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В процессе глобализации
российского бизнеса кор�
поративная социальная от�
ветственность (КСО) стала
одним из приоритетов кор�
поративных стратегий рос�
сийских компаний. Таков
вывод первого междуна�
родного исследования кор�
поративной социальной от�
ветственности (КСО) в Рос�
сии, проведенного
Economist Intelligence Unit
(EIU) по инициативе ОК РУ�
САЛ при поддержке
PricewaterhouseCoopers и
представительства Прог�
раммы развития ООН в РФ.
Согласно результатам ис�
следования «Из России с
любовью. Национальный
вклад в глобальный кон�
текст КСО», 90% крупных
российских компаний уже
имеют или в настоящее
время разрабатывают по�
литику в области КСО или
устойчивого развития. Бо�
лее того, по мнению рос�
сийских компаний, КСО да�
ет им ряд значительных
преимуществ, включая по�
вышение эффективности и
производительности труда,
и улучшает их инвестици�
онную привлекательность. 

В исследовании «Из России

с любовью. Национальный

вклад в глобальный контекст

КСО», проведенном в июне�

сентябре 2008 года, приняли

участие 258 руководителей

высшего звена крупных меж�

дународных компаний с обо�

ротом свыше $1 млрд. Проект

также включал более 20 глу�

бинных интервью с руководи�

телями компаний и эксперта�

ми в области КСО. Он стал

первым исследованием, в рам�

ках которого был проведен

глубокий анализ и сравнение

российских практик в области

КСО с тем, как данная дея�

тельность реализуется круп�

нейшими глобальными компа�

ниями и корпорациями из ре�

гионов с наиболее динамично

развивающейся экономикой. 

По данным исследования,

понятия КСО и устойчивого

развития из абстрактной тео�

рии превратились в повседнев�

ную практику для крупных

российских компаний. 70%

компаний в России — больше,

чем где�либо в мире (60%) —

отметили, что КСО помогает в

расширении бизнеса на разви�

вающихся рынках. Более 60%

российских респондентов го�

ворят о том, что основным

стимулом для устойчивого раз�

вития и деятельности в облас�

ти КСО является улучшение

репутации и укрепление брен�

да компании. КСО также по�

вышает конкурентоспособ�

ность компании на междуна�

родном рынке: 31% опрошен�

ных называют необходимость

конкурировать в глобальном

масштабе среди факторов,

способствующих внедрению

политики устойчивого разви�

тия. 21% объясняют свои

действия в сфере КСО требо�

ванием со стороны правитель�

ства и регуляторов. 

Развитие КСО в России

обусловлено конкретным эко�

номическим контекстом — ак�

тивной и успешной экспанси�

ей крупнейших российских

компаний за рубеж. По прог�

нозам, к 2010 году совокупные

инвестиции России в эконо�

мику зарубежных стран соста�

вят $240 млрд, что значительно

превышает аналогичные пока�

затели Индии и Бразилии. При

этом только на Лондонской

фондовой бирже торгуются ак�

ции более 50 компаний из Рос�

сии и стран СНГ. Междуна�

родные партнеры, инвесторы,

потребители и регуляторы тре�

буют большей прозрачности в

ведении бизнеса, и российские

компании активно развивают

свою деятельность в сфере

КСО, перенимая западные

бизнес�практики и одновре�

менно внедряя свои уникаль�

ные подходы и решения. 

В последние три года рос�

сийские компании уделяли

большое внимание созданию

благоприятных и безопасных

условий труда: 75% респонден�

тов отметили это направление

как приоритетное по сравне�

нию с 70% опрошенных в дру�

гих регионах мира. 83% участ�

вовавших в опросе российских

компаний заявили о наличии у

них формализованной поли�

тики в области охраны окру�

жающей среды, что свидетель�

ствует о высоком приоритете

экологических вопросов для

России по сравнению с компа�

ниями на других развиваю�

щихся рынках (70%).

Учитывая сегодняшнюю

сложную ситуацию на миро�

вом рынке, участники опроса

во всем мире назвали сущест�

венные затраты на КСО основ�

ным препятствием для даль�

нейшего развития в этой сфе�

ре. Тем не менее, руководство

компаний в России осознает

необходимость активных

действий для преодоления нас�

ледия советской эпохи в облас�

ти инфраструктуры и эколо�

гии. Российским компаниям

необходимо, чтобы руковод�

ство уделяло больше внимания

вопросам КСО, требуется

дальнейшая разработка меха�

низмов оценки результатов ус�

тойчивого развития и более

тесное сотрудничество с госу�

дарством в этой сфере. 

Сохранение программ кор�

поративной социальной ответ�

ственности в условиях финан�

совой нестабильности в эконо�

мике будет непростой задачей,

но российские компании опре�

делили в качестве приоритетов

на ближайшие три года эконо�

мически обоснованные цели:

решение экологических задач,

улучшение корпоративного уп�

равления и повышение энерге�

тической эффективности.

Признавая необходимость улуч�

шений в некоторых сферах,

участники исследования отме�

чают, что социальная ответ�

ственность в России развивает�

ся, как требует того процесс гло�

бализации бизнеса и учитывая

важность экологических ини�

циатив для бизнес�процессов. 

При внешней неизменности российский бизнес переживает серьезные внутренние «подвижки» 

Владислав Кочетков

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Мягкая девальва�
ция и удорожание денег:
другого выхода нет?» По
мнению аналитиков, «мяг�
кая девальвация» позво�
лит избежать еще большей
дестабилизации финансо�
вого сектора. Тем не ме�
нее, эксперты сомневают�
ся, что она позволит ре�
шить проблемы утечки ка�
питала и роста инфляции.

С начала августа стоимость

бивалютной корзины выросла

на 5% до 30,70 и сейчас нахо�

дится на уровнях февраля 2006

года, когда нефть стоила $55 за

баррель, отмечает директор

аналитического департамента

«Банка Москвы» Кирилл Тре�

масов: «Дальнейшая динамика

курса рубля в значительной

степени будет определяться

изменением цены нефти. Если

нефть опустится до $40 за бар�

рель, то стоимость бивалют�

ной корзины, по�видимому,

поднимется процента на 3 от

текущих уровней. Ускорить

процесс ослабления рубля

способна паника населения и

бегство капитала».

Стремясь противодейство�

вать оттоку капитала, госрегу�

лятор стал проводить полити�

ку «мягкой девальвации» на�

циональной валюты. «Мягкая

девальвация» рубля означает,

во�первых, стабильность кре�

дитных спрэдов между рос�

сийскими долговыми инстру�

ментами и базовыми актива�

ми. Соответственно, сущест�

венного ухудшения в вопросах

рефинансирования внешней

долговой нагрузки не происхо�

дит, — говорит главный эконо�

мист УК «Финам Менедж�

мент» Александр Осин. — С

другой стороны, сопровожда�

ющий девальвацию рост инф�

ляции сокращает реальную

долговую нагрузку для рос�

сийских компаний на внут�

реннем рынке».

При этом повышение став�

ки рефинансирования для

противодействия оттоку ка�

питала является весьма спор�

ной мерой, уверен ведущий

аналитик отдела макроэконо�

мического анализа ОАО Банк

«Петрокоммерц» Дмитрий

Харлампиев: «Во�первых,

рост ставок рефинансирова�

ния должен стимулировать

рост доходности и, следова�

тельно, привлекательности

рублевых инструментов. 

Однако этот тезис справед�

лив только для случая стабиль�

ного состояния рынка, а не

для периода бегства в safe

haven и пессимизма инвесто�

ров по поводу будущего миро�

вого экономики. Во�вторых,

можно говорить об ограниче�

нии доступа банков к каналам

привлечения средств, позво�

ляющим финансировать спе�

кулятивные операции против

рубля и, по сути, стимулиро�

вать отток капитала. Фрон�

тальное ужесточение условий

заимствования регулятора мо�

жет коснуться не только ва�

лютных спекулянтов, но и кре�

дитных организаций, объек�

тивно нуждающихся с крат�

косрочных средствах».

По мнению главного эконо�

миста «Альфа�Банка» Натальи

Орловой, в результате действий

Центробанка РФ произойдет

увеличение неплатежей по всей

экономике: «Теперь все ожида�

ют ослабления рубля к корзине

на 1% каждый месяц, и отток

капитала увеличится. 

Компании госсектора бу�

дут получать поддержку из

бюджета, а частный сектор

будет все сильнее сжиматься».

Г�н Харлампиев полагает, что

в IV квартале текущего года и

в I квартале 2009 года, скорее

всего, чистый приток капита�

ла не возобновится, сохра�

нится давление на рубль, а

эмиссия будет происходить за

счет рефинансирования бан�

ковского сектора.

Вопросы курса рубля
«Мягкая девальвация» не решит проблем

Краслесмаш и Онежский
тракторный завод, входя�
щие в дивизион лесозагото�
вительной техники крупней�
шего российского машино�
строительного холдинга
«Концерн «Тракторные за�
воды», одержали победу в
открытом конкурсе Минис�
терства промышленности и
торговли РФ на право зак�
лючения государственных
контрактов на выполнение
прикладных научных ис�
следований и разработок в
рамках реализуемых прио�
ритетных программ, нап�
равленных на экономичес�
кий рост и стабилизацию
экономики страны. 

В проекте ООО «Онежский

тракторный завод» (г. Петроза�

водск) предусмотрено создание

комплекса отечественных ле�

созаготовительных машин но�

вого поколения со сменными

рабочими органами повышен�

ной производительности и на�

дежности на базе универсаль�

ного гусеничного шасси с рас�

ширенными технологически�

ми возможностями и сферами

применения. Разработка дан�

ного комплекса будет прово�

диться для хлыстовой техноло�

гии. В его состав войдут валоч�

но�пакетирующая и сучкорез�

но�раскряжевочная машины, а

также хлыстовой лесопогруз�

чик. Новые разработки обеспе�

чат двукратный рост произво�

дительности при снижении

затрат при заготовке древеси�

ны, повысив, тем самым, эф�

фективность лесозаготови�

тельного производства на 17%

(или 15 тыс. куб. метров) в год.

ОАО «Красноярский завод

лесного машиностроения» (г.

Красноярск) разработает сис�

темный технологический

комплекс машин на базе ко�

лесных шасси с целью внедре�

ния прогрессивной сортиме�

нтной технологии заготовки

древесины, состоящий из хар�

вестера, форвардера и лесо�

погрузчика. В настоящее вре�

мя подобные машины в Рос�

сийской Федерации не произ�

водятся, поэтому создание

данного комплекса позволит

уйти от зависимости внутрен�

него рынка от импорта зару�

бежных аналогов. Новые раз�

работки «Краслесмаша» обес�

печат достижение максималь�

ной производительности до

120 м3 в смену непосредствен�

но в лесосеке при минимуме

эксплуатационных затрат, а

также снижение себестоимос�

ти заготовки древесины в сор�

тиментах на 20% (в сравнении

с хлыстовой технологией) за

счет расширения технологи�

ческих операций. 

Новые проекты будут осу�

ществлены благодаря консоли�

дации усилий со стороны госу�

дарственных органов власти и

бизнес�структур, в соответ�

ствии с последовательным раз�

витием стратегии дивизиона

лесозаготовительной техники

Концерна «Тракторные заво�

ды». Руководство Концерна

подчеркивает значимость но�

вых разработок для решения

важной задачи — технического

и технологического перевоору�

жения лесоперерабатывающе�

го комплекса России. Ориен�

тированность лесозаготови�

тельных предприятий на импо�

ртную технику не может слу�

жить основой госполитики в

области лесного машинострое�

ния, создавая угрозу  потери

высокодоходного сегмента

рынка в собственной стране.

Серийный выпуск российских

современных высокоэффек�

тивных машин нового поколе�

ния обеспечит рост и обновле�

ние парка лесозаготовительной

техники за счет комплектации

предприятий ЛПК России

унифицированными и конку�

рентоспособными комплекса�

ми, а также высокий уровень

загрузки производственных

мощностей отечественных

предприятий тракторострое�

ния и лесного машинострое�

ния. Отечественные произво�

дители смогут потеснить импо�

ртную технику на внутреннем

рынке, а также увеличить долю

экспорта российских лесозаго�

товительных машин в мире. 

Победители

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Владимир Путин подписал постановление о новых
ставках пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов.
С 1 декабря пошлина на нефть составит $192,1 за
тонну, на светлые нефтепродукты — $141,8, на тем"
ные — $76,4. С 1 ноября действуют пошлины в разме"
ре $287,3, $205,9 и $110,9 соответственно. Новые
пошлины рассчитаны исходя из средней цены мони"
торинга российской нефти с 15 октября по 14 нояб"
ря. Цена сложилась на уровне $59,3519 за баррель.

Из России с любовью
Тихая революция в корпоративной ответственности
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«Норильский никель» подписал соглашение 
о предоставлении кредитной линии 

«Мечел$Сервис» открыл сбытовое 
подразделение в городе Калининграде  
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Меры по защите собственного производителя,
собственного производства, промышленности,
реального сектора должны быть разумны и дос$
таточны. Но какие — это будет решать каждое го$
сударство по$своему. Это нужно будет опреде$
лять в зависимости от конкретной ситуации на
рынке того или иного государства. И мы будем
исходить из этого. Потому что мы, с одной сторо$
ны, взяли на себя обязательства не заниматься
протекционизмом, но, конечно, мы будем при$
нимать меры, которые позволят сохранить наш
реальный сектор, помочь ему и в предоставле$
нии дополнительных кредитов, и какими$то дру$
гими мерами, которые могут быть оправданы».

В Центральном аэрогидро�
динамическом институте
(ЦАГИ) начались работы
по «Программе статичес�
ких сертификационных ис�
пытаний самолета Sukhoi
Superjet 100», предусмат�
ривающей проверку и
подтверждение статичес�
кой прочности конструк�
ции самолета требованиям
«Норм летной годности са�
молетов транспортной ка�
тегории» (АП�25).

На сегодняшний момент

проведены первые, одни из на�

иболее сложных, испытания

гермокабины фюзеляжа на

внутреннее избыточное давле�

ние. Это один из наиболее от�

ветственных экспериментов,

во время которого фюзеляж

самолета накачивают сжатым

воздухом до расчетного давле�

ния, возникающего в полете

на максимальной высоте. 

Сертификационные испы�

тания проходят в лаборатории

статической прочности натур�

ных конструкций ЦАГИ. В

ходе экспериментов исполь�

зуются специальные нагружа�

ющие устройства: рычажные

системы, более 100 гидроци�

линдров с независимым авто�

матизированным управлени�

ем. Для исследования напря�

женного состояния в элемен�

тах конструкции самолета ус�

тановлены 6500 тензодатчи�

ков. Испытания сопровожда�

ются расчетами прочности

конструкции на действие

нагрузок.

Сертификационные испытания
В ЦАГИ проверяют статическую прочность самолета SSJ100

Более 800 участников
подтвердили участие в
MECSPE, международной
специализированной выс�
тавке механического обо�
рудования, которая прой�
дет в Милане, в выставоч�
ном центре Fiere di Parma с
19 по 21 марта 2009 года.

По ожиданиям Senaf, компа�

нии�организатора выставки,

результаты 2009 года превзой�

дут показатели прошлогодней

выставки, которая привлекла

более тысячи участников и 23

тысячи посетителей из 37 стран

мира. Выставка дает уникаль�

ную возможность представить

индустрии широчайший спектр

современного механического

оборудования и создает комфо�

ртные условия для организации

дискуссии среди ее участников.

Более того, по сравнению с дру�

гими выставками, MECSPE от�

личают новые элементы содер�

жания и тщательная организа�

ция, что ставит ее в один ряд с

самыми престижными между�

народными и региональными

экспозициями. Среди главных

особенностей выставки стоит

отметить:

— Формат выставки: участ�

ники станут главными

действующими лицами «вит�

рины» «города механики» —

логично спланированного и

удобного для посещения выс�

тавочного пространства, раз�

деленного на импровизиро�

ванные улицы и площади.

— Возможности: участники

смогут встретиться с предпри�

нимателями, которые заинтере�

сованы не только в новом обо�

рудовании, но в свежих идеях и

решениях, возможности модер�

низировать и усовершенство�

вать свое производство.

— Синергия семи выставок:

компании смогут взаимодей�

ствовать с участниками сразу

семи специализированных экс�

позиций, представляющих раз�

личные сектора производ�

ственной отрасли: MECSPE —

«город» механического обору�

дования; Eurostampi и

PlastixExpo — «мир» литья и

молдинга; Subfornitura — круп�

нейшая итальянская выставка

подрядчиков; Motek Italy — ав�

томатизация, робототехника и

электроснабжение; Control

Italy — метрология и контроль

качества; Treatments and Fini�

shings — оборудование, устрой�

ства, изделия и аксессуары для

обработки поверхностей.

«Рабочие зоны», берущие

начало из исторической кон�

цепции «От Проекта к Объек�

ту», будут ключевыми элемен�

тами выставки, а число их —

22, по сравнению с 2008 годом

удвоится. Это подтверждает

стремление организаторов

превратить MECSPE не только

в «витрину» товаров, но и в ин�

формационный центр, где

представители различных сек�

торов производственной от�

расли смогут обменяться ноу�

хау, решениями и выработать

новый подход к организации

бизнеса и выгодного сотруд�

ничества. 

«…Посредством «рабочих

зон» мы от слов перешли к делу.

В действительности, гораздо

проще формулировать вопросы

и давать ответы, приводя наг�

лядные примеры, иллюстриру�

ющие суть объяснений», — от�

мечает Джузеппе Ботацци

(Giuseppe Bottazzi), генераль�

ный менеджер Agie Charmilles

SpA. Уго Джиларди (Ugo

Ghilardi), Управляющий дирек�

тор DMG Italia, дополняет: «Ра�

бочие зоны» обеспечивают мно�

гофункциональный глобаль�

ный подход к производствен�

ным проблемам, что позволяет

рассматривать не только техни�

ческие аспекты, но и экономи�

ческую составляющую, плани�

ровать рабочее время и учиты�

вать конкурентную среду».

Специальная организация

пространства «рабочих зон»

позволяет увидеть все экспони�

руемые образцы в действии, во

время производственного про�

цесса, что дает возможность

посетителям воочию оценить

их возможности, а компаниям

— разработать с их помощью

необходимый продукт в режи�

ме онлайн. Такой подход также

демонстрирует все стадии про�

изводства — от выработки идеи

до ее практического воплоще�

ния. Совместная партнерская

работа сегодня является самой

важной определяющей высо�

чайшего качества товаров, про�

изводимых под торговой мар�

кой Made in Italy.

Следуя этим принципам,

организаторы дополнили гря�

дущую выставку инновациями: 

полностью автоматизиро�

ванное фрезерование статуи с

компьютеризированным заме�

ром параметров, автоматичес�

кой загрузкой данных и отг�

рузкой на склад готовой про�

дукции. Другие «Рабочие зо�

ны» буду посвящены порош�

ковой металлургии (под спон�

сорством Assinter — Italian

Association Powders Metallurgy)

и лазерным технологиям. 

MECSPE 2009
Идеи и возможности Города современной механики 

«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

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Завершается прием заявок на ярмарку «Атомэко�2008»

Организационный комитет ярмарки инновационных проек�
тов, оборудования и услуг в области обращения с радиоактив�
ными отходами, ОЯТ, вывода из эксплуатации ядерных и ра�
диационно�опасных объектов и экологической реабилитации
«Атомэко�2008» объявляет о завершении приема заявок на
мероприятие. От отраслевых и внеотраслевых организаций и
компаний поступило более 100 проектов. В настоящий мо�
мент они проходят экспертизу по критериям научно�техничес�
кой проработанности и экономической эффективности. 

Для участия в Ярмарке приглашены ведущие предприятия и орга�
низации Росатома, а также российские и международные партнеры,
занимающиеся вопросами обращения с РАО и ОЯТ, в том числе на�
учно�исследовательские институты РАН, малый и средний бизнес,
представители стран СНГ, иностранные корпорации, представители
органов управления использования атомной энергии и надзорных
органов и т.д. На сегодняшний день участие в ярмарке подтвердили:
МАГАТЭ, WNA, Европейский банк реконструкции и развития, Crown
Agents, МосНПО «Радон», ОАО «НИИАР», НАЭК «Энергоатом», ООО
«ВТА», Nukem, ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Атомстройэкспорт», ФГУП ВНИ�
ИНМ, Commodas, Canberra, НПО «Доза», DOW Water Solutions, ОАО
«ВНИИАЭС», NAC International, Worley Parsons, и многие другие.

В выставочной части будут представлены инновационные проек�
ты, оборудование и услуги, направленные на снижение воздей�
ствия на окружающую среду, в том числе при обращении с РАО и
ОЯТ, выводе из эксплуатации ядерных и радиационно�опасных объ�
ектов, транспортировании радиоактивных материалов, переработ�
ки отвальных техногенных месторождений.

В конгрессной части предполагается обсудить насущные пробле�
мы атомной отрасли в данной сфере, возможности международной
кооперации, нормативно�правовые особенности и организацион�
но�управленческие подходы в развертывании экологических про�
ектов. В частности, пройдут круглые столы, посвященные экологи�
ческим аспектам переработки техногенных месторождений, совре�
менным тенденциям в области вывода из эксплутации, примене�
нию высокоэффективных мембранных систем для водоподготовки
и очистки сточных вод, реализации ФЦП «Ядерная и радиационная
безопасность», и др. 

Ярмарка «Атомэко
2008» пройдет 5 декабря 2008 года в бизнес

центре «ИнфоПространство» (г. Москва, 1
й Зачатьевский пер., д.
4.) и направлена на формирование высокотехнологичных предло

жений по решению ключевых проблем развития атомной про

мышленности, а именно: переработка радиоактивных отходов
(т.н. «отложенные» экологические задачи), обращение с ОЯТ,
транспортирование радиоактивных материалов, вывод из эксплу

атации ядерных и радиационно
опасных объектов и др. Кроме то

го, будут представлены решения для переработки промышленных
отходов и очистки сред, в том числе для объектов, не подведом

ственных Росатому (например, нефтегазовая отрасль, техноген

ные месторождения, горно
обогатительные производства, ком

мунальные службы и т.д.).

Подробную информацию о Ярмарке Вы можете найти на сайте
http://www.runtech.ru/node/1650 (в разделе Ярмарка «Атомэко�
2008»). Контактная информация: E�mail: atomeco2008@runtech.ru,
тел. (495) 662�69�99, Факс: (495) 785�12�16.

На завершившейся в Москве Первой международной
специализированной выставке сельхозтехники в России
— «АГРОСАЛОН — 2008» компания «Агромашхолдинг»
(входит в крупнейший российский машиностроительный
холдинг «Концерн «Тракторные заводы») представила
свой новый проект — комплексные технологические ре�
шения для АПК.

Экспозицию Агромашхолдинга посетил министр сельского

хозяйства РФ Алексей Гордеев, представители более 30 регионов

России, а также более десяти государств ближнего и дальнего за�

рубежья. Новейшие разработки в сфере ресурсосберегающих

технологий вызвали большую заинтересованность у руководите�

лей хозяйств Московской, Тверской, Вологодской, Тамбовской,

Волгоградской, Ярославской, Тульской областей. Намерение

приобрести колесную тракторную технику высказали также

представители федеральных организаций и льноводческих хо�

зяйств Центра и Северо�Запада России.

В рамках работы выставки был подписан протокол о намере�

ниях по сотрудничеству в области технического оснащения

предприятий АПК между ООО «Агромашхолдинг» и Министер�

ством сельского хозяйства Кабардино�Балкарской Республики.

Документ предусматривает создание Центра дистрибуции для

поставок техники предприятиям АПК данного региона, разви�

тие сети сервисных центров, а также подготовку и реализацию

специализированных образовательных программ для техничес�

ких специалистов АПК Северного Кавказа.

Также в ходе проведенных переговоров Агромашхолдингом

были достигнуты договоренности о перспективных поставках в

более чем 20 регионов России новых моделей тракторов и ком�

байнов, произведенных ведущими предприятиями Концерна

«Тракторные заводы», навесного оборудования и агротехнологи�

ческих комплексов, сформированных в рамках совместных про�

ектов с зарубежными партнерами компании. Кроме того, были

проведены переговоры с представителями Украины, Беларуси,

Узбекистана и Казахстана по вопросу двустороннего сотрудни�

чества в рамках проектов по техническому перевооружению

предприятий АПК этих государств.

Заместитель директора Департамента автомобильной про�

мышленности и сельскохозяйственного машиностроения Ми�

нистерства промышленности и торговли РФ Сергей Шаронов

отметил, что, «несмотря на мировой финансовый кризис, «Агро�

машхолдинг» продолжает успешно выполнять все свои обяза�

тельства в рамках государственных контрактов и, более того,

предлагает рынку качественно новый продукт — инновацион�

ные, высокотехнологичные ресурсосберегающие комплексы,

интерес к которым со стороны аграриев очевиден».

«Данная выставка стала реальной площадкой для обмена мне�

ниями между российскими и зарубежными сельхозмашиностро�

ителями, — отметил генеральный директор ООО «Агромашхол�

динг» Евгений Алексеев. — В своем новом проекте — ресурсос�

берегающие технологические комплексы — в рамках последова�

тельно реализуемой клиентоориентированной стратегии нами

были учтены агротехнологические условия и основные виды ра�

бот конкретных хозяйств. Всего таких комплексов разработано

более ста, что позволит потребителю при использовании конк�

ретной технологии ресурсосбережения повысить свою эффек�

тивность и гарантированно получить необходимый результат».

Комплексные 
решения
«Агромашхолдинг» представил
АПК свой новый проект

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Агромашхолдинг» — специалиL
зированная компания Концерна «Тракторные заводы»,
предлагающая рынку АПК инновационные технологичесL
кие решения по формированию прогрессивных агрокомпL
лексов, образованных на базе техники, производимой
предприятиями Концерна «Тракторные заводы» (ОАО «ПО
«Красноярский завод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский
моторный завод», ОАО «Владимирский мотороLтракторL
ный завод», ОАО «Липецкий трактор», Группа компаний
«Волгоградский тракторный завод») и оборудования росL
сийского и зарубежного производства.

«Мечел» в Калининграде
Сервисно�сбытовая компания ООО «Мечел�Сервис» в рам�

ках реализации программы развития сбытовой сети в составе

Санкт�Петербургского филиала образовала подразделение в го�

роде Калининграде. В адрес калининградского подразделения

«Мечел�Сервис» отгружена первая партия арматуры с Челябинс�

кого металлургического комбината. Санкт�Петербургский фи�

лиал «Мечел�Сервис» уже имеет действующее удаленное подраз�

деление, которое с конца прошлого года успешно работает в

Ярославле. Открытие новой площадки в Калининграде увеличит

объемы складских продаж компании, а также существенно сни�

зит логистические издержки при транспортировке металлопро�

дукции «Мечела» в самую западную точку России. Более того,

поставки проката производителям железобетонных изделий и

строительным организациям калининградской области позволят

значительно расширить клиентскую базу предприятия. 

S7 увеличивает показатели
Компания S7 подвела итоги производственной деятельности

за десять месяцев 2008 года. Авиакомпания стабильно развивает�

ся и увеличивает объемы пассажирских перевозок. В период с

января по октябрь 2008 года услугами S7 воспользовались 5 млн

688 тыс. пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный пе�

риод 2007 года. Темпы роста пассажирских перевозок авиаком�

пании на внутренних линиях за указанный период составили

27%. «На рейсах внутри России с начала года авиакомпания пе�

ревезла около четырех миллионов пассажиров, очередной раз

подтвердив лидерство S7, как крупнейшей авиакомпании по

числу перевезенных пассажиров на внутренних авиалиниях», —

отметил генеральный директор авиакомпании Владислав Филев.  

«Синтерра» для биллинга
«Синтерра» объявила о завершении внедрения OSS/BSS�сис�

темы — автоматизированной информационно�расчетной систе�

мы, предназначенной для оперативной обработки (биллинга)

данных и автоматизированного управления маршрутизацией тра�

фика в сети междугородной и международной связи компании.

Внедренная система Teleport System базируется на современной

технологической платформе, способной обеспечить обработку и

анализ до 5 млн соединений в сутки. Основная задача  — обеспе�

чить дополнительную технологическую поддержку предоставле�

ния услуг дальней связи компании. Также система будет исполь�

зоваться для повышения полноты и достоверности отчетности по

взаиморасчетам с операторами и клиентами за счет ее интеграции

с действующей в компании биллинговой системой.

КОРОТКО

«Норникель» находит деньги
«Норильский никель» и группа западных финансовых учреж�

дений подписали соглашение о предоставлении кредитной ли�

нии компании на общую сумму 278,8 млн евро под покрытие

Экспортного Кредитного Агентства Euler Hermes

Kreditversicherung AG для целей рефинансирования судострои�

тельной программы, предполагающей создание четырех дизель�

электроходов усиленного ледового класса компанией Aker MTW

Werft GmbH (Германия). Кредит предоставлен на срок 10 лет и

будет использован в долларах США. Организаторами финанси�

рования выступили Bayerische Landesbank, Calyon Deutschland,

DZ Bank AG Deutsche Zentral�Genossenschaftsbank (Франкфурт�

на�Майне) и ING Bank N.V. (подразделение во Франкфурте),

совместно именуемые «Основные организаторы» и «Кредито�

ры». DZ Bank AG Deutsche Zentral�Genossenschaftsbank выступил

в качестве Агента в отношении кредита. ING Bank N.V. (подраз�

деление во Франкфурте) выступил как Агент в отношении доку�

ментации и Агент в отношении Экспортного Кредитного Агент�

ства. Фирма Gide Loyrette Nouel выступила в качестве юридичес�

кого консультанта заемщика. 

По словам Заместителя Генерального директора ГМК «Но�

рильский никель» по экономике и финансам Олега Лобанова,

подобная схема финансирования используется Компанией

впервые, но при этом Компания и в дальнейшем планирует

привлекать средства с использованием покрытия Экспортных

Кредитных Агентств.

КОРОТКО



Росприроднадзор окончил комплексную 
проверку Красноярского алюминиевого завода 

В Выксе прошли гастроли 
симфонического оркестра ГАМТ 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Северокавказс�
кое РДУ создан в 2002 году, входит в зону от
ветственности Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
Юга и осуществляет функции диспетчерско
го управления объектами электроэнергети
ки на территории Ингушетии, Кабардино
Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Северной
Осетии, Чечни и Ставропольского края.

В управлении и ведении Филиала ОАО
«СО ЕЭС» Северокавказское РДУ находятся:
объекты генерации установленной электри
ческой мощностью 1305,7 МВт; 286 линий
электропередач класса напряжения 10, 35,
110,330 и 500 кВ; 193 трансформаторных
подстанций и распределительных устройств
электростанций напряжением 110500 кВ с

суммарной мощностью трансформаторов
330 кВ — 4690 МВА. Территория операцион
ной зоны расположена на площади 120,4
тыс. кв. км с населением 5,71 млн человек.
Выработка электроэнергии в операционной
зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавка
зское РДУ в 2007 году составила 18729 млн
кВт/ч, потребление — 15825 млн кВт/ч.

Вера Курочкина

Росприроднадзор окончил комплекс�
ную проверку соблюдения законода�
тельства в сфере природопользова�
ния и охраны окружающей среды на
Красноярском алюминиевом заводе.

Красноярский алюминиевый завод (РУ�

САЛ�Красноярск) был введен в эксплуата�

цию в 1964 году. По объему выпуска про�

дукции РУСАЛ�Красноярск является вто�

рым алюминиевым заводом мира, в 2007

году он выплавил 988,7 тыс. т первичного

алюминия. На долю завода приходится 27%

всего производимого в России алюминия и

3% от мирового производства. РУСАЛ

Красноярск сертифицирован на соответ�

ствие стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Росприроднадзор провел внеплановую

комплексную проверку по выполнению

КрАЗом требований природоохранного за�

конодательства в сфере природопользова�

ния и охраны окружающей среды. Провер�

ка показала, что согласованные ранее при�

родоохранные программы и взятые заво�

дом обязательства выполняются в полном

объеме. В ходе экологического аудита было

также отмечено плановое снижение выбро�

сов предприятия и отсутствие сточных вод. 

Снижение выбросов КрАЗа стало воз�

можным благодаря программе экологичес�

кий модернизации Красноярского алюми�

ниевого завода, которую РУСАЛ реализует

с 2004 года. Модернизация завода включа�

ет в себя переход на «сухую» очистку газов,

внедрение систем автоматического пита�

ния глиноземом, а также перевод электро�

лизного производства на технологию «су�

хого» анода. Всего в программу экологи�

ческой модернизации Краза в 2004�2008 гг.

РУСАЛ инвестировал более $300 млн.

Экологичный КрАЗ

Майя Горбунова

В ноябре ОАО «Пермский
моторный завод» (входит в
состав Пермского моторо�
строительного комплекса)
завершил исполнение обя�
зательств по производству
и отгрузке четырех комп�
лектов ГТУ�16П, предназна�
ченных для использования
в составе газоперекачиваю�
щих агрегатов ГПА�16ДКС�
09 «Урал» производства
ОАО «Искра�Турбогаз». 

Оборудование предназначе�

но для ОАО «Севернефтегазп�

ром» (дочерняя компания ОАО

«Газпром») и будет установлено

на дожимной компрессорной

станции Южно�Русского мес�

торождения (Красноселькупс�

кий район Ямало�Ненецкого

автономного округа).  Газ этого

месторождения предназначен

для загрузки первой нитки

Северо�Европейского газоп�

ровода — принципиально но�

вого маршрута российского

газа в Европу. Вывести Южно�

Русское месторождение на

проектную мощность — 25

млрд кубометров газа в год —

планируется в 2009 году. На 1

ноября 2008 года Пермский

моторостроительный комп�

лекс произвел 170 комплектов

ГТУ�16П. Сегодня география

поставок ГТУ�16П охватывает

территорию России от запад�

ных границ до Западной Сиби�

ри, а также включает Турцию и

Беларусь.

Для месторождений «Газпрома»

На предприятии ОМЗ�Спецсталь, входящем в Группу
ОМЗ, начался монтаж основного оборудования мощной
120�тонной дуговой сталеплавильной печи ДСП�120

На предприятии ОМЗ�Спецсталь, входящем в Группу ОМЗ,

начался монтаж основного оборудования мощной 120�тонной

дуговой сталеплавильной печи ДСП�120.

Проект строительства ДСП�120, реализуемый в рамках инвес�

тиционной программы ОМЗ, был начат в декабре 2007 года с со�

оружения нового электросталеплавильного участка при сталеп�

лавильном цехе №8. Финансирование проекта по строительству

ДСП�120 осуществляет Газпромбанк.

В настоящее время изготовлен фундамент и начат монтаж ос�

новного оборудования печи, поставку которого осуществляет

компания SMS Demag AG (Германия). Создана также рабочая

площадка для обслуживания печи, строится тоннель газохода

системы улавливания и очистки отходящих газов, которая позво�

лит решить проблему загрязнения окружающей среды.

Сооружение современной печи ДСП�120 ведется в строгом

соответствии с установленными сроками. Первая выплавка ста�

ли на новом сталеплавильном агрегате запланирована на I квар�

тал будущего года.

Новая печь будет выплавлять металл для крупнотоннажных

заготовок, в том числе — для обечаек корпусов реакторов АЭС,

нефтехимии, тяжелых роторов для генераторов и паровых тур�

бин, гидровалов, а также прокатных валков. С помощью новой

электропечи планируется не только нарастить объемы производ�

ства, но и повысить качество крупных слитков.

Монтаж оборудования
Группа ОМЗ: 120$тонная дуговая сталеплавильная печь

Из России с любовью
Тихая революция в корпоративной ответственности

В Выксе (Нижегородская область) прошли гастроли сим�
фонического оркестра Государственного академическо�
го Малого театра (ГАМТ) под управлением художествен�
ного руководителя и дирижера Владимира Семкина.

Свыше полутора тысяч жителей Выксы познакомились с про�

изведениями известных российских и зарубежных композиторов

в исполнении артистов ГАМТ Ирины Муравьевой, Ольгой Паш�

ковой, солиста Большого театра Петра Глубокого, солистки Мос�

ковской филармонии Екатерины Клементьевой, других испол�

нителей. «Для этих гастролей мы составили программу с участи�

ем и классических певцов, и наших актеров, которые, на мой

взгляд, блестяще выступили в качестве солистов», — сказал Вла�

димир Семкин. «Уверен, что гастроли займут достойное место в

славной истории театра, — отметил главный инженер ОАО

«ВМЗ» Дмитрий Растунин. — Выксунские металлурги всегда сла�

вились любовью не только к труду, но и к искусству».

«Сегодняшний концерт показал, что людям очень нужны та�

кие встречи с искусством, но, к сожалению, у нас мало возмож�

ностей выезжать на периферию, — считает Народный артист РФ

Петр Глубокий. — Поэтому огромное спасибо организаторам этих

гастролей за то, что устроили праздник для жителей Выксы».

ГАМТ — единственный драматический театр России, сохранив�

ший собственный вокально�драматический состав, хор и малый

симфонический оркестр, которому в нынешнем году исполнилось

200 лет. Оркестр театра постоянно участвует в концертах Московс�

кой филармонии. Многие из его музыкантов — лауреаты нацио�

нальных и международных конкурсов. Сотрудничество ОМК и

ГАМТ началось в 2007 году в рамках культурной акции компании

«Знаменитые ровесники ВМЗ» (ВМЗ отметил 250�летие в 2007 го�

ду, ГАМТ — в 2006 году). В ноябре 2007 года Малый театр впервые

показал в Выксе два спектакля по пьесам АОстровского. В даль�

нейших планах — организация в Выксе спектаклей московских ар�

тистов и мастер�классов для местных самодеятельных актеров.

Союз родов искусств

Дмитрий Ардов

В Пятигорске завершена
реконструкция помещений
и технологических систем
диспетчерского центра
Филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Региональное диспетче�
рское управление энерго�
системами республик Се�
верного Кавказа и Ставро�
польского края» (Северо�
кавказское РДУ).

Одним из наиболее важных

элементов технологического

переоснащения Северокавка�

зского РДУ стала установка но�

вого диспетчерского щита, соб�

ранного на основе 15 проекци�

онных видеокубов «BARCO» с

диагональю 67 дюймов. Ис�

пользование нового програм�

мно�аппаратного комплекса

значительно повышает точ�

ность и оперативность отобра�

жения процессов, происходя�

щих в управляемой энергосис�

теме, что значительно ускоряет

принятие диспетчерами необ�

ходимых решений.

Выполненный комплекс

работ по реконструкции по�

мещений и технологическому

переоснащению диспетчерс�

кого центра Северокавказско�

го РДУ оценивался комиссией

под руководством члена

Правления, исполнительного

директора ОАО «СО ЕЭС»

Анатолия Батова. Комиссия, в

состав которой вошли специ�

алисты исполнительного ап�

парата ОАО «СО ЕЭС» и Фи�

лиала ОАО «СО ЕЭС» «Объе�

диненное диспетчерское уп�

равление энергосистемами

Юга» (ОДУ Юга), дала высо�

кую оценку проделанной ра�

боте и подтвердила готов�

ность технологических систем

и персонала Северокавказс�

кого РДУ к выполнению

функций оперативно�диспет�

черского управления.

Кроме ввода в эксплуата�

цию нового диспетчерского

щита, в Северокавказском

РДУ полностью реконструиро�

вана локальная вычислитель�

ная сеть и смонтировано новое

оборудование диспетчерской

телефонной связи.

Техническое переоснаще�

ние диспетчерских центров,

обеспечивающих управляе�

мость региональных энерго�

систем и надежное электрос�

набжение потребителей — од�

но из важнейших направлений

реализации территориальных

инвестиционных проектов

ОАО «СО ЕЭС». Только в 2008

году новые диспетчерские щи�

ты на основе проекционных

видеокубов были введены в

строй в Бурятском, Курском,

Оренбургском РДУ, в ОДУ

Средней Волги и Сибири.

В Пятигорске теперь очень наглядно управлять энергетикой  
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Управление ЕЭС
Системный оператор повышает надежность 

Ключевые выводы
исследования:

Российские практики КСО

во многих областях соответ�

ствуют международным стан�

дартам. Российские компании

рассматривают деятельность в

сфере КСО как неотъемлемую

часть общей корпоративной

стратегии: существует понима�

ние со стороны руководства

важности устойчивого разви�

тия. Более 60% крупных рос�

сийских компаний уже имеют

формализованную политику

или стратегию в сфере КСО и

руководствуются ими в своей

деятельности. В качестве прио�

ритета следующего этапа разви�

тия российские компании выб�

рали решение экологических

вопросов, улучшение корпора�

тивного управления и повыше�

ние эффективности энергопот�

ребления. По мнению российс�

ких топ�менеджеров, эти три

вопроса будут основными на

повестке дня до 2011 года. 

В целом, статистика отчет�

ности российских компаний

по КСО соответствует обще�

мировому тренду. Приблизи�

тельно две трети опрошенных

компаний как в России, так и

на развивающихся рынках и в

мире в том или ином виде от�

читываются о деятельности в

области КСО и устойчивого

развития бизнеса. Количество

социальных отчетов российс�

ких компаний увеличилось с 50

в 2006 году до 120 в 2008 году. 

Высокие затраты на КСО

являются главным препятстви�

ем ее дальнейшего развития

как в России, так и в глобаль�

ном масштабе. Треть российс�

ких компаний выразили обес�

покоенность прежде всего вы�

сокими затратами на КСО, ко�

торые могут стать препятстви�

ем для дальнейшего расшире�

ния масштабов этой деятель�

ности. Это полностью совпада�

ет с мнением компаний по все�

му миру. Необходимо уделять

больше внимания вопросам

корпоративной этики. Разви�

тие российских компаний в об�

ласти корпоративной этики и

корпоративного управления

значительно отстает от внима�

ния к этому вопросу компаний

на других развивающихся рын�

ках. В России формализован�

ную политику в данной облас�

ти разработали 48% опрошен�

ных компаний по сравнению с

70% компаний на других раз�

вивающиеся рынках.

ОК РУСАЛ — лидер мировой алюминие
вой отрасли. Продукция экспортируется кли
ентам в 70 странах мира. На долю компании
приходится около 12% мирового рынка
алюминия и 15% глинозема. Компания была
создана в марте 2007 года в результате объе
динения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных ак
тивов Glencore. В компании работают 100
000 человек. ОК РУСАЛ присутствует в 19
странах мира на 5 континентах. 

PricewaterhouseCoopers предоставляет
аудиторские услуги, услуги в области бизнес
консультирования, налогообложения и пра

ва компаниям разных отраслей. Наши услуги
направлены на увеличение стоимости биз
неса клиентов, а также его ценности для об
щества в целом. Более 155 000 сотрудников в
153 странах используют свои знания, бога
тый опыт и творческий подход для разработ
ки практических советов и решений, откры
вающих новые перспективы для бизнеса.

Под PricewaterhouseCoopers понимаются
фирмы, входящие в глобальную сеть компа
ний PricewaterhouseCoopers International
Limited, каждая из которых является самос
тоятельным юридическим лицом.

Программа развития Организации Объе
диненных Наций (ПРООН) является глобаль
ной сетью ООН в области развития, выступа
ющей за позитивные изменения в жизни лю
дей путем предоставления странамучастни
цам доступа к источникам знаний, опыта и
ресурсов. Мы работаем на территории 166
стран, оказывая им содействие в поиске ре
шений глобальных и национальных проб
лем в области развития. В процессе развития
своего потенциала страны использую опыт и
знания персонала ПРООН и широкого круга
ее партнеров.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Ксения Поляк, аналитик Инвестицион"
ной группы «УНИВЕР»

Кризис ликвидности, отсутствие ис�
точников финансирования, повыше�
ние стоимости заемных средств,
снижение мировых цен на нефть и
металлы, сокращение внутреннего
спроса, повышение тарифов на услу�
ги естественных монополий будут
способствовать сокращению произ�
водства до конца текущего года и в
2009 году. Больше остальных уже
пострадали финансовые компании,
металлурги, нефтяные компании,
производители стройматериалов и
автопроизводители. 

Среди российских металлургов одним

из первых о сокращении производств на

15% заявил ММК, объяснив такие меры

снижением спроса на производимую про�

дукцию на внутреннем рынке, а также

убыточностью экспорта на фоне падения

цен на сталь на мировых рынках. Следую�

щими о сокращении объемов производ�

ства заявили «Северсталь», «Череповец�

кий металлургический завод», «Трубная

металлургическая компания» заявила о

сокращении капвложений в 2009 году в

2,5 раза. Следующими о сокращении объ�

емов производств и капвложений могут

заявить компании сектора цветной ме�

таллургии, чему будет способствовать за�

метное снижение цен на металлы в Лон�

доне, особенно на медь и никель.  Автоп�

роизводители также вынуждены сокра�

щать объемы производства в связи с сок�

ращением спроса. По данным агентства

«Автостат», в октябре снизились продажи

Hyundai (�27%), Nissan (�24%), Daewoo (�

2%), Audi (�4%) SsangYong (�1%), BYD (�

25%), Dodge (�42%) и Mercedes�Benz Vans

(�10%). Второй месяц подряд продолжает

падать реализация Ford (13% — в сентяб�

ре, 18% — в октябре), из�за чего америка�

нская марка по итогам десяти месяцев

2008 года уступила место в тройке самых

продаваемых автомобильных брендов

марке Toyota. А неизменный лидер рос�

сийского рынка иномарок — модель Ford

Focus всеволожского производства —

впервые по итогам октября снизил пока�

затели продаж, причем сразу на 30%.

С августа не перестают снижаться и

продажи Kia (если два месяца отрицатель�

ный показатель составлял 8%, то в октяб�

ре достиг уже 24�процентной отметки).

Лидер отечественного автопрома ОАО

«АвтоВаз» за 10 месяцев 2008 года реали�

зовало на российском рынке 533,7 тыс.

машин, что на 1,6% ниже аналогичного

периода прошлого года. При этом в ок�

тябре 2008 года «АвтоВАЗ» реализовал

56,7 тыс. машин, что на 16% выше сентяб�

ря 2008 года, но почти на 20% ниже октяб�

ря 2007 года, когда было продано 70,3 тыс.

машин. А по итогам года планируемый

рост продаж в 30% по ожиданиям не пре�

высит и 20% роста. В следующем году тем�

пы продаж автомобилей будут снижаться

еще более высокими темпами. 

Снижение темпов роста строительства

в III квартале текущего года (9,9% по срав�

нению с 18,2% во II квартале и 28,9% в I

квартале) привело к снижению темпов

роста производства стройматериалов.

Кроме того, значительно замедлилось жи�

лищное строительство. По итогам октября

было введено 4,7 млн кв. м общей площа�

ди жилых домов, что на 19% ниже сен�

тябрьского показателя. 

В целом по данным Росстата в октябре

промпроизводство выросло на 0,6% в го�

довом исчислении по сравнению с 6,3% в

сентябре и 4,7% в августе. В результате

ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития,

в октябре 2008 года вырос на 5,9% по срав�

нению с октябрем 2007 года, за 10 месяцев

2008 года ВВП РФ вырос на 7,5%. За ян�

варь�октябрь 2007 года ВВП России уве�

личился на 7,8%, в том числе в октябре

2007 года — на 9,3%. С исключением се�

зонного фактора ВВП РФ, по оценке Ми�

нэкономразвития, в октябре 2008 года

снизился на 0,4% по сравнению с сентяб�

рем текущего года.

Мы ожидаем, что наибольшие потери

по итогам 2009 года понесут металлурги в

связи с падением цен на металлы и высо�

кой долговой нагрузкой, компании до�

бывающей отрасли в связи с падением

нефтяных цен, строители и автопроизво�

дители, а так как компании именно этих

отраслей занимают существенную долю

в структуре ВВП России, то не исключе�

но, что в следующем году российская

экономика может показать отрицатель�

ные темпы роста ВВП и вступить в ста�

дию рецессии вслед за Америкой, Евро�

пой и Японией.

Темпы падений
В 2009 году может начаться рецессия

Ростехнадзор создал ра�
бочие группы для проведе�
ния государственного
строительного надзора ря�
да крупных объектов капи�
тального строительства.

В частности, приказом ру�

ководителя Федеральной

службы по экологическому,

технологическому и атомному

надзору Николая Кутьина соз�

дана комплексная рабочая

группа для проведения госуда�

рственного строительного над�

зора при строительстве объекта

капитального строительства

«Расширение действующего

склада готовой продукции

ФГУП «Горно�химический

комбинат». Объект 100. 2�ая

очередь» в Красноярском крае.

Другая рабочая группа соз�

дана для проведения государ�

ственного строительного

надзора при реконструкции

Мокрого хранилища отрабо�

танного ядерного топлива ре�

акторов ВВЭР�1000 на заводе

РТ�2 (здание №1) ФГУП

«Горно�химический комби�

нат» на территории Красноя�

рского края. 

Руководитель Ростехнадзо�

ра назначил также комплекс�

ную рабочую группу для про�

ведения государственного

строительного надзора при

строительстве корпуса №6

комплекса, содержащего ядер�

ные материалы ФГУП «НПО

«Радиевый институт им. В.Г.

Хлопина» в Санкт�Петербурге.

Комплексным рабочим

группам поручено проводить

проверки на основании прог�

раммы проведения проверок;

получения извещения лица,

осуществляющего строитель�

ство, реконструкцию и капи�

тальный ремонт о заверше�

нии работ, которые подлежат

проверке, если срок оконча�

ния работ не совпадает со

сроками, указанными в прог�

рамме проведения проверок;

получения извещения от ли�

ца, осуществляющего строи�

тельство, реконструкцию и

капитальный ремонт, о слу�

чаях возникновения аварий�

ных ситуаций при строитель�

стве объекта капитального

строительства; получения

обращений физических и

юридических лиц, органов

государственной власти и ор�

ганов местного самоуправле�

ния по вопросам, относя�

щимся к осуществлению го�

сударственного строительно�

го надзора; получения сведе�

ний о выполнении работ по

строительству объекта капи�

тального строительства, под�

лежащих проверке, из иных

источников.

После получения извеще�

ния застройщика или заказчи�

ка об окончании строительства

объекта капитального строи�

тельства комплексным рабо�

чим группам приказано про�

вести комплексную итоговую

проверку и подготовить про�

ект заключения о соответствии

построенного объекта капи�

тального строительства требо�

ваниям технических регламен�

тов (норм и правил), иных

нормативных правовых актов

и проектной документации

или решение об отказе в выда�

че такого заключения. 

ПрессLслужба 
Ростехнадзора

Проверка строителей
Ростехнадзор усиливает контроль

В Москве в отеле «Ренес�
санс» прошла V Ежегодная
международная конферен�
ция Московского отделе�
ния Project Management
Institute (PMI). Мероприя�
тие, собравшее 150 участ�
ников из различных регио�
нов России, представляю�
щих крупный и средний
бизнес, прошло под деви�
зом «Управление проекта�
ми: инновации и развитие».

Деловая программа конфе�

ренции была посвящена ряду

ключевых вопросов менедж�

мента проектов: управлению

проектами в условиях глобаль�

ного кризиса, инновациям в УП

и антикризисному управлению,

проектному бюджетированию и

стоимостному инжинирингу, а

также специфике управления

проектами в различных отрас�

лях экономики. Также в прог�

рамму вошла выставка решений

для управления проектами.

В рамках пленарного засе�

дания перед участниками выс�

тупили ведущие мировые спе�

циалисты в области управле�

ния проектами. Гарольд Керц�

нер, исполнительный дирек�

тор IIL International, профес�

сор колледжа Baldwin�Wallace

(США) представил ключевой

доклад, посвященным настоя�

щему и будущему лучших

практик в управлении проек�

тами. Среди специальных гос�

тей мероприятия были Бет

Партлетон, Директор по об�

щим вопросам PMI, Директор

по стратегическим проектам

пивоваренной компании

Miller, Колин Бентли, автор

первого стандарта PRINCE2, а

также всех последующих его

редакций и экзаменационных

материалов вплоть до 2007 го�

да, Эдвард Ферн, президент

компании Time�To�Profit Inc.,

автор известных книг по уп�

равлению проектами.

От имени российских экс�

пертов в области проектного

менеджмента на пленарной

сессии выступили Алексей

Арефьев, президент Московс�

кого отделения PMI; Алек�

сандр Цветков, генеральный

директор группы компаний

ПМСОФТ, Мария Романова,

директор департамента по уп�

равлению проектами Оргко�

митета Сочи�2014.

В деловую программу кон�

ференции также вошли выс�

тупления представителей рос�

сийских и зарубежных компа�

ний�пользователей, постав�

щиков и внедренцев систем

управления проектами: IIL

International, ГК Олимпстрой,

Межрегионального инвести�

ционного банка, ТНК�BP, GE

Money Bank, Unicredit Bank,

ФГУ ДСД «Дальний Восток»,

ОАО «Атомэнергопром», Груп�

пы компаний ESPO, Энергост�

ройинвестхолдинга, ГК

ПМСОФТ, p.m.Office, Проект�

ная ПРАКТИКА, Спайдер

Проджект, Инталев, фирмы 1С

и многих других.

На пресс�конференции,

прошедшей в рамках меропри�

ятия, президент Московского

отделения PMI Алексей Арефь�

ев отметил, что в нынешнем го�

ду руководство PMI отмечает

значительный рост интереса к

вопросам внедрения проектно�

го менеджмента в российских

организациях. С г�ном Арефье�

вым согласились все участники

пресс�конференции. «Несмот�

ря на ситуацию кризиса гло�

бальных экономик, затронув�

шего и Россию, мы смогли

привлечь большое число заин�

тересованных представителей

российского бизнеса, а также

признанных гуру управления

проектами, что несомненно

свидетельствует об успехе се�

годняшнего мероприятия», —

отметил Алексей Арефьев.

Мнение организаторов также

высказал Владимир Либерзон,

основатель Московского отде�

ления PMI: «Кризис — это наи�

более благоприятное время для

образования и обучения: наг�

рузка на сотрудников падает и

можно использовать высвобо�

дившееся время на их подго�

товку к последующему подъе�

му. Потому что в ситуации

подъема и роста время на обу�

чение найти трудно».

Гарольд Керцнер, исполни�

тельный директор IIL, привел

данные статистики, свидетель�

ствующие о том, что в настоя�

щее время более трети всех биз�

нес�процессов в экономике

США является проектами. Это,

в первую очередь, связано с тем,

что за последние 10�15 лет

представление руководителей

компаний об управлении про�

ектами значительно измени�

лось. Если раньше УП воспри�

нималось как дополнительная

нагрузка к основным обязан�

ностям сотрудника предприя�

тия, то сегодня управление про�

ектами повсеместно трансфор�

мируется в отдельный вид про�

фессиональной деятельности. В

России также видна положи�

тельная тенденция в развитии

профессии. По словам г�на Ли�

берзона, «многие российские

предприятия переходят на уп�

равление через проекты, то есть

строят свою деятельность как

совокупность проектов». По

признанию руководства Мос�

ковского отделения PMI, в Рос�

сии на сегодня реализуется до�

вольно много проектов различ�

ного масштаба, самые крупные

из которых — подготовка к

Олимпиаде�2014 в Сочи, Феде�

ральные программы по строи�

тельству дорог, атомных элект�

ростанций, освоение Тихоокеа�

нского региона и подготовка к

саммиту АТЭС.

Определенные сложности в

ситуации отметил Александр

Цветков, генеральный дирек�

тор ГК ПМСОФТ, Платиново�

го спонсора конференции. По

его словам, до тех пор, пока в

России не будут приняты соот�

ветствующие законодательные

инициативы, профессия уп�

равляющего проектами будет

находиться в «подвешенном

состоянии». «Хороший базо�

вый инструментарий у нас

есть, потребности бизнеса

просто колоссальные, а воз�

можностей по внедрению не

всегда хватает, — отметил он.

— Профессию нужно выво�

дить на качественно новый

уровень. А пока многие из

удачных инновационных ре�

шений не получают в дальней�

шем своего развития лишь по�

тому, что мнения профессио�

налов, специализирующихся

на управлении проектами, не

бывают услышаны топ�мене�

джментом компаний».

Московское отделение PMI

и все профессиональное сооб�

щество принимают активное

участие в разработке и продви�

жении инициатив, направлен�

ных на формирование профес�

сии и стандартов в области уп�

равления проектами в России.

Алексей Баженов отметил: «Ус�

пех сегодняшнего мероприятия

свидетельствует о том, что уп�

равление проектами в России

находится в процессе своего

активного развития и не подда�

ется влиянию мирового кризи�

са. Мы и в дальнейшем плани�

руем продолжать активную де�

ятельность по внедрению стан�

дартов и принципов УП в дея�

тельность ведущих российских

организаций. Проведение сле�

дующей конференции Моско�

вского отделения PMI в 2009

году уже запланировано».

Подготовлено Московским
отделением PMI

В управлении проектами в Москве кризиса нет
Итоги Пятой международной конференции «Управление проектами: инновации и развитие»



Департамент инвестицион�
ной политики и государ�
ственной поддержки
предпринимательства Тю�
менской области, АНО «УК
«Инвестиционное агент�
ство Тюменской области»,
а также представители ве�
дущих предприятий регио�
на — ООО ИНПК «Тюменс�
кие системы водоочистки»,
ООО МПО «ТОИР», ОАО
ИПФ «Сибнефтеавтомати�
ка», ООО «Интерлог», ООО
«Тюменская овчинно�мехо�
вая компания», ОАО «Гип�
ротюменнефтегаз», ООО
«Ишимский машинострои�
тельный завод», с 24 нояб�
ря по 11 декабря 2008 года
проводят серию презента�
ций инвестиционного по�
тенциала Тюменской об�
ласти в г. Москве на базе
Торгово�промышленных
палат Москвы, Франции,
Южной Кореи, Италии,
Внешнеторговой палаты
Германии, Финско�Рос�
сийской Торговой палаты.
На сегодняшний день пре�
зентации состоялись в Тор�
гово�промышленной пала�
те Франции, Москвы, при
участии Торгово�промыш�
ленных палат Ирландии,
Латвии и Литвы, Бельгии.
На мероприятиях были
представлены актуальные
инвестиционные проекты,
были проведены перегово�
ры с российскими и зару�
бежными предпринимате�
лями, потенциальными ин�
весторами по наиболее
перспективным направле�
ниям экономик, среди них
деревообрабатывающая,
машиностроительная, неф�
теперерабатывающая, лег�
кая промышленность, аг�
ропромышленный комп�
лекс, стройиндустрия,
транспорт, логистика.
Представители предприя�
тий Тюменской области
познакомили с деятель�
ностью своих компаний, с
реализуемыми ими проек�
тами. Приглашенные проя�
вили большой интерес в
установлении партнерских
отношений с предпринима�
телями региона, а также в
инвестиционной деятель�
ности. Следующие презен�
тации состоятся 1 и 11 де�
кабря во Внешнеторговой
палате Германии и в Финс�
ко�Российской Торговой
палате.

Общая картина
Тюменская область распо�

ложена за пределами Крайнего

Севера. С севера она граничит

с двумя автономными округа�

ми, на территории которых

расположены стратегически

важные для экономики РФ

нефте� и газодобывающие

объекты и месторождения. С

запада она ограничена Сверд�

ловской областью, считаю�

щейся центром Уральского ре�

гиона РФ. С Востока — Омс�

кой и Томской областями и

границей с Республикой Каза�

хстан. Через юг Тюменской об�

ласти проходит важнейшая За�

падно�Сибирская автомобиль�

ная дорога и Транссибирская

магистраль. По территории об�

ласти проходят основные газо�

и нефтепроводы, соединяю�

щие ХМАО и ЯНАО с Уральс�

ким регионом и европейской

частью страны. 

За последние 5 лет прирост

промышленного производства

в Тюменской области составил

от 4% до 10% (ежегодно). Ин�

декс промышленного произ�

водства является одним из са�

мых высоких среди регионов

Уральского Федерального ок�

руга и существенно превышает

общероссийский показатель.

Тюменская область характе�

ризуется устойчивым ростом

инвестиций в основной капи�

тал, что связано с динамичным

развитием большинства секто�

ров региональной экономики. 

Данные преимущества спо�

собствуют все большей заинте�

ресованности в регионе как за�

рубежных, так и российских

компаний. Тюменские предп�

риятия стали все активнее

принимать участие в разных

тематических выставках, вы�

ездных мероприятиях.

Инвестиционное
агентство Тюменс�
кой области

Автономная некоммерчес�

кая организация «Управляю�

щая компания «Инвестицион�

ное агентство Тюменской об�

ласти» создана в сентябре 2005

года, в августе 2008 года была

произведена реорганизация

компании. Учредителем орга�

низации является Правитель�

ство Тюменской области в ли�

це Департамента инвестици�

онной политики и государ�

ственной поддержки предпри�

нимательства. Организация

создана в целях содействия ре�

ализации инвестиционных

проектов, развития террито�

рий региона, а так же развития

информационной среды в об�

ласти инвестиционной дея�

тельности и, как следствие,

повышения инвестиционной

привлекательности Тюменс�

кой области.

Агентство осуществляет

свою деятельность по следую�

щим направлениям:

— Привлечение инвести�

ций в региональные компании

и проекты.

— Работа по сопровожде�

нию инвестиционных проек�

тов в регионе, включая подбор

партнеров на территории Тю�

менской области. 

— Участие в инвестицион�

ных мероприятиях на рос�

сийском и международном

уровне; организация мероп�

риятий на территории Тюме�

нской области. 

— Аналитическая поддерж�

ка инвестиционной деятель�

ности, направленная на раз�

работку рекомендаций по

улучшению инвестиционной

привлекательности приори�

тетных отраслей региональ�

ной экономики. 

— Консультационная по�

мощь и поддержка при подго�

товке инвестиционных проек�

тов, разработка предложений

для организаций Тюменской

области и представителей му�

ниципальных образований. 

— Услуги по подбору и под�

готовке необходимой доку�

ментации для оформления зе�

мельных участков, инфраст�

руктурных площадок, офис�

ных помещений.

— Услуги по получению раз�

решения на строительство, на

ввод в эксплуатацию, в подве�

дении и подключении всех ин�

женерных коммуникаций. Вы�

полнение функций техничес�

кого заказчика при проектиро�

вании и строительстве на осно�

ве договоров с инвесторами.

— Услуги по разработке и

экспертизе бизнес�планов.

— Взаимодействие с орга�

нами государственного управ�

ления и региональными орга�

низациями: координация сов�

местных действий с органами

государственного управления

в вопросах реализации инвес�

тиционных проектов, содей�

ствие в установлении деловых

контактов между потенциаль�

ными инвесторами и регио�

нальными организациями в

целях осуществления совмест�

ной деятельности.

— Консультационные услу�

ги по внешнеэкономической

деятельности. Поиск партне�

ров на территории зарубежных

стран.

АНО «УК «Инвестицион�

ное агентство Тюменской об�

ласти»:

— Отдел экспертизы и под�

держки инвестиционных про�

ектов

— Отдел реализации инвес�

тиционных проектов

— Отдел международной

деятельности.

ОАО ИПФ «Сибнеф�
теавтоматика»

ОАО ИПФ «Сибнефтеавто�

матика» с 2008 года входит в

состав группы компаний

«Гидравлические машины и

системы». ОАО ИПФ «Сиб�

нефтеавтоматика», обладая

более чем 20�летним опытом

работы, высококвалифициро�

ванным персоналом и научно�

исследовательской базой,

воплощает в жизнь ориги�

нальные технические реше�

ния и новейшие технологии в

сфере коммерческого учета

энергоносителей. Наша глав�

ная цель — оставаться нова�

ционным лидером и надеж�

ным поставщиком на рынке

измерительной техники. 

Разрабатываем, проектиру�

ем, производим:

— приборы для измерения

расхода и количества воды,

нефти, газа, газоконденсата с

измерением по отдельным фа�

зам, пара, тепловой энергии

для различных технологичес�

ких процессов;

— блочные групповые, ин�

дивидуальные (стационарные

и мобильные) измерители де�

бита нефтяных скважин;

— забойные телеметричес�

кие системы с электромагнит�

ным (бескабельным) каналом

связи для бурения сложно�

профильных скважин;

— объекты газового хозяй�

ства;

— блоки контроля качества

и узлы учета нефти и нефтеп�

родуктов (БКК и УУН);

— поверочное оборудова�

ние.

Высокое качество изделий

обеспечивается действующей

системой менеджмента каче�

ства, которая соответствует

требованиям международного

стандарта DIN EN ISO 9001�

2000. 

Подтверждением высочай�

шего качества выпускаемой

продукции являются дипло�

мы, награды самой высокой

пробы. «Сибнефтеавтоматика»

дважды удостоена звания Лау�

реата по итогам конкурса

«Премия полномочного

представителя Президента РФ

в УРФО в области качества»

(2003, 2005 гг.). В 2005 году

«Сибнефтеавтоматика» была

удостоена Диплома премии

Правительства РФ в области

качества. В 2007 году компа�

ния стала Лауреатом премии

Правительства РФ в области

качества в категории организа�

ций с численностью работаю�

щих не более 250 человек по

итогам 2006 года ИПФ «Сиб�

нефтеавтоматика» — первое

предприятие в Тюменской об�

ласти (включая автономные

округа), удостоенное прави�

тельственной премией за каче�

ство. Эта премия считается на�

иболее крупным общенацио�

нальным проектом последнего

десятилетия в области менедж�

мента качества в России. 

«Тюменские систе�
мы водоочистки» 

История становления ООО

Инновационный научно�про�

изводственный комплекс «Тю�

менские системы водоочист�

ки» (ИНПК) началась летом

2000 года в Тюменском госуда�

рственном университете, когда

ректор ТюмГУ Г.Ф.Куцев ак�

тивно поддержал идею, созда�

ния нового структурного под�

разделения — научно�произ�

водственной лаборатории сис�

тем очистки воды. С самого

начала деятельности лаборато�

рии определилось основное

направление работ — произво�

дство систем очистки и доочи�

стки питьевой воды для обес�

печения качественной питье�

вой водой населения Тюменс�

кой области. В 2004 году лабо�

ратория была преобразована в

Инновационный научно�про�

изводственный комплекс.

Сейчас это самостоятельное

предприятие, поддерживаю�

щее тесные связи с универси�

тетом. Продукция ИНПК —

широкий спектр оборудования

водоочистки от квартирного

до промышленного. Уже пост�

роено несколько водоочист�

ных сооружений большой про�

изводительности. 

Сотрудниками ИНПК были

разработано и сертифицирова�

но оборудование обеззаражива�

ние воды при помощи ультра�

фиолетового облучения. Следу�

ет отметить возможность комп�

лектации оборудования интел�

лектуальными блоками самоди�

агностики работы. Электрон�

ная составляющая блоков мо�

жет работать даже в условиях

значительных скачков напря�

жения, что часто наблюдается в

сельской местности. Разрабо�

таны и успешно эксплуатиру�

ются блочные установки подго�

товки питьевой воды для малых

населенных пунктов и вахто�

вых поселков, которые являют�

ся наиболее эффективным спо�

собом обеспечения населения

источником качественной

питьевой воды.

Основные принципы, зало�

женные нами в их производ�

ство, следующие. Простота в

эксплуатации и обслужива�

нии. Устойчивость к низким

температурам, перебоям

электроснабжения и скачкам

напряжения. Отсутствие про�

мывных и регенерационных

вод. Как правило, канализаци�

онные коллекторы отсутству�

ют, а септики, особенно зи�

мой, тоже не выход из положе�

ния. Поэтому оборудование

водоочистки ТСВ имеет боль�

шой ресурс работы, а фильтру�

ющие материалы подбираются

в зависимости от состава очи�

щаемой воды. Многолетний

опыт эксплуатации павильо�

нов водоочистки показал перс�

пективность такого подхода к

обеспечению населения пить�

евой водой, а также эффектив�

ность работы оборудования. 

Ишимский машино�
строительный
завод

ОАО «Ишимский машино�

строительный завод» известен

не только в Тюменской облас�

ти, но и далеко за ее предела�

ми. За свой многолетний тру�

довой опыт завод зарекомен�

довал себя как надежный дело�

вой партнер. Предприятие ра�

ботает стабильно, постоянно

наращивая объем производ�

ства, несмотря на сложную

экономическую ситуацию, ко�

торая сложилась на данный

момент не только у нас в стра�

не, но и во всем мире.

В 2009 году бизнес�планом

предусмотрен рост выпуска

продукции в среднем на 10�

15%. По результатам работ за

2007 год предприятие вошло в

100 крупнейших по УРФО.

На сегодняшний день

предприятие специализирует�

ся на выпуске оборудования

для нефтегазового и сельско�

хозяйственного комплекса, и

именно:

— технологические емкости

различной формы и вмести�

мости на базе тракторных при�

цепов объемом от 2 м2до 70 м2

для нужд бригад КРС и ГРП

(изготовление теплоизолиро�

ванных емкостей).

— прицеп оборудованный

мостками приемными перед�

вижными (предназначены для

складирования труб при капи�

тальном ремонте нефтяных и

газовых скважин).

— парогенераторная уста�

новка ПГУ�315 (используется

для теплоснабжения техноло�

гических процессов в нефтега�

зовом и сельскохозяйственном

комплексе.

— шасси прицепов для мон�

тажа мобильных зданий и раз�

личного оборудования грузо�

подъемностью от 4 до 15 т.

— кабелеукладчик вибраци�

онный мод. КВ�1 (предназна�

чен для прокладки всех кабе�

лей связи).

— подъемник гидравличес�

кий ГП�1.

За время своей работы завод

выработал достаточно эффек�

тивную систему управления

производством, своевременно

учитывающую конъюктуру

рынка, а также запросы и воз�

можности покупателей.

На предприятии использу�

ется гибкая ценовая политика,

своевременная система конт�

роля качества, проводится ин�

тенсивная работа по расшире�

нию рынка сбыта. Все это слу�

жит прочной гарантией для ре�

ализации намеченных предп�

риятием экономических и со�

циальных программ.

Постоянными заказчиками

предприятия являются круп�

нейшие нефтегазодобываю�

щие и сервисные компании —

ОАО НК «Роснефть», ОАО НК

«ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнеф�

тегаз», ОАО НК «Славнефть»,

ОАО «Сибнефть�Ноябрь�

скнефтегаз», ОАО»Ритэк»,

ОАО «Газпромнефть», БК «Ев�

разия» и многие другие.

Ассоциацию произ�
водителей мобиль�
ных зданий

В Ассоциацию производи�

телей мобильных зданий

«Группа компаний «ТОИР»

входит 8 предприятий.

— ООО МПО «ТОИР»,

ООО «Сибстрой�95» и ООО

«Сибстрой�2007» занимаются

производством мобильных

зданий — это жилые вагон�до�

ма, сушилки, инструменталки,

столовые и многое другое. В

ООО «Сибстрой�95» также на�

лажено производство емкос�

тей (до 75 м3) и водонапорных

башен.

— ООО «Компания ТОИР»

— занимается производством

туалетных кабин всесезонного

и летнего исполнения для

предприятий, для города и для

дачников. В настоящее время

специалистами ведется работа

по подготовке производства

санитарно�бытовых комплек�

сов, емкостей, водонапорных

башен, столярных изделий.

— ООО «Вассер Клозет

Сервис» создано для обслужи�

вания туалетных кабин в г. Тю�

мени.

— ООО «Торговый дом Тю�

меньнефтегазсервис» занима�

ется вопросами поставки теп�

лоизоляционных материалов,

строительных материалов

(кирпич, цемент, песок и др.)

декоративных бетонных изде�

лий под натуральный камень

(вазоны, бордюрный камень,

евробрусчатка, брусчатка «гиб�

кие связи», столы, скамейки,

плита подоконная, балюстра�

да; плитка цокольная «буто�

вый камень», «английский ка�

мень»; тротуарная, облицовоч�

ная плитка и др.), нефти, неф�

тепродуктов.

— ООО «Нефтестройбиз�

нес» и ООО «ТОИР�Центр»

отвечают за создание нормаль�

ных условий для работы всех

предприятий Ассоциации и

арендаторов.

В ТОИРе работает сплочен�

ный коллектив профессиона�

лов своего дела, которые реша�

ют серьезные вопросы для

предприятий г. Тюмени, Тюме�

нской области и Уральского

Федерального округа. При на�

личии достаточного количества

заказов уже на сегодня при на�

шем кадровом потенциале, при

имеющейся материальной базе

мы способны выпускать еже�

годно до 500 мобильных зда�

ний, 200 туалетных кабин и 100

емкостей. При необходимости

количество выпускаемой про�

дукции можно удвоить.

Тюменская овчинно�
меховая фабрика

Предприятие как Общество

с ограниченной ответствен�

ность существует с 2001 года, с

2002 года является крупней�

шим поставщиком специали�

зированной одежды (крытые

пальто, полупальто, куртки на

меховой подкладке, головные

уборы цельно�меховые и ком�

бинированы, шлем зимний

меховой, рукавицы крытые

меховые и т.д.) в адрес ОАО

«РЖД», ОАО «Газпром», ОАО

«Трансгаз» и т.д.

Вся продукция предприя�

тия обладает сертификатами,

санитарно�эпидемиологичес�

кими заключениями а также

прошла сертификацию по га�

зобезопасности.

При поддержке правитель�

ства Тюменской области

предприятие произвело пол�

ную реконструкцию, что поз�

волило с 2005 года начать вы�

пуск элитной меховой одежды.

Было запущено четыре линии

— женская, мужская, детская и

линия fashion (элитные меха —

соболь, куница, лиса, кара�

кульча и другие) В 2006 года

предприятие зарегистрировало

бренд «ТОМF», который стал

его визитной карточкой.

Основными направления�

ми развития предприятия яв�

ляются:

— увеличение выпуска про�

дукции способной конкуриро�

вать с известными меховыми

брендами, в т.ч. в области fash�

ion и от кутюр;

— постоянное внедрение в

производство инноваций по

выделке мехового сырья и из�

готовление готовых меховых

изделий.

— С сентября 2007 года в

Тюмени начал функциониро�

вать новый фирменный мага�

зин по торговой маркой

«ТОМF» расположенный в

Тюменском ЦУМе». 

— Меховые изделия по

брендом «ТОМF» ценятся за

их элегантность, оригиналь�

ность и благородство, яркость

и новизну, соответствие пос�

ледним направлениям моды.

ООО «ИНТЕРЛОГ»:
Путь на вершину
российских техно�
логий. 

Общество с ограниченной

ответственностью «ИНТЕР�

ЛОГ» (ООО «ИНТЕРЛОГ»)

создано и зарегистрировано в

марте 2006 года. Целью созда�

ния Общества является прод�

вижение в России и странах

СНГ российских технологий в

области производства спецтех�

ники, регистраторов, сква�

жинной аппаратуры и обору�

дования для:

— геофизических исследо�

ваний в бурящихся и эксплуа�

тационных скважинах;

— прострелочно�взрывных

работ;

— работ по освоению сква�

жин;

— проведения геолого�тех�

нологических исследований и

газового каротажа;

— сопровождения бурения

скважин с применением за�

бойных телеметрических сис�

тем с гидравлическим каналом

связи.

Среди основных направле�

ний деятельности предприя�

тия:

— изготовление, техничес�

кое обслуживание и ремонт ге�

офизических приборов обору�

дования и инструментов; 

— разработка высокотехно�

логичной аппаратуры и обору�

дования; 

— внедрение новых техно�

логий; 

— снабженческо�сбытовая

деятельность. 

В июле месяце 2006 года,

Общество было переведено из

города Москвы в город Тю�

мень. Предприятие состоит на

учете в областном центре и

исправно платит местные и

федеральные налоги. Основ�

ная деятельность на данный

момент сосредоточена на изго�

товлении геофизического обо�

рудования, корпусных перфо�

раторов и комплектующих к

ним, а также на ремонте гео�

физического оборудования, в

том числе и каротажных подъ�

емников. 

Начиная с 2007 года, Ком�

пания начала уверенно нара�

щивать объемы, модернизиро�

вав станки и вспомогательное

оборудование, к концу года

фактический показатель по

выручке достиг 70 млн руб.

Большая часть денежных

средств была реинвестирована

в развитие предприятия, а

именно на реконструкцию

оборудования и приобретение

новых высокотехнологичных

средств производства. 

Компания неуклонно рас�

ширяет свою клиентскую ба�

зу, охватывая новые регионы

сбыта. Текущая база заказчи�

ков насчитывает около 30

клиентов среди геофизичес�

ких сервисных компаний и

н е ф т е г а з о д о б ы в а ю щ и х

предприятий России и стран

СНГ. Основная часть продук�

ции за прошедший год была

реализована предприятиям

нефтесервисного и нефтега�

зодобывающего комплекса на

севере Тюменской области (в

городах Мегион, Нижневар�

товск, Нефтеюганск, Сургут),

с которыми ООО «Интерлог»

уже имеет хорошие партнерс�

кие отношения. 

За прошедший период Об�

щество получило три патента

на изобретения и лицензию на

строительство. На предприя�

тии продолжается процесс на�

ращивания производственных

мощностей, своевременно

выплачивается заработная

плата, построено современное

благоустроенное общежитие,

имеются необходимые подсоб�

ные помещения, достраивает�

ся пищевой блок. 

Предприятие планирует

прочно занять одно из веду�

щих мест на рынке производи�

телей нефтесервисного геофи�

зического оборудования. Сре�

ди основных задач 2008 года —

наращивание объемов работ,

расширение клиентской базы

и номенклатуры выпускаемой

продукции, дальнейшее повы�

шение конкурентоспособнос�

ти предприятия. 

Департамент инвестиционL
ной политики и государственной

поддержки предпринимательL
ства Тюменской области

Инвестиционный портрет
Тюменская область: ведущие предприятия и инновационные проекты
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Мировой финансовый кри�
зис заставляет нас вольно
или невольно, но в обяза�
тельном порядке переос�
мысливать существующие
связи и отношения, вычле�
няя те, которые имеют осо�
бые инновационные перс�
пективы. Именно такие от�
ношения сложились уже
давно между научно�про�
мышленными комплекса�
ми Москвы и Республики
Беларусь. Прошедший в
российской столице V Фо�
рум делового сотрудниче�
ства Москвы и Республики
Беларусь только подтвер�
дил это и наметил пути и
ориентиры развития наше�
го взаимовыгодного инно�
вационного сотрудничест�
ва. Мэр Москвы и глава бе�
лорусского правительства
в рамках Форума подписа�
ли двустороннее соглаше�
ние о сотрудничестве в
торгово�экономической,
культурной и инновацион�
ной сферах на 2009 год.

Главными мероприятиями

прошедшего форума стали за�

седание Совета делового сот�

рудничества, торжественное

открытие Дворца игровых ви�

дов спорта, торжественный

прием от имени Мэра и Прави�

тельства Москвы. Специалис�

ты особенно отмечают глубо�

кий смысл и содержательность

деловых переговоров премьер�

министра Республики Бела�

русь Сергея Сидорского и мэра

Москвы Юрия Лужкова.

В заседании Совета делово�

го сотрудничества Республики

Беларусь и города Москвы

приняли участие: Чрезвычай�

ный и Полномочный Посол

Республики Беларусь в Рос�

сийской Федерации Василий

Долголёв, заместитель Мэра

Москвы в Правительстве

Москвы Сергей Байдаков, ру�

ководитель Департамента нау�

ки и промышленной политики

города Москвы Евгений Пан�

телеев, члены Совета Минист�

ров Республики Беларусь и

московского Правительства,

другие официальные лица,

представители деловых кругов.

В рамках мероприятия бы�

ли подведены итоги сотрудни�

чества Москвы и Беларуси в

научной, инновационной и

продовольственной сферах,

взаимодействие на потреби�

тельском рынке, а также ход

реализации совместных ин�

вестиционных проектов. С ос�

новным докладом о результа�

тах взаимодействия российс�

кой столицы и белорусской

республики выступил предсе�

датель Комитета межрегио�

нальных связей и националь�

ной политики города Москвы

М.Ю. Соломенцев.

В рамках Форума прошли

заседания комиссий по сот�

рудничеству в области архи�

тектуры и строительства при

Совете делового сотрудниче�

ства Беларуси и Москвы и

потребительскому рынку. Так�

же, состоялось заседание ра�

бочей группы по сотрудниче�

ству между Департаментом

продовольственных ресурсов

Москвы, Министерством

сельского хозяйства и продо�

вольствия Республики Бела�

русь, Минским городским и

областными исполнительны�

ми комитетами по оказанию

содействия в развитии интег�

рированных структур по про�

изводству и поставке в Москву

продовольствия. 

В пресс�центре Посольства

Республики Беларусь прошло

заседание круглого стола на

тему: «Формирование масс�

медийного рынка: пути рас�

ширения информационного

пространства, проблемы и

перспективы распростране�

ния СМИ». 

Вопросы, связанные с реа�

лизацией инвестиционных

проектов, наряду с другими

ключевыми направлениями

взаимодействия оказались в

центре внимания участников

пленарного заседания Фору�

ма, которое прошло в здании

Правительства Москвы на Но�

вом Арбате. В большом зале

собрались руководители Пра�

вительства Москвы и прави�

тельства Республики Беларусь,

профильных ведомств и адми�

нистративных округов Моск�

вы, руководители областных

администраций Беларуси,

представители деловых и науч�

ных кругов обеих сторон, об�

щественных организаций. На

заседании был рассмотрен

практически весь спектр нап�

равлений двустороннего парт�

нерства, а также подведены

итоги выполнения ранее утве�

ржденных мероприятий по

развитию торгово�экономи�

ческого, научно�технического,

гуманитарно�культурного и

социального сотрудничества

между Москвой и Республи�

кой Беларусь.

Заседание открыл мэр

Москвы Юрий Лужков, высту�

пивший с 20�минутной речью,

в которой содержался анализ

сделанного и очерчены перс�

пективные направления сот�

рудничества. В числе вопро�

сов, которые затронул в своем

выступлении Юрий Лужков,

были и вопросы реализации

инвестиционных строитель�

ных проектов обеих сторон в

Минске и Москве. Этой же те�

ме уделил внимание в своем

выступлении и премьер�ми�

нистр Республики Беларусь

Сергей Сидорский.

Необходимые подробности

по вопросам сотрудничества

Москвы и Республики Бела�

русь содержались в выступле�

нии первого заместителя мэра

Москвы в Правительстве

Москвы, руководителя строй�

комплекса Москвы Владимира

Ресина.

В то же время заместитель

министра архитектуры и стро�

ительства РБ Анатолий Нич�

касов в своем выступлении со�

общил о том, что накануне

пленарного заседания специа�

листами московской и белору�

сской сторон был выработан

план работы на ближайшую

перспективу. Этот документ

был представлен в качестве

приложения к общему плану

действий, который утвержда�

ется мэром Москвы и премь�

ер�министром РБ.

Особое внимание специа�

листы обратили на выступле�

ние на 14 заседании Совета де�

лового сотрудничества города

Москвы и Республики Бела�

русь руководителя Департа�

мента науки и промышленной

политики города Москвы Ев�

гения Пантелеева, который

представил обобщенный ин�

новационный портрет рос�

сийской столицы. В частнос�

ти, он рассказал, что сегодня

столица России является наи�

более развитым и подготов�

ленным к инновационной дея�

тельности субъектом Российс�

кой Федерации и что в Москве

— самый высокий по стране

показатель инновационной

активности, составляющий

около 18%. В Москве сосредо�

точено около 800 научных ор�

ганизаций, выполняющих как

фундаментальные, так и прик�

ладные исследования. Это

почти четверть всего научного

потенциала России. 

Правительством Москвы в

2008 году на поддержку науки

было выделено более 2 млрд

руб., а в 2009 году эта сумма

планируется в объеме 3,5 млрд

руб. Перевод экономики

Москвы на инновационный

путь развития требует форми�

рования конкурентоспособной

городской инновационной

системы, способной обеспе�

чить поддержку инновацион�

ной деятельности во всех сфе�

рах экономики города. В связи

с этим была разработана и при�

нята Правительством Москвы

Городская целевая комплекс�

ная программа создания инно�

вационной системы в городе

Москве на 2008�2010 гг.

За счет реализации мероп�

риятий программы в Москве в

2008�2010 году планируется

получить прирост объема про�

мышленной инновационной

продукции в размере 30,7 млрд

руб. При этом доля инноваци�

онного сектора промышлен�

ности города должна увели�

читься с 4% в 2008 году до 21%

в 2010 году. Важный показа�

тель, также являющийся хоро�

шей предпосылкой для инно�

вационного сотрудничества —

количество патентных заявок.

По словам Евгения Пантеле�

ева, с 2000 года по 2006 год ко�

личество поданных заявок вы�

росло более чем на 30% (с 5,5

тыс. до 7,5 тыс. единиц) и сос�

тавляет примерно третью часть

от всех поданных заявок по

России в целом. 

Также Евгений Пантелеев

рассказал о том, что сегодня в

Москве можно наблюдать и

рост ежегодно создаваемых пе�

редовых производственных

технологий: от 117 в 2000 году

до 130 единиц в 2007 году, что

составляет 18% от аналогично�

го показателя в целом по стра�

не (около 735 передовых тех�

нологий в год).

Эти и другие достижения

московской промышленности

и науки создают надежный

фундамент для инновацион�

ного сотрудничества Москвы

и Беларуси. Тем более, что в

Москве ведется работа по фор�

мированию инфраструктуры

инноваций — создан Моско�

вский инновационный центр,

призванный координировать

работу технопарков, ВУЗов,

бизнес�инкубаторов и т.д.

Приступил к работе Московс�

кий экспертный совет по оп�

ределению приоритетов разви�

тия науки и техники и отбору

научных продуктов инноваци�

онной деятельности. Реализа�

ция инновационных проектов

предполагает развитие меха�

низма государственно — част�

ного партнерства для реализа�

ции важнейших приоритетных

для Москвы инноваций, кото�

рые могут оказать самое бла�

готворное содействие разви�

тию промышленности и науки

Республики Беларусь.

Следует напомнить, что при

поддержке Правительства

Москвы в октябре этого года

прошла Научно�техническая

конференция в рамках сотруд�

ничества между городом

Москвой и Республикой Бела�

русь. Участникам конферен�

ции впервые за последние де�

сять лет была представлена

возможность представить свои

разработки, познакомиться с

большим спектром актуальных

проектов и определить новые

направления сотрудничества.

Ученые НАН Беларуси в рам�

ках этого мероприятия смогли

встретиться с потенциальны�

ми российскими партнерами и

провести переговоры в части

содержания работ в совмест�

ных проектах, предполагаемых

для включения в формируе�

мую совместно с Московским

комитетом по науке и техноло�

гиям Программу сотрудниче�

ства Республики Беларусь и

города Москвы в области ин�

новационной деятельности на

2009�2011 годы.

Необходимо отметить, что

по некоторым проектам меж�

ду сторонами уже заключены

договора о совместной дея�

тельности, а также соглаше�

ния о сотрудничестве. В част�

ности, Московский институт

стали и сплавов и Физико�

технический институт НАН

Беларуси заключили соглаше�

ние об исследованиях по раз�

работке новых сплавов для

применения в медицинской

промышленности. 

Центральный научно�иссле�

довательский технологический

институт и Научно�практичес�

кий центр НАН Беларуси по

материаловедению — соглаше�

ние о разработке технологий

высокоэнергетического синте�

за сверхтвердых наноматериа�

лов, используемых в обработке

деталей в автомобильной и ави�

ационно�космической про�

мышленности.

Институт металлургии и

материаловедения им. А.А.

Байкова РАН и Институт об�

щей и неорганической химии

и Институт порошковой ме�

таллургии НАН Беларуси сог�

лашение по реализации проек�

та создания наноструктуриро�

ванных композиционных ма�

териалов широкого спектра

применения.

Объединенный институт

высоких температур РАН и

Институт тепло� и массообме�

на НАН Беларуси заключили

соглашение о проведении се�

рии исследований в области

переработки органогенного

сырья, а также в области водо�

родной энергетики.

ГНЦ Центральный научно�

исследовательский автомо�

бильный и автомоторный инс�

титут и Институт тепло� и мас�

сообмена НАН Беларуси про�

ведут комплекс совместных

исследований по созданию

систем глубокого обезврежи�

вания вредных выбросов ав�

тотранспорта.

Инновационное братство
V Форум делового сотрудничества Москвы и Республики Беларусь

Анна Самуленкова 

Центральный аэрогидро�
динамический институт
(ЦАГИ) имени Н.Е. Жуковс�
кого по праву называют
колыбелью авиационной
промышленности России.
Первого декабря 2008 года
уникальнейший авиацион�
ный научно�исследова�
тельский центр страны от�
мечает славный юбилей —
девяностолетие!

Основатель ЦАГИ — про�

фессор Императорского техни�

ческого училища и Московско�

го государственного универси�

тета Николай Егорович Жуко�

вский. В 1918 году, в непростое

для молодой Советской России

время, институт начал свою ра�

боту. Результаты исследований

по всему комплексу проблем

аэродинамики, гидродинами�

ки, динамики полета, прочнос�

ти летательных аппаратов внед�

рялись в повседневную работу

конструкторов и проектантов.

В период 1924�1936 гг. в ЦАГИ

были созданы этапные для оте�

чественной авиации самолеты,

как ТБ�1, ТБ�3 и др. За эти де�

сятилетия ЦАГИ проводил ис�

пытания пассажирских лайне�

ров и спортивных самолетов,

вертолетов всех калибров — от

боевых до тяжелых транспорт�

ных, шаттла «Буран», косми�

ческих кораблей.

Сегодня институт участвует

более чем в десятке европейс�

ких проектов. Многолетний

опыт проведения исследований

летательных аппаратов различ�

ных типов, накопленный в ЦА�

ГИ, оказался востребован и в

других отраслях экономики.

Например, в аэродинами�

ческих трубах ЦАГИ выполняет

комплексные модельные и на�

турные испытания по отработке

оптимальных форм автомоби�

лей всех типов, железнодорож�

ных составов, поездов метропо�

литена и аппаратов на воздуш�

ной подушке. Исследуются вет�

ровые нагрузки на высотные

здания, мосты. Для нефтегазо�

вого комплекса разработаны

методики определения остаточ�

ного ресурса магистральных

трубопроводов и оценки уста�

лости и живучести сварных сое�

динений газопроводов. Приме�

ром внедрения результатов ра�

боты ЦАГИ являются мону�

мент Победы на Поклонной го�

ре в Москве, мосты через реки

Белая, Обь и Москва. 

В настоящее время возглав�

ляет ЦАГИ — доктор физико�

математических наук, профес�

сор С.Л. Чернышев. В инситу�

те работают около 3700 сотруд�

ников, среди которых 580 на�

учных работников, в том числе

академик РАН, шесть членов�

корреспондентов РАН, 109

докторов наук и 380 кандида�

тов наук. Имена многих из них

известны как в нашей стране,

так и в мире. Но, несмотря на

столь значимый состав кол�

лектива ЦАГИ, существует

проблема, присущая многим

отраслям экономики — недос�

таток квалифицированных

кадров. Средний возраст сот�

рудников 54 года. Ежегодно

только 35�40 молодых специа�

листов приходит в ЦАГИ, что

не компенсирует в полной ме�

ре потребности института.

Традиционно поставщиками

кадров для ЦАГИ являются

МФТИ, МАИ, Бауманский

технический университет,

МГУ и др. Для привлечения

выпускников ВУЗов, а также

рабочих и техников более вы�

сокой квалификации, сегодня

в институте разработан целый

пакет социальных программ. 

Правительством РФ постав�

лена задача создания в г. Жуко�

вском Национального центра

авиастроения. А это уже поло�

жительный симптом, внушаю�

щий оптимизм и надежду на

возрождение на качественно

новом уровне авиационной

промышленности России.

«Промышленный еженедель�
ник» присоединяется ко всем
поздравлениям в адрес ЦАГИ в
честь юбилея и желает коллекти�
ву института крепкого здоровья и
новых интересных проектов! 

В Москве в 2008�2010 году планируется
получить прирост объема промышлен�
ной инновационной продукции в разме�
ре 30,7 млрд руб. При этом доля иннова�
ционного сектора промышленности го�
рода должна увеличиться с 4% в 2008 го�
ду до 21% в 2010 году. С 2000 года по
2006 год количество поданных заявок
выросло более чем на 30%.

Авиационная промышленность России
является одной из ведущих системооб�
разующих отраслей оборонно�промыш�
ленного комплекса (ОПК) страны. Авиа�
ционная отрасль объединяет более 280
предприятий в 40 регионах России, на
которых занято примерно полмиллиона
человек. На ее долю приходится более
трети общего объема продукции ОПК.
Головным научным центром отрасли по
праву считается ЦАГИ.

СПРАВКА «ПЕ»:
Совет делового сотрудL
ничества Республики
Беларусь и города МоскL
вы создан в апреле 2004
года. Основная цель —
разработка идеологии,
концепции и стратегии
развития сотрудничестL
ва Республики Беларусь
и города Москвы на осL
нове баланса интересов
и принципов экономиL
ческой эффективности,
координация деятельL
ности органов исполниL
тельной власти сторон
по ключевым составляL
ющим двустороннего
взаимодействия. С беL
лорусской стороны
председателем Совета
является ПремьерLмиL
нистр Республики БелаL
русь Сергей Сидорский,
заместителем — вицеL
премьер Андрей КобяL
ков. С московской стоL
роны председателем
Совета является Мэр
Москвы Юрий Лужков,
заместителями — перL
вый заместитель Мэра
Москвы в ПравительL
стве Москвы Владимир
Ресин и заместитель
Мэра Москвы в ПравиL
тельстве Москвы Сергей
Байдаков. 

90 лет полета
Самолеты — как дети, их тоже надо учить… летать
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Ольга Борисова

«Для того, чтобы обеспе�
чить население столицы
качественной питьевой
водой, на нашем предпри�
ятии активно реализуется
комплексная программа с
использованием совре�
менных датских техноло�
гий», — сообщил директор
Мосводоканала Станислав
Храменков в рамках рос�
сийско�датской конфе�
ренции «Энергосбереже�
ние и эффективное ис�
пользовании энергии в об�
ластном водоснабжении,
водоотведении и теплоэ�
нергетике».

Мероприятие прошло в зда�

нии Московского водоканала.

Среди участников — 11 предс�

тавительств датских компаний

и специальные гости — Его

Королевское Высочество

Принц Дании Йоаким, а также

посол Дании Пер Карлсен. 

«Сегодня знаменательный

день для отношений России и

Дании. Российские специа�

листы могут познакомиться с

датскими компаниями и их

технологиями, — сказал в при�

ветственном слове Принц Йо�

аким. — Ведь Дания — одна из

ведущих стран мира в разра�

ботке и поставках энергоэф�

фективного оборудования для

систем водоснабжения и водо�

очистки».

О том, что теперь отноше�

ния двух стран будут разви�

ваться активнее, заявил и Пер

Карлсен: «Мы готовы подпи�

сать договор о сотрудничестве

Дании и Мосводоканала. И на�

деюсь встречаться на таких

конференциях каждый год».

По словам организаторов,

место проведения конферен�

ции — Московский водоканал

— было выбрано не случайно.

Уже более 10 лет предприятие

активно сотрудничает с датс�

кими компаниями и внедряет

их технологии. Так, например,

с 1998 года на системах подачи

воды в столицу работает насос�

ное оборудование GRUND�

FOS. И, как заявлено в офици�

альном сообщении Мосводо�

канала, случаев его неисправ�

ности зафиксировано не было.

Участники конференции

рассказали о том, что водос�

набжение из поверхностных

источников (к примеру, Моск�

вы) должно иметь очень высо�

кую степень защиты. И в даль�

нейших планах Мосводокана�

ла значится внедрение таких

инновационных технологий,

как озоносорбция, УФ —

фильтрование и перевод тех�

нологий водоподготовки на

гипохлорит натрия.

Ведь на сегодняшний день

во многих странах Европы для

подготовки воды действитель�

но широко используется гипох�

лорит натрия (NaClO), кото�

рый эффективен против боль�

шинства болезнетворных мик�

робов. Кроме того, транспор�

тировка и хранение концент�

рированного раствора NaClO

достаточно проста и не требует

повышенных мер безопаснос�

ти. Также получение гипохло�

рита натрия возможно и непос�

редственно на месте, путем

электролиза (такой принцип

используется, например, в ус�

тановках GRUNDFOS серии

Selcoperm).

Среди тем, затронутых

представителями датских ком�

паний в рамках конференции,

можно выделить следующие:

энергосбережение (Danfoss),

учет и контроль за использова�

нием ресурсов (Kamstrup), ин�

тегрированные коммунальные

системы (Grontmij Сarl Bro),

новейшие технологии для тру�

бопроводов (Per Aarslef).

Многочисленным дискуссиям о необходимости возвра�
щения нашим детям реальной национальной истории
Московский комитет по наук5ен и технологиям ответил
реальным конкретным делом — начал вы пускать серию
документальных фильмов под девизом «Мы были пер�
выми» — «Тайны забытых побед». Фильмы пользуются
огромным успехом у взрослых и детей. И реально дока�
зывают: нам есть чем гордиться и необходимо, чтобы
этим знаниям дали самую широкую дорогу «в народ».

Уже сняты десятки фильмов. В творческом портфеле замыс�

лов — еще десятки и десятки сюжетов, благо отечественная ис�

тория техники полна великих достижений. Чтобы представить

этот документальный сериал (который, безусловно, следует счи�

тать знаковым явлением российского искусства), просто проци�

тируем его аннотацию…

Каждый фильм этого цикла — действительно о забытых, а по�

рой и неизвестных, скрытых строжайшими секретами победах.

Великих победах наших ученых, инженеров, конструкторов, о

которых важно знать всем нам, которыми нужно гордиться.

Когда вышел первый фильм цикла о крылатой ракете «Буря»,

как две капли воды похожей на нынешний американский

«Шаттл» и успешно испытанный на 20 лет раньше «Шаттла»,

больше всего были потрясены американцы. Они понятия не

имели, что еще в 1957 году мы смогли сделать такое. В год перво�

го спутника!

Таких историй в цикле много. Ибо в основе многих сюжетов

лежат материалы некогда секретных съемок испытаний военной

техники. Все это публиковалось впервые. Так же как впервые

рассказывалось о выдающихся ученых и конструкторах — созда�

телях этой техники. От ракет до подводных лодок, от фантасти�

ческий летательных аппаратов по разным причинам (особенно

из�за дороговизны, но чаще из�за конкурентных интриг) не по�

шедших в серию, на ставших на вооружение армии, до тех прос�

лавленных машин, которые и сегодня по всем параметрам пре�

восходят любые зарубежные аналоги.

Некоторые фильмы цикла посвящены выдающимся полковод�

цам, одержавшим решающие, но тоже уже забытые победы во вто�

рой мировой войне, испытателям летательных аппаратов, строи�

телям подводного атомного флота, великим ученым России…

В 2002 году «Тайны забытых побед» были отмечены премией

«Лавр» как лучший документальный сериал, а в 2003 году фильм

«Звезда Северина» получил приз на 6�м Евразийском телефору�

ме. Заложенные в основу цикла идеи патриотического воспита�

ния, национальной гордости, связи времен активно поддержи�

вает Московское правительство.

В настоящее время сериал включает в себя 35 фильмов.

К концу текущего года будут заключены еще 6 фильмов:

«Обелиск во вселенной», «Заказ Русанова», «Северная одиссея»,

«Дорога за горизонт» и другие.

Чистая H2O
Датские технологии улучшат качество воды в Москве

2 Тайны 
забытых побед
МКНТ возвращает России
историю ее гордости

Филиал ОАО «МОЭСК» — Восточные электрические се�
ти — завершил реконструкцию очистных сооружений на
подстанции 220 кВ «Восточная» в Балашихинском райо�
не Московской области. Работы проводились в соответ�
ствии с Программой реализации экологической полити�
ки ОАО «МОЭСК».

Загрязненные промышленными отходами поверхностные во�

ды, образуемые на территории подстанции в результате дождей и

таяния снега, поступают на очистные сооружения через систему

ливневой канализации. Далее с помощью специального обору�

дования в несколько этапов производится механическая грубая

и тонкая очистка воды от нефтепродуктов и мелкодисперсных

примесей. Затем, очищенная до нормативов, допустимых приро�

доохранным законодательством, экологически безопасная вода

поступает на рельеф.

На подстанции установлены два новых дренажных насоса для

перекачки вод, отремонтированы затворный и расходный баки,

заменены арматура и система труб. Работы проводились в тече�

ние 2008 года, их стоимость составила около 1,5 млн руб.

Необходимость реконструкции очистных сооружений и лив�

невой системы канализации на подстанции «Восточная» была

вызвана тем, что существовавшая ранее система сбора и очист�

ки поверхностных вод устарела, и надежность ее работы значи�

тельно снизилась. После модернизации система будет удовлет�

ворять всем экологическим требованиям природоохранного за�

конодательства.

По словам руководителя сектора экологии Восточных элект�

рических сетей Елены Масленкиной, «энергетики, ориентиру�

ясь на экологические приоритеты в своей работе, стараются ми�

нимизировать негативное воздействие производственной дея�

тельности на окружающую среду. Для этого выполняется комп�

лекс мероприятий по сокращению производственных отходов и

неукоснительному соблюдению правил обращения с ними».

На подстанции
«Восточная» 
«МОЭСК» модернизировал
очистные сооружения

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московская объединенная электL
росетевая компания» (ОАО «МОЭСК») — одна из крупнейL
ших межрегиональных распредсетевых компаний, обслужиL
вающая более 1,4 млн потребителей на территории Москвы
и Московской области. Основной вид деятельности — окаL
зание услуг по транспортировке электроэнергии потребитеL
лям. В состав компании входит более 610 высоковольтных
питающих центров 35/110/220 кВ. Общая протяженность лиL
ний электропередачи 35L220 кВ составляет 15 358 тыс. км;
высоковольтных кабельных линий напряжением 35L110L220L
500 кВ — 1338 км, общая протяженность распределительL
ных электрических сетей — 121143 тыс. км. Общее количеL
ство распределительных и трансформаторных подстанций
составляет более 30 тыс. штук. Численность персонала —
13450 человек.

Yamaha в Москве
Компания Yamaha Motor в Москве впервые представила рос�

сиянам новую версию легендарного мотоцикла V�MAX, а также

ключевые модели 2009 года — YZF�R1, квадроциклы Grizzly 550,

YFZ450R и новый снегоход FX Nytro RTX SE 2009. Японский

концерн Yamaha выпускает мотоциклы (а также скутеры и зап�

части для них), водную технику (двигатели, гидроциклы, аква�

байки и суда), силовую продукцию (квадроциклы, мотовездехо�

ды, снегоходы, гольф�кары, генераторы, малоразмерные снегоу�

борочные машины, многоцелевые двигатели) и другую продук�

цию (промышленные монтажные установки, роботы, автомо�

бильные двигатели, автокомпоненты, электровелосипеды, бес�

пилотные промышленные вертолеты, электрические кресла�ко�

ляски и т.д.).

Мостехнадзор: московские энергетики 
завершили подготовку к зиме

Московским МТУ Ростехнадзора завершены проверки всех

энергоснабжающих организаций столичного региона на предмет

готовности к работе в осенне�зимний период. По данным, полу�

ченным от пресс�службы Мостехнадзора, на проверенных 12

электростанциях ОАО «Мосэнерго» и 10 филиалов ОАО «МО�

ЭК« закончены плановые ремонты оборудования, зданий и со�

оружений, проведены противоаварийные тренировки персона�

ла, а также накоплены нормативные запасы резервного топлива.

По итогам подготовки к осенне�зимнему периоду акты готов�

ности к ОЗП 2008�2009 гг. оформлены ОАО «Мосэнерго», ОАО

«МОЭК», ОАО «Московская теплосетевая компания«. Кроме то�

го, оформлены акты готовности электросетевым предприятиям:

Валдайское ПМЭС; Чернозёмное ПМЭС; Вологодское ПМЭС;

Волго�Окское ПМЭС; Верхне�Донское ПМЭС; Вологодское

ПМЭС; Приокское ПМЭС; Московское ПМЭС. При этом в не�

удовлетворительном состоянии находятся резервные топливные

хозяйства на ведомственных электростанциях — ОАО ТЭЦ ЗиЛ

и котельных — ОАО «ВИЛС» и ОАО НПО «Московский радио�

технический завод», завод ЖБИ «Кунцево», ФГУП «Почта Рос�

сии«. Подготовка этих предприятий к работе в ОЗП продолжает�

ся, констатировали в Мостехнадхзоре.

Экспорт белорусского продовольствия 
в Москву будет увеличен

Объем поставок белорусского продовольствия в российскую

столицу утвержден на 2009 год в ходе Совета делового сотрудни�

чества Белоруссии и Москвы. В целом он будут увеличен на 15%,

сообщил начальник главного управления внешнеэкономичес�

кой деятельности Минсельхозпрода Белоруссии Яков Пустоши�

ло. По данным, полученным от пресс�службы посольства Бело�

руссии в Москве, эта информация была озвучена работе заседа�

ния рабочей группы департамента продовольственных ресурсов

Москвы и Министерства сельского хозяйства и продовольствия

Белоруссии, а также в переговорах с представителями крупных

московских оптовых торговых компаний. Яков Пустошило уточ�

нил, что в следующем году по предложению московских потре�

бителей будут значительно увеличены поставки твердых сыров,

говядины, свинины, колбасных изделий и мясных полуфабрика�

тов. По словам чиновника, было предложено расширить этот

список другими субъектами товаропроводящей сети, московс�

кими организациями, зарекомендовавшими себя в работе с бе�

лорусскими производителями по обеспечению московских пот�

ребителей продовольствием, а также исключить из перечня не�

работающие организации. На встрече также обсуждались проб�

лемы взаиморасчетов и сроков платежей. «В настоящее время в

связи с мировым кризисом многие финансовые операции зат�

руднены, и российские компании просили нас о некоторой отс�

рочке платежей за поставленную продукцию, потому что все рас�

четы осуществляются в долларах, а его курс постоянно меняет�

ся», — добавил представитель Минсельхозпрода. Прорабатыва�

ется возможность использования во взаиморасчетах в дальней�

шей перспективе российского рубля. Стороны намерены вести

более гибкую сбалансированную ценовую политику, чтобы на

российском рынке соблюдался паритет цен между продукцией

российского и белорусского производства. С учетом изменения

индекса цен и объема поставляемой продукции Минсельхозпро�

дом предложены уточненные прогнозные показатели поставок

продовольствия в стоимостном выражении на 2009�2013 годы.

Предусматривается ежегодный рост не менее чем на 10% и дове�

дение объема экспорта к 2013 году до $700 млн.

КОРОТКО

Способы утилизации
В Мосгордуме состоялось совместное заседание Комиссии по

экологической политике думы и Молодежной палаты при Мос�

гордуме на тему: «Способы утилизации отходов в городе Москве».

Участники круглого стола собрались обсудить планы московских

властей построить почти в каждом административном округе сто�

лицы мусоросжигательный завод (МСЗ). Член Молодежной пала�

ты при Мосгордуме Иван Большаков выступил с инициативой об�

ратиться к московским властям от имени Молодежной палаты

при Мосгордуме с заявлением о недопустимости строительства

МСЗ и переходе к практике организации раздельного сбора мусо�

ра и его дальнейшей переработке. «Проблема мусорных свалок

стоит очень остро, но мусоросжигательные заводы — это не аль�

тернатива, а создание новых проблем», — отметил Большаков.

Несмотря на прозвучавшую со стороны экологов и экспертов кри�

тику планов строительства МСЗ, комиссия по экологической поли�

тике поддержала мнение правительства Москвы, согласно позиции

которого единственная альтернатива полигонам — мусоросжига�

тельные заводы». Тем не менее, участники круглого стола единог�

ласно выступили за проведение серьезного анализа учета влияния

мусоросжигания на здоровье жителей и информирование населе�

ния о возможном цивилизованном сборе мусора.

Поддержка малого и среднего бизнеса
Московская городская дума приняла закон «О поддержке и

развитии малого и среднего предпринимательства в городе

Москве». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс�

центре МГД, представляя окончательную редакцию законопро�

екта, руководитель департамента поддержки и развития малого

предпринимательства Михаил Вышегородцев отметил, что цель

нового закона — создание условий, позволяющих малому и сред�

нему бизнесу активно развиваться и увеличивать свой вклад в

экономику города. Принятый закон регулирует отношения, воз�

никающие между органами государственной власти города,

юридическими и физическими лицами в сфере предоставления

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,

определяет формы и виды такой поддержки. Михаил Вышего�

родцев сообщил о конкретных мерах по оказанию помощи мало�

му бизнесу. В частности, принято решение об установлении для

всех арендаторов городского имущества годовой арендной став�

ки в размере 1070 руб. (с учетом НДС — 1300 руб.).

КОРОТКО
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За счет увеличения
госфинансирования
строительный сек�
тор в целом продол�
жает развиваться.
Однако в отдельных
сегментах впервые
появились признаки
замедления.

Несмотря на текущее

развитие негативных

тенденций в мировой

экономике, мы полага�

ем, что цены на ключе�

вые статьи российского

экспорта останутся на

уровнях, позволяющих

обеспечить профицит

федерального бюджета

и положительное сальдо

торгового баланса, по

крайней мере, до 2011

года. В связи с этим мы

ожидаем выполнения

плана госинвестиций в

инфраструктурные про�

екты, как необходимое

условие дальнейшего

экономического разви�

тия страны.

На фоне позитивной

динамики бизнеса инф�

раструктурных компа�

ний, на рынке акций

данного сегмента раз�

вивались противопо�

ложные тенденции. По

нашим оценкам, сни�

жение акций строитель�

ного сектора в первую

очередь обусловлено

пересмотром отноше�

ния инвесторов к риску

и массированным вы�

водом капитала из рос�

сийских активов.

Перспективы роста

бизнеса для большин�

ства компаний строи�

тельного сектора выгля�

дят очень позитивными

— с учетом увеличения

инвестиций, предусмот�

ренного в рамках спе�

циализированных госу�

дарственных программ.

Сохраняющийся про�

фицит федерального

бюджета позволяет го�

сударственным органам

увеличивать финанси�

рование инфраструк�

турных проектов. А

принимая во внимание

тот факт, что для боль�

шей части строительных

компаний государство

по�прежнему является

ключевым заказчиком

(коммерческая и, отчас�

ти, жилищная недвижи�

мость — исключение), у

строительного бизнеса

сохраняются очень хо�

рошие перспективы.

В течение последних

месяцев появились тен�

денции снижения давле�

ния операционных рас�

ходов на рентабельность

строительного сектора.

Цены на ключевые

стройматериалы доста�

точно существенно сни�

зились с максимумов

(коррекция внутренних

цен на цемент составила

порядка 40%). В свою

очередь, масштабные

планы государственных

органов по противостоя�

нию коррупции должны

также способствовать

(хотя и в более долгос�

рочной перспективе)

снижению себестоимос�

ти строительства. Тем не

менее, мы не ожидаем,

что текущее снижение на

рынке стройматериалов

перерастет в среднесроч�

ную и, тем более, долгос�

рочную тенденцию.

Мы по�прежнему ви�

дим хороший потенци�

ал развития у произво�

дителей стройматериа�

лов. И одновременно

отмечаем значительные

конкурентные преиму�

щества строительных

компаний с вертикаль�

но интегрированной

структурой бизнеса с

позиций эффективнос�

ти контроля операци�

онных издержек. При�

нимая во внимание все

последние тенденции,

инвесторам в строи�

тельную отрасль мы ре�

комендуем делать став�

ку на компании: обла�

дающие определенной

рыночной властью и

способные контролиро�

вать себестоимость; ха�

рактеризующиеся низ�

кой долговой нагруз�

кой; имеющие стабиль�

ный объем государ�

ственных подрядов; ис�

поведующие рыночные

принципы ведения биз�

неса; уровень рента�

бельности которых пре�

вышает среднеотрасле�

вые показатели.

В текущей ситуации

наиболее перспектив�

ными нам представля�

ются частные компании,

занимающиеся строи�

тельством транспортной

и электроэнергетичес�

кой инфраструктуры. По

нашим оценкам, именно

эти два сегмента зафик�

сируют наибольший

приток инвестиций.

Достаточно большой

объем средств будет

также направлен на мо�

дернизацию нефтега�

зотранспортной инфра�

структуры. Однако

большинство компаний

данного сегмента нап�

рямую или косвенно

принадлежит государ�

ству и с большой веро�

ятностью не смогут эф�

фективно противосто�

ять опережающему рос�

ту себестоимости.

Наиболее противо�

речивая ситуация скла�

дывается в секторе жи�

лищного строительства.

С одной стороны, цены

на недвижимость оста�

ются высокими, естест�

венный рост спроса,

обусловленный низким

качеством существую�

щего жилищного фон�

да, сохраняется, госуда�

рство планирует про�

должить увеличение

объемов жилищного

строительства. С другой

стороны, нестабиль�

ность на мировых кре�

дитных рынках сущест�

венно ограничила дос�

туп российских банков

к кредитным ресурсам,

а российских заемщи�

ков — к ипотечным

продуктам, что, в свою

очередь, может сущест�

венно ограничить по�

тенциальный рост пла�

тежеспособного спроса

в сегменте.

Инвестиционные портфели большинства начинающих
инвесторов, как правило, являются убыточными. Чтобы
не попасть в подобную ситуацию, необходимо доверять
только проверенным источникам информации и заранее
определиться с возможными максимальными потерями.

Ошибкой новичков с убыточным портфелем в том, что они

начинают продавать акции, которые растут и добавлять акции,

которые падают. Инвестор или трейдер руководствуется заранее

проигрышной стратегией — есть шанс купить еще дешевле. Что�

бы не попасть в подобную ситуацию, нужно заранее определить�

ся с максимальными потерями, которые вы готовы понести, и

как только стоимость ваших активов приблизится к выбранному

минимальному порогу, незамедлительно избавляться от них.

Однако необходимо учитывать, что поспешная продажа при�

быльных ценных бумаг оправдывает себя далеко не всегда. Сто�

ит обязательно запомнить правило, что покупать нужно только

сильные акции, а продавать только слабые. Если действовать

наоборот, то можно опять прийти к убыточному портфелю.

Примером «сильной» акции является та акция, которая вырва�

лась из привычного для нее ценового коридора и теперь торгу�

ется на другом уровне (в этом случае говорят, что акция «проби�

ла уровень сопротивления» и цена стала выше, чем наивысшая

цена, по которой она торговалась в предыдущий период време�

ни). Причиной такого прорыва, может быть какой�то положи�

тельный сдвиг в делах компании. Не стоит ожидать, что акция

«откатится» на прежний уровень. То же самое и в случае со «сла�

быми» акциями. Когда она пробивает уровень поддержки, т. е.

торгуется ниже той минимальной цены, которую за нее платили

ранее, бумагу надо продать. Подвох кроется в том, что люди на�

деются на возвращение бумаги на прежний ценовой уровень.

Тем самым совершая большую ошибку.

В свою очередь, не стоит прибегать к советам друзей и зна�

комых. Следует доверять только проверенным источникам ин�

формации. Особенно необходимо опасаться «стопроцентных»

вариантов, которые вызывают соблазн вложить все деньги в ак�

ции одной компании. На рынке не бывает абсолютно надеж�

ных вариантов, многие трейдеры говорят, что если что�нибудь

выглядит уж очень заманчиво, то лучше поискать нечто другое.

Несмотря на все советы, основная масса биржевых игроков все

же проигрывает. Отсюда вывод, что играть надо не так, как де�

лает это большинство, не стоит поддаваться общему порыву.

Во�первых, нужно научиться проигрывать. Проигрывать пра�

вильно означает проигрывать мало. Во�вторых, стоит избегать

ошибок, или учиться на них, тщательно анализировать ситуа�

цию на рынке, разработать план действий в случае падения

цен, и полагаться только на себя.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Продолжение роста
Государство — основной заказчик в строительстве

НОВОСТИ

Темпы либерализации энергорынка 
остаются неизменными

Министр энергетики Сергей Шматко заявил, что выступает

против изменения темпов либерализации энергорынка, поскольку

это крайне негативно отразится на инвестиционном климате в

электроэнергетике. Вместо этого пострадавшие от кризиса отрасли

будут получать адресную поддержку со стороны государства. Также

Минэнерго намеревается изменить нормативную базу регулирова�

ния электроэнергетики: будут скорректированы прогнозы роста

энергопотребления в стране и учет в тарифах стоимости топлива.

Заявление г�на Шматко практически исключает изменение

темпов либерализации энергорынка в среднесрочной перспек�

тиве. Значительное снижение доли регулируемой части рынка (с

25% до 50%) должно произойти с 1 июля 2009 года. Раньше это�

го правительство вряд ли будет предпринимать меры, считает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли: «Намерения изме�

нения нормативной базы регулирования электроэнергетики го�

ворит о том, что, наконец�таки правительство обратило внима�

ние на проблемы отрасли, обострившиеся в результате кризиса и

готово предпринимать действенные шаги для решения данных

проблем. Данные заявления должны позитивно отразиться на

отношении инвесторов к сегменту тепловой генерации».

«Седьмой континент» продемонстриро�
вал замедление темпов роста продаж

Розничная сеть Седьмой континент по итогам октября проде�

монстрировала существенное замедление темпов роста продаж

— почти в два раза по сравнению с предыдущими месяцами 2008

года. Торговая выручка сети по итогам октября увеличилась в

долларовом выражении всего на 18% до $141 млн.

Предварительные операционные показатели розничной сети

продемонстрировали замедление темпов роста продаж компа�

нии. Несмотря на открытие торговых точек (+2 магазина в ок�

тябре), розничная сеть в настоящий момент выглядит одной из

самых слабых по темпам роста среди публичных представителей

продуктового ритейла. Кроме того, немаловажным фактором в

текущих кризисных условиях является крайне высокая для сек�

тора долговая нагрузка компании, что не будет способствовать

росту инвестиционного спроса в бумагах компании, считает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков: «Мы негативно оце�

ниваем операционные данные по итогам октября 2008 года. Они

могут оказать понижательное давление на котировки акций роз�

ничной сети в краткосрочной перспективе».

КАМАЗ останавливает конвейер 
на две недели

25 ноября директор департамента по информационной поли�

тике ОАО «КАМАЗ» сообщил о том, что компания на две недели

останавливает конвейер. Сотрудникам компании сохраняется

2/3 заработной платы на время вынужденного отпуска. Причи�

ной остановки конвейера является существенное падение спро�

са на продукцию компании. «Основными причинами падения

спроса являются ограниченность доступности лизинговых прог�

рамм и падение платежеспособного спроса из�за спада в строи�

тельном секторе, — утверждает аналитик ИК «ФИНАМ» Конс�

тантин Романов. — В условиях падения спроса и трудностей с

привлечением оборотных средств остановка конвейера окажет

менее негативное воздействие на фундаментальную стоимость

компании по сравнению с работой конвейера на склад».

ФСТ готовится принять решения
25 ноября правление Федеральной службы по тарифам (ФСТ)

намерено принять окончательные тарифные решения в электро�

энергетике на 2009 год. Незапланированные расходы тепловых

электростанций, связанные с опережающим ростом стоимости

топлива, будут компенсированы в тарифах в 2010 г. Исключени�

ем станут те станции, в топливном балансе которых значитель�

ная доля угля: ОГК�6, ТГК�11, ТГК�12, ТГК�13, ТГК�14, Южно�

Кузбасская ГРЭС и проч. Для них топливная составляющая бу�

дет учтена уже в 2009 году.

Рост энерготарифов для конечных потребителей в РФ в 2009

году не превысит 19%. При этом для населения рост энерготари�

фа составит не более 25%. По расчетам ФСТ, темп прироста

производства электроэнергии в 2009 году по сравнению с 2008

годом составит не менее 5,1%, что слабо реалистично с учетом

кризиса, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли:

«Завышенный прогноз производства электроэнергии приведет

к увеличению доли электроэнергии, реализуемой в рамках регу�

лируемых договоров, что может привести к снижению величи�

ны выручки генкомпаний. С точки зрения роста тарифов на

продукцию и услуги компаний, в электроэнергетике очевидны�

ми бенефициарами новых тарифов оказываются РусГидро,

ОГК�6, ТГК�11, ТГК�12, ТГК�13, ТГК�14, Южно�Кузбасская

ГРЭС, поскольку тариф для них увеличится на большую вели�

чину, чем для прочих генерирующих компаний». 

Закрытие убыточных активов
«Норильский Никель» объявил о закрытии двух подземных руд�

ников в Австралии — Waterloo и Silver Swan. Совокупный выпуск

товарного никеля на двух рудниках за последние 12 месяцев соста�

вил 10 тыс. т, что представляет около 3,4% всего производства дан�

ного металла в группе компаний по результатам 2007 года.

Ранее говорилось о приостановке операций на австралийском

руднике Cawse. Таким образом, компания сохранила производ�

ство на австралийских активах Black Swan и Lake Johnston, ис�

пользующих менее затратный карьерный способ добычи. «При�

чиной закрытия Waterloo и Silver Swan, по нашему мнению, мог�

ла послужить высокая себестоимость ведения закрытой добычи в

условиях низкой рыночной стоимости никеля, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. — Факт закрытия произ�

водственных мощностей является адекватной реакцией менедж�

мента на изменившуюся отраслевую конъюнктуру. Несмотря на

потенциальный негативный эффект данного решения на рыноч�

ную стоимость компании, в перспективе оно будет способство�

вать росту операционной эффективности бизнеса».

Дикси Групп опубликовала итоги
Розничная сеть Дикси Групп опубликовала операционные ито�

ги деятельности за 10 месяцев 2008 года. Согласно сообщению

компании, выручка за 10 месяцев 2008 года увеличилась более чем

на 43% в долларовом выражении до $1,579 млрд. В целом опубли�

кованные данные не несли в себе качественно новой информации

и были ожидаемы. «Мы нейтрально оцениваем операционные

итоги Дикси Групп за 10 месяцев 2008 года, — говорит аналитик

ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — Динамика открытий тор�

говых точек по итогам 10 месяцев позволяет говорить о снижении

прогнозов менеджмента по открытиям. Тем не менее, рост продаж

компании по итогам отчетного периода сохраняется на достаточ�

но высоких уровнях, а с учетом традиционно удачного для ритей�

леров 4 квартала мы полагаем, что Дикси Групп сможет поддер�

жать темпы роста выручки на уровне 43�45% до конца года».

«Акрон» объявил цены на удобрения
В соответствии с Соглашением по взаимодействию с целью

удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводителей

АПК в минеральных удобрениях на 2008�2012 годы, предприятия

Группы «Акрон» установили предельный уровень цен на мине�

ральные удобрения для отечественных сельхозпроизводителей.

До конца 2008 года максимальный уровень цен на минеральные

удобрения будет зафиксирован на текущем уровне и составит: ам�

миачная селитра — 3,122 тыс. руб. за тонну ($114), карбамид — 5,202

тыс. руб. за тонну ($190), NPK (16:16:16) — 8,13 тыс. руб. за тонну

($296). При этом в четвертом квартале 2008 года на фоне снижения

спроса на удобрения, вызванного мировым финансовым кризисом,

произошло снижение цен на удобрения на внутреннем рынке. Так,

до конца года декларируемый уровень цен на удобрения за тонну

аммиачной селитры на 48% ниже уровня сентября 2008 года, за тон�

ну карбамида — на 30%, за тонну NPK�удобрения — на 25%. Пре�

дельный уровень цен в первом полугодии 2009 года составит: амми�

ачная селитра — 5 тыс. руб. за тонну (рост на 60%), карбамид — 7,7

тыс. руб. за тонну (рост на 48%), NPK (16:16:16) —10,2 тыс. руб. за

тонну (25%). Рост цен с 01.01.2009 обусловлен повышением стои�

мости сырья и увеличением других издержек.

В связи с кризисом и сокращением спроса снижение цен бы�

ло ожидаемым, при этом уже в начале 2009 года цены вернутся на

прежние уровни, что будет способствовать восстановлению до�

ходов «Акрона», отмечает аналитик «ФИНАМ» Михаил Фролов:

«Благодаря прогнозируемой и приемлемой ценовой политике на

внутреннем рынке, согласованной с правительством, можно

предположить, что российские производители, в том числе «Ак�

рон», смогут в будущем договориться об отмене экспортных

пошлин на минеральные удобрения».

НОВОСТИ

Доверяйте 
проверенным
Составляем инвестиционный
безубыточный портфель

Владислав Кочетков

АНО «Учебный центр «ФИНАМ» (входит в состав инвес�
тиционного холдинга «ФИНАМ») представила новый ав�
торский курс «Биржевой трейдер американского фондо�
вого рынка». Его цель — дать основные навыки, необхо�
димые для успешной торговли на биржах США. Специ�
фика новой программы — фокусировка на практических
навыках и технике «глубокого погружения».

АНО «Учебный центр «ФИНАМ» — лидер российского бирже�

вого образования. В 2007 году более 10 тыс. человек прошли в нем

обучение работе на фондовом рынке. Учебный центр проводит об�

разовательные мероприятия более чем в 80 городах России, пред�

лагая большое число учебных курсов и семинаров, как для опыт�

ных, так и для начинающих инвесторов. Преподавателями высту�

пают профессионалы, имеющие существенный опыт успешной

работы на финансовых рынках. 

Новый учебный курс рассчитан на шесть дней, причем обуче�

нию придется посвящать не меньше пяти часов ежедневно. Буду�

щим трейдерам придется освоить беспрецедентно большой для

российского фондового образования уровень информации — от

специфики функционирования американских бирж до самостоя�

тельной подготовки утреннего research. В программу семинара

входят изучение инструментария технического анализа, методик

исследования различных секторов экономики, риск�менеджмент. 

Традиционно, в учебных курсах «ФИНАМа» ключевое значе�

ние отводится практике. Уже во второй день обучения будущие

трейдеры начнут осваивать торговый терминал FinamDirect II, от�

рабатывая открытия и закрытия позиций разными ордерами, а все

последующие дни включают в себя обязательные учебные торги.

Сертификат получат только те участники курса, которые смогут

сдать экзамен. Он предусматривает проведение самостоятельного

исследование рынка и подтверждение его состоятельности в рам�

ках зачетных торгов. Автор и ведущий нового учебного курса —

Игорь Дербенко, имеющий пятилетний опыт инвестирования на

биржах США. Он работал трейдером, риск�менеджером, топ�ме�

неджером специализированной трейдерской компании «Энерджи

Лайф», ведущим специалистом компании Wall Street Capital Group

по организации торговых площадок (trade floor) и дилинговых

центров. Предложенная в рамках курса «Биржевой трейдер амери�

канского фондового рынка» методика «глубокого погружения» яв�

ляется авторской разработкой г�на Дербенко. 

«За последние несколько месяцев интерес к вложениям на аме�

риканском фондовом рынке со стороны российских инвесторов

существенно вырос. Но для успешных инвестиций на биржах

США нужны дополнительные навыки, причем именно практичес�

кие. Несопоставимое с Россией количество ценных бумаг, более

высокие темпы работы, иные регулирующие нормы — во все это

нужно вжиться, чтобы получать доход. В рамках нового курса мы

постарались создать условия, максимально приближенные к «бое�

вым». Уверен, что тот, кто сможет получить итоговый сертификат,

будет достойными конкурентами трейдерам с Уолл�Стрит», — го�

ворит ректор АНО «Учебный центр «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Биржевая арифметика
«ФИНАМ» подготовит трейдеров для Америки



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Светлана Бекетова

На прошедшей неделе во
многих регионах России
прошли совместные учения
по ликвидации аварийных
ситуаций с угрозой наруше�
ния энергоснабжения в ус�
ловиях низких температур.
В учениях приняли участие
диспетчерский персонал
филиалов ОАО «СО ЕЭС» —
объединенных и региональ�
ных диспетчерских управ�
лений, генерирующих, сете�
вых и сбытовых энергоком�
паний, предприятий ЖКХ, а
также представители реги�

ональных органов власти,
подразделений Ростехнад�
зора и МЧС. 

Противоаварийные учения

на Алтае, в Хакассии, Татарста�

не, Белгородской, Нижегоро�

дской, Самарской, Смоленс�

кой, Брянской и Калужской

областях были организованы в

соответствии с решениями

Правительственной комиссии

по обеспечению безопасности

электроснабжения и регио�

нальных штабов по обеспече�

нию безопасности электрос�

набжения. Разработчиком

программ и сценариев учений,

а также координатором обще�

системных противоаварийных

тренировок выступили филиа�

лы Системного оператора, осу�

ществляющие диспетчерское

управление на подведомствен�

ных территориях. Цель совме�

стных учений — проверка го�

товности персонала предприя�

тий электроэнергетики к про�

хождению осенне�зимнего пе�

риода, отработка совместных

действий энергетиков, предста�

вителей МЧС и коммунальных

служб регионов по предотвра�

щению и ликвидации послед�

ствий аварийных ситуаций на

энергообъектах, обеспечению

надежной работы энергосистем

в условиях низких температур.

Противоаварийная трени�

ровка в каждом регионе прохо�

дила по собственному сцена�

рию, учитывающему географи�

ческие и климатические осо�

бенности, специфику функци�

онирования региональных

энергосистем. Однако, главная

учебная задача была единой:

участникам предстояло выра�

ботать комплекс экстренных

мер по предотвращению угро�

зы нарушения электроснабже�

ния потребителей, развития ус�

ловной аварийной ситуации в

энергосистеме области и лик�

видации ее последствий. Ос�

новные усилия энергетиков и

служб МЧС были сосредоточе�

ны на мероприятиях по ско�

рейшему восстановлению сис�

тем жизнеобеспечения населе�

ния, социально значимых объ�

ектов. В ходе учений организо�

вано оперативное и информа�

ционное взаимодействие всех

участников ликвидации неш�

татных ситуаций, селекторная

связь с членами региональных

штабов по обеспечению безо�

пасности электроснабжения.

Благодаря своевременным ме�

рам, принятым работниками

региональных диспетчерских

управлений, была обеспечена

непрерывность оперативно�

диспетчерского управления

энергосистем, предотвращено

развитие условных технологи�

ческих нарушений, восстанов�

лена надежная стабильная ра�

бота энергосистем.

Оценивая результаты уче�

ний, директор Хакасского РДУ

Александр Зезекало отметил,

что проведение противоава�

рийных тренировок имеет

важное значение для отработ�

ки навыков коллективных

действий, проверки готовнос�

ти энергетиков и всех служб

города к своевременному и

квалифицированному предо�

твращению развития и ликви�

дации нарушений нормально�

го режима работы систем

электроснабжения. «Подоб�

ные учения помогают нам вы�

рабатывать рекомендации по

повышению надежности рабо�

ты энергосистемы, сокраще�

нию времени перерыва элект�

роснабжения. Энергетики Ха�

касии в преддверии зимы еще

раз наглядно продемонстриро�

вали высокий уровень профес�

сиональных навыков и умений

по обеспечению надежного

энергоснабжения города, в том

числе и в сложных погодных

условиях», — добавил он.

По оценке руководителей

учений все участники справи�

лись с поставленными задача�

ми на хорошем профессио�

нальном уровне, продемон�

стрировали высокую степень

готовности к предотвращению

развития нештатных ситуаций

в любых погодных условиях и

слаженность совместных

действий по обеспечению на�

дежного электроснабжения

потребителей. 

В соответствии с утвержден�

ными планами подобные уче�

ния в ближайшее время прой�

дут во всех регионах России.

Масштабные учения
В преддверии зимы в российских регионах проверяют готовность к чрезвычайным ситуациям
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Сегодня ветроэнергетика
— мощный энергетический
ресурс. Энергия ветра ис�
пользуется более чем в 70
странах; ветрогенераторы
производят более 1%
электроэнергии во всем
мире. Суммарные же мощ�
ности ветроэнергетики на
планете выросли с 1997 го�
да по 2008 год в 15 раз.
В е т р о э л е к т р о с т а н ц и и
(ВЭС) строятся гораздо
быстрее, чем обычные
электростанции. 

Сегодня можно с уверен�

ностью сказать, что ветроэнер�

гетика постепенно становится

полноценным участниками

энергетического рынка и в Рос�

сии. Согласно прогнозам Аген�

тства по прогнозированию ба�

лансов в электроэнергетике, к

2020 году общая мощность

ВЭС в России составит 67 ГВт.

Есть несколько причин для

этого — рост цен на ископае�

мые источники энергии, необ�

ходимость соблюдения эколо�

гических норм., причины, свя�

занные с деятельностью энер�

гетических монополий и сете�

вой инфраструктурой страны.

Но самой, пожалуй, главной

причиной старта ветроэнерге�

тического рынка можно наз�

вать начавшуюся государствен�

ную поддержку возобновляе�

мых источников энергии и

подзаконные акты с «тариф�

ной» поддержкой, принятие

которых ожидается в этом году.

Электротехнический хол�

динг НПО «Электросфера» с

1998 года занимается как про�

изводством ветроэнергетичес�

кого оборудования мощ�

ностью 5 кВт и 30 кВт, так и

комплексным решением воп�

росов энергоснабжения с при�

менением ветроэнергетичес�

ких технологий: от проектиро�

вания ветропарков мощ�

ностью от 25 МВт до их строи�

тельства и эксплуатации. ООО

«Ветропарк Инжиниринг»,

входящий в состав холдинга,

осуществляет как отдельные

проекты, так и полный спектр

решений задач энергоснабже�

ния под ключ». Задача компа�

нии — сделать ветрогенерато�

ры привычной деталью рос�

сийского ландшафта. С 2000

года ведутся работы по проек�

тированию ветроэнергетичес�

ких объектов на Востоке Рос�

сии и в Архангельской облас�

ти. С 2008 года идут строитель�

но�монтажные работы по пер�

вому из этих объектов в Архан�

гельской области. 

В 2007 году компания ини�

циировала несколько инвести�

ционных проектов по строи�

тельству ветропарков мощнос�

тей от 100 МВт до 300 МВт в

Санкт�Петербурге и Ленинг�

радской области, на террито�

риях обладающих высоким

ветропотенциалом. Это проек�

ты : «Ветроэлектростанция

300МВт — порт Приморск»;

« В е т р о э л е к т р о с т а н ц и я

100МВт — Дамба»; «Ветроэле�

ктростанция 300МВт порт

Усть�Луга»; «Строительство

производства по сборке ветро�

энергетических турбин мега�

ваттного класса в РФ». Резюме

этих проектов можно увидеть

на сайте компании —

www.windpark.ru. 

Ветроэнергетические ресурсы
Проекты НПО «Электросфера» в России

Людмила Петровская

Специалисты филиалов
«Владимирэнерго», «Калу�
гаэнерго», «Ивэнерго»,
«Нижновэнерго», «Рязань�
энерго» и «Тулэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» оперативно лик�
видировали последствия
неблагоприятных погод�
ных условий, которые ста�
ли причиной нарушения
электроснабжения потре�
бителей. Энергосистема
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» работает в штат�
ном режиме с вечера 24
ноября 2008 года. Работы
по устранению технологи�
ческих нарушений велись
круглосуточно, а электрос�
набжение социально зна�
чимых объектов восста�
навливалось в первую оче�
редь.

Выполняя указание замес�

тителя генерального директора

по техническим вопросам —

главного инженера ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

Сергея Андруса в филиалах

компании был введен режим

повышенной ответственности,

что привело к сокращению

времени устранения техноло�

гических нарушений и сниже�

нию недоотпуска электроэнер�

гии. В восстановительных ра�

ботах была задействована до�

полнительная техника и 403

мобильных бригады электро�

монтеров. Координацию

действий по устранению пос�

ледствий разгула стихии осу�

ществляли ответственные ру�

ководители управления

«МРСК Центра и Приволжья»

и филиалов. 

Напомним, прошедший в

течение суток 23 ноября над

территориями Владимирской,

Калужской, Ивановской, Ни�

жегородской, Рязанской и

Тульской областей циклон, с

обильным мокрым снегом и

порывистым ветром до 23 м/с,

стал причиной нарушения

электроснабжения в этих ре�

гионах. Шквалистый ветер с

дождем и снегом приводил к

схлестыванию проводов, пов�

реждению изоляторов, паде�

нию отдельных деревьев из

лесных массивов на линии

электропередачи. Все это яви�

лось причиной отключения

воздушных линий электропе�

редачи разных классов напря�

жения и обесточения потре�

бителей.

Проведению ремонтно�вос�

становительных работ мешали

сложные погодные условия.

Стихия постоянно вносила

коррективы в работу энергети�

ков. Но, несмотря на труднос�

ти, ремонтно�восстановитель�

ные работы продолжались

непрерывно до полного устра�

нения технологических нару�

шений.

По словам заместителя ге�

нерального директора по тех�

ническим вопросам — главно�

го инженера ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» Сергея

Андруса, энергетики компании

с честью выдержали первый

экзамен — работу энергосисте�

мы в режиме чрезвычайных си�

туаций. Слаженные действия

сотрудников филиалов компа�

нии доказали, что «МРСК

Центра и Приволжья» готова

предстать перед суровым экза�

менатором — русской зимой.

Оперативная ликвидация
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: работа в штатном режиме

В филиале «Волгоградская генера�
ция» ОАО «ЮГК ТГК�8» завершилась
штабная тренировка с руководящим
составом по работе тепловых элект�
ростанций и тепловых сетей при
возникновении чрезвычайных ситу�
аций (ЧС) техногенного характера. 

Цель учения — отработка взаимодей�

ствия соответствующих подразделений

«Южной генерирующей компании ТГК�

8» с территориальными органами власти,

МЧС России по Волгоградской области,

управлениями и комитетами ГО и ЧС. В

соответствии с замыслом тренировки на

теплоэлектростанциях (ТЭС) и тепловых

сетях (ТС) возникли техногенные чрезвы�

чайные ситуации — повреждение ошин�

ковки системы шин из�за двукратного пе�

регруза (в результате отключения высоко�

вольтной линии электропередачи), раз�

рыв аккумуляторного бака с разливом го�

рячей воды по территории станции, пов�

реждение трубопровода подачи питьевой

воды на станцию, отделение станции от

энергосистемы области из�за гололедных

явлений и др. Участники тренировки от�

работали действия по ликвидации воз�

можных последствий ЧС на предприятиях

филиала. Высокая оценка комиссией по

ЧС и ПБ подтвердила готовность филиала

к работе в условиях ЧС, вызванных раз�

личными причинами. «Южная генериру�

ющая компания ТГК�8» придает первос�

тепенное значение безопасности своих

объектов. Проведенная штабная трени�

ровка показала готовность филиала к ра�

боте в условиях различных ЧС. Это эф�

фективная и действенная форма подго�

товки руководства филиала и ответствен�

ных лиц к действиям в экстремальных ус�

ловиях, — подвел итоги учений управляю�

щий директор филиала «Волгоградская

генерация» Павел Раменский.

Чрезвычайные учения 
«Волгоградская генерация» готова к нештатным ситуациям

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распределиL
тельная сетевая компания Центра и Приволжья» является
основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии
и технологическому присоединению к электросетям во ВлаL
димирской, Ивановской, Калужской, Кировской, НижегороL
дской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике
Марий Эл и Удмуртской Республике. Под управлением ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» находятся: 263,453 тыс. км.
ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58203 трансформаторных
подстанций 6L35/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций
6L10 кВ, 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной
трансформаторной мощностью 27,64 тыс. МВА. 

СПРАВКА «ПЕ»: В состав ЮГК
ТГКL8 входит 13 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС
и 39 котельных на территории КрасL
нодарского и Ставропольского краL
ев, Астраханской, Волгоградской и
Ростовской областей, а также РесL
публик Дагестан и Адыгея. УстановL
ленная мощность ЮГК ТГКL8 составL
ляет 3,601 тыс. МВт, тепловая —
13,381 тыс. ГкалLчас.

Министерство энергетики
России вручило паспорт
готовности Третей генери�
рующей компании (ОГК�3)
к осенне�зимнему периоду
2008�2009 гг. 

Комиссия по оценке готов�

ности компании к зиме уста�

новила, что все основные и до�

полнительные условия выпол�

нены, в т.ч. соблюдаются тре�

бования промышленной безо�

пасности, филиалы укомплек�

тованы обученным персона�

лом, оборудование отремонти�

ровано и готово к несению

нагрузок в предстоящий осен�

не�зимний период. Запасы

топлива на электростанциях

ОГК�3 превышают установ�

ленные Минэнерго РФ норма�

тивные значения.

Паспорт готовности к ра�

боте в осенне�зимний период

— документ, подтверждаю�

щий готовность компании к

бесперебойному обеспече�

нию потребителей электри�

ческой и тепловой энергией в

период низких температур.

Он выдается ежегодно, начи�

ная с 2008 года Министер�

ством энергетики России по

результатам работы комис�

сий, которые проводят про�

верку электростанций и энер�

гокомпаний в целом.

ОГК$3 получила паспорт 
К работе в осенне$зимний период готовы

ОАО «ОГК�3» — первая частная из оптовых генерирующих компа
ний, созданных в ходе реформирования энергетики России. Основ
ными видами деятельности ОАО «ОГК3» являются производство
электроэнергии, и реализация электрической энергии и мощности на
российском оптовом рынке электроэнергии, а также производство и
сбыт тепловой энергии. В ОГК3 входят шесть системообразующих
электростанций: Костромская ГРЭС, Печорская ГРЭС, Черепетская
ГРЭС, Харанорская ГРЭС, Гусиноозёрская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС.
По состоянию на 31 декабря 2007 года совокупная установленная
электрическая мощность электростанций ОГК3 составила 8357 МВт,
общая установленная тепловая мощность — 1615 Гкал/ч. Ценные бу
маги Компании обращаются на ММВБ и РТС. 

Верташ Игорь Валерьевич

Компании, входящие в НП «Совет про�
изводителей энергии» (НП «СПЭ»), до�
говорились о взаимопомощи в случа�
ях аварий и других чрезвычайных си�
туаций на электроэнергетических
объектах. Соглашение об этом было
подписано 25 ноября в Москве на кон�
ференции «Новая Россия. Новая энер�
гетика». В этот же день НП «СПЭ» зак�
лючили соглашение о сотрудничестве
и взаимодействии с Общероссийской
общественной организацией «Дело�
вая Россия». 

В соответствии с первым соглашением,

члены НП «СПЭ» планируют создать об�

щую информационную базу данных о на�

личии неснижаемого запаса аварийного

резерва оборудования на своих предприя�

тиях. Эта система упростит оперативное

получение оборудования в случае необхо�

димости и позволит повысить технологи�

ческую надежность энергетических объ�

ектов. Доступ к единой базе данных уста�

новлен исключительно для членов НП

«СПЭ». При этом соглашение открыто

для присоединения к нему других элект�

роэнергетических компаний с согласия

всех сторон�участников.

«Данное соглашение позволит членам

Партнерства оперативно решать вопросы

взаимопомощи для обеспечения надежно�

го энергоснабжения потребителей и ус�

тойчивой работы электроэнергетических

объектов, что особенно важно во время

прохождения осенне�зимнего периода», —

подчеркнул председатель наблюдательно�

го совета НП «СПЭ» Михаил Слободин.

По второму соглашению НП «СПЭ» и

«Деловая Россия» решили осуществлять

сотрудничество на базе созданного в «Де�

ловой России» Комитета по решению

проблем энергетики. На этой площадке

предприятия, работающие в сфере произ�

водства, передачи, сбыта, а также потреб�

ления электрической и тепловой энергии

будут обсуждать вопросы, связанные с со�

вершенствованием нормативно�правовой

базы в энергетике, развитием новых тех�

нологий, взаимодействием с естественны�

ми монополиями, привлечением частных

инвестиций и т.д. «Деловая Россия» и НП

«СПЭ» также договорились об обмене ин�

формацией по всем аспектам, представля�

ющим взаимный интерес.

Деловые соглашения
Участники НП «СПЭ» договорились о взаимодействии 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Людмила Воробьева

ОАО «Российские комму�
нальные системы» подпи�
сало соглашение о намере�
ниях с ООО «Свободная
касса» — компанией, раз�
вивающей сеть пунктов
приема платежей и пла�
тежных терминалов для
оплаты различных видов
массовых услуг.

Соглашение предусматри�

вает сотрудничество организа�

ций в вопросах биллинга —

приема платежей. Для «Рос�

сийских коммунальных сис�

тем» важно расширить сеть

пунктов приема платежей, в

том числе более широко ис�

пользовать возможности сов�

ременных платежных Интер�

нет�систем, работающих через

электронные терминалы. РКС

также ожидают от сотрудниче�

ства повышения скорости об�

мена информацией между

агентами, осуществляющими

сбор платежей (банки, отделе�

ния связи, иные платежные

системы) и компанией�пос�

тавщиком услуг. Поступление

данных о платежах по лице�

вым счетам должно происхо�

дить в режиме реального вре�

мени. Сегодня при оплате

коммунальных квитанций че�

рез почтовые отделения или

через банки информация пос�

тупает в коммунальную ком�

панию через несколько суток. 

Использование информа�

ционно�технической базы

«Свободной кассы» будет спо�

собствовать росту собираемос�

ти коммунальных платежей за

счет увеличения числа точек

приема платежей, расширения

доступных способов оплаты и

возникающего эффекта «еди�

ного окна». Практически во

всех регионах дочерние и уп�

равляемые компании РКС име�

ют сбытовые функции. В ряде

территорий: г. Дзержинск Ни�

жегородской области, г. Петро�

заводск, г. Благовещенск, г.

Владимир и муниципальные

образования Владимирской об�

ласти — дочерние компании

РКС за период деятельности

смогли наладить собственную

систему биллинга через расчет�

но�кассовые центры и пункты

приема платежей. Эти РКЦ бу�

дут задействованы в реализации

нового проекта. Первый опыт

взаимодействия РКС и «Сво�

бодной кассы» уже имеется в

Дзержинске. 

Андрей Маслов: «Времена,

когда информация о поступив�

шей оплате коммунальных ус�

луг по бытовым абонентам

поступала «дедовскими» спо�

собами — по отрывным кореш�

кам квитанций, должны были

давно остаться в прошлом ве�

ке. Но и сегодня реалии работы

таковы, что не каждый банк

может передать данные о пос�

тупивших платежах в течение

суток, зачастую это 3�4 дня.

Коммунальная компания при

отсутствии информации об оп�

лате, вынужденно выпускает

некорректные долговые кви�

танции, отправляет претензии

потребителям только вчера по�

гасившим долг, ставит их на

отключение. А это дополни�

тельные как финансовые, так и

имиджевые потери. Поэтому

необходимо идти к технологи�

ям и решениям, которые поз�

воляют видеть оплату в режиме

on�line, и не только нам — ком�

мунальщикам, но и банковс�

ким организациям». 

«ООО «Свободная касса» в

деле организации и развития

розничной сети приема плате�

жей, обеспечения внутренней

окупаемости действует эффек�

тивней, — считает Андрей

Маслов. — Поэтому передача

пунктов приема платежей

профессиональным участни�

кам данного рынка услуг —

это шаг осознанный и перс�

пективный. При этом комму�

нальные компании могут кон�

центрировать свои ресурсы на

реализации задач по клиенто�

ориентированности, откры�

вать центры обслуживания

клиентов, где потребитель ус�

луг может получить ответы на

интересующие вопросы, ре�

шить проблемные вопросы».

Вопросы биллинга
РКС будут использовать возможности «свободной кассы»
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Владимир Нерюев

Группа Е4 выполнила ре�
монт трансформаторного
оборудования для филиала
ОАО «МРСК Северо�Запад»
— ОАО «Новгородэнерго».
Все работы выполнены
специалистами трансфор�
маторного производствен�
ного комплекса ОАО «Е4�
Севзапэнергосервис», вхо�
дящего в ОАО «Группа Е4».

Ремонтные работы произ�

водились непосредстенно на

месте установки трансформа�

тора в рамках проекта по реко�

нструкции подстанции «Анто�

ново», входящей в состав ОАО

«Ильменские сети». В пере�

чень выполненных работ вош�

ли замена вводов и ремонт пе�

реключающего устройства.

Кроме того, был проведен де�

монтаж и монтаж съемной

части масляного бака транс�

форматора — «колокола».

Демонтаж «колокола» яв�

ляется технологически слож�

ной операцией. В данном слу�

чае необходимые работы бы�

ли осуществлены в течение

одной рабочей смены. Ско�

рость выполнения работ была

обусловлена тем, что необхо�

димо избегать увлажнения

изоляции обмоток трансфор�

матора. После поднятия «ко�

локола» специалисты Е4�Сев�

запэнергосервис произвели

ревизию и ремонт переключа�

ющего устройства. На

собственной уникальной ре�

генерационной установке

специалисты трансформатор�

ного производства выполнили

полную регенерацию транс�

форматорного масла щелоч�

ноземельным способом. Ре�

монт трансформатора ТДТН�

25000/110 был завершен через

три недели поле н работ.

Специалисты ОАО «Буреягэсстрой»
приступили к работам по строитель�
ству «сухого» и реконструкции «мок�
рого» хранилищ облученного ядер�
ного топлива (ОЯТ) в ЗАТО Железно�
горск (Красноярский край). 

На данный момент на объекте построе�

но и действует в составе одного цеха мок�

рое хранилище отходов ядерного топлива

(ОЯТ) АЭС — эти работы были выполне�

ны еще до момента заключения контракта

с компанией Буреягэсстрой. Потому, спе�

циалисты продолжат комплекс ранее вы�

полняемых работ. В частности, сотрудни�

кам компании предстоит демонтировать

два недостроенных здания сухого храни�

лища и на их месте возвести новые здание

в монолитном варианте. Здание сухого

хранилища, на котором трудятся специа�

листы, делится на административно�бы�

товой блок (АББ), отделения приема от�

ходов ядерного топлива (ОПОЯТ), узел

запеналивания отходов ядерного топлива

(УЗОЯТ) к длительному хранению, а так�

же камеры хранения.

Кроме того, специалистам по сущест�

вующему зданию «3» предстоит демонти�

ровать сборных железобетонных

конструкций в объеме 5�7 тыс. куб. м,

сборного монолитного железобетона

М400 с ванной из нержавеющей стали —

30 тыс. м3. По существующему зданию

«2» (объем которого превышает объем

здания «3») предстоит демонтаж сборных

железобетонных конструкций и моно�

литного железобетона порядка 30�40 тыс.

куб. м каждого. Также, специалистам

предстоит ввести здание заводоуправле�

ния, караульного помещения, бомбоубе�

жища, градирни, дороги и подъезды, в том

числе с асфальтовым покрытием. 

На данный момент на площадке строи�

тельства трудятся более 50 человек ОАО

«Буреягэсстрой». К концу ноября коллек�

тив бурейских строителей увеличится до

200 человек, а к концу 2008 года составит

400 человек. Все работы должны быть за�

вершены в 2015 году.

Напомним недавнюю историю

данного вопроса. В августе 2008 года

ОАО «Буреягэсстрой» выиграло конкурс

на право заключения Государственного

контракта на выполнение строительно�

монтажных работ по объекту «Строи�

тельство сухого хранилища облученного

ядерного топлива реакторов РБМК�1000

и ВВЭР (ХОТ�2) ФГУП «Горно�хими�

ческий комбинат» (ФГУП «ГХК») и вы�

полнение строительно�монтажных ра�

бот по объекту «Реконструкция «мокро�

го» хранилища облученного ядерного

топлива реакторов ВВЭР�1000 на заводе

РТ�2 (здание 1) ФГУП «ГХК». Стои�

мость контрактов составляет 9,5 млрд

руб. и 420,5 млн руб. соответственно.

ХОЯТ в ЗАТО Железногорск
Строительство «сухого» и реконструкция «мокрого» 

На ГЭС «Крангеде» сдан в эксплуатацию последний из
трех модернизированных с помощью ОАО «Силовые ма�
шины» агрегатОВ. В соответствии с заключенным в 2002
году контрактом с энергетическим концерном «Фортум»
(Fortum, Финляндия) «Силовые машины» модернизиро�
вали один из гидроагрегатов станции мощностью 42 МВт
(всего на ГЭС «Крангеде» действуют шесть гидроагрега�
тов аналогичной мощности). Обновленный агрегат был
сдан в эксплуатацию в декабре 2003 года. После победы
в тендере в 2005 году «Силовые машины» заключили
следующий контракт с концерном «Фортум» стои�
мостью около 3 млн евро на поставку оборудования для
реконструкции еще двух гидроагрегатов ГЭС «Кранге�
де». Теперь эти работы завершены.

Модернизированные гидроагрегаты полностью соответству�

ют контрактным гарантийным обязательствам, включая такой

важный показатель, как кавитационный износ. Гидроагрегаты

стали надежнее и мощнее, вырос их коэффициент полезного

действия. Срок эксплуатации составит не менее 40 лет.

Турбины модернизировал филиал ОАО «Силовые машины» Ле�

нинградский Металлический завод, спроектировав и изготовив

радиально�осевые рабочие колеса, направляющие подшипники,

уплотнения и облицовки валов турбин. Другой филиал компании,

«Электросила», обновил гидрогенераторы, заменив статоры, сег�

менты подпятника, сегменты верхнего и нижнего подшипников и

элементы их крепления. Как подчеркивает генеральный директор

«Силовых машин» Игорь Костин, «для «Силовых машин» было

чрезвычайно важно успешно выполнить очередной заказ для та�

кого сложного и требовательного рынка, как скандинавский».

ГЭС «Крангеде» — подземного типа, она построена на впа�

дающей в Ботнический залив реке Индалсельвен в централь�

ной части Швеции и пущена в эксплуатацию в 1937 году. Осна�

щена шестью радиально�осевыми гидроагрегатами производ�

ства фирмы KMW (Швеция). Три из них (ст. №4, 5 и 6) были

модернизированы в 1997�1999 годах специалистами компании

General Electric Hydro.

Завершение модернизации
«Силовые машины» модернизировали ГЭС «Крангеде»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российские коммунальные систеL
мы» создано 29 мая 2003 года. Уставный капитал — 4 млрд
руб. Акционер — ГК «РЕНОВА». ОАО «Российские коммуL
нальные системы» — это крупнейшая частная федеральная
компания, имеющая пятилетний опыт работы в коммунальL
ной сфере. В настоящее время дочерние и управляемые комL
пании РКС работают в Алтайском и Пермском краях, АмурсL
кой, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Кировской,
Нижегородской, Тамбовской, Тверской областях, в РеспублиL
ке Карелия. Объем услуг, оказанных компаниями группы РКС
за 10 месяцев 2008 года, составил 21 млрд, 636 млн руб.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины» — ведуL
щий российский производитель и поставщик комплексных
решений в области энергомашиностроения, включающих
инжиниринг, производство, поставку, монтаж, сервис и моL
дернизацию оборудования для тепловых, атомных, гидравL
лических и газотурбинных электростанций. Компания «СиL
ловые машины», созданная в 2000 году, объединила техноL
логические, производственные и интеллектуальные ресурL
сы всемирно известных российских предприятий: ЛенинграL
дский Металлический завод (1857), Электросила (1898), ЗаL
вод турбинных лопаток (1964), Калужский турбинный завод
(1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт (1966), а такL
же ООО «Силовые машины — завод Реостат» (1960). ОбоL
рудование, произведенное предприятиями «Силовых маL
шин», установлено в 57 странах мира. Акции компании обL
ращаются в системе РТС.

Ремонт и регенерация
Группа Е4 — для нужд ОАО «МРСК Северо$Запад»

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Группа Е4» — ведуL
щая инжиниринговая комL
пания страны. В портфеL
ле заказов холдинга 6
EPC (M) контрактов, наиL
более крупные из них:
строительство «под
ключ» Няганской ГРЭС
(3х410 МВт парогазовых
энергоблоков), КраснодаL
рской ТЭЦ (возведение
ПГУ 410 МВт), СтавроL
польской ГРЭС (2x410
МВт парогазовых энерL
гоблоков). Общее количеL
ство выполняемых проекL
тов превышает 350. По
итогам 2007 года выручка
ОАО «Группа Е4» состаL
вила 27,303 млрд руб.,
прибыль компании 1,728
млрд руб., портфель заL
казов превышает 100
млрд руб. ПроизводственL
ные активы компании
расположены в 25 региоL
нах и во всех федеральL
ных округах РФ.



НА КАРТЕ МИРА

Юлия Гужонкова

В России Канары уже дав�
но стали привлекательной
притчей во языцех и неп�
ременным атрибутом кра�
сивой и успешной жизни.
Похоже, что Канарские
острова пользуются самой
высокой туристической
популярностью с древних
времен — еще в Антич�
ность их называли «Счаст�
ливыми островами». В на�
шей стране такое название
может подтвердить каж�
дый, кто там побывал. Ка�
залось бы, каждый уголок
каждого острова хорошо
освоен российскими
счастливцами… Но оказы�
вается, что на Канарах
есть один остров, который
мало знаком российским
туристам. Наши партнеры
из компании «ЮЖНЫЙ
КРЕСТ» помогли коррес�
понденту «Промышленно�
го еженедельника» позна�
комиться с островом Лан�
сароте и… полюбить его.

Взрывной характер
Что же это за остров и чем

он так притягивает и завора�

живает? Уже одно только его

название ласкает слух как пес�

ня — Лансароте… Хотя проис�

хождение названия более чем

прозаично: мореплавателя, ко�

торый появился здесь в 1312

году, звали Ланселот Мало�

сельо. С него и пошло…

Лансароте —четвертый по

величине остров Канарского

архипелаха, его площадь — 800

кв. км. Он самый северный и

ближайший к Африке. Океанс�

кое течение защищает остров

от жарких ветров Сахары, поэ�

тому среднегодовая температу�

ра воздуха там колеблется от

+22°С до +26°С, а температура

воды — от +20°С до +24°С.

Столь благоприятный климат

делает этот остров доступным

для максимально комфортного

«канарского» отдыха в любое

время года.

Лансароте полностью отли�

чается не только от окружаю�

щих его островов, но и от всей

планеты в целом. Этот остров,

один из древнейших канарс�

ких, был образован в результа�

те многочисленных вулкани�

ческих извержений. Послед�

ние сильнейшие извержения

вулкана произошли относи�

тельно недавно — в начале 18 и

19 веков. Именно поэтому по�

верхность Лансароте напоми�

нает пейзажи космических ми�

ров и часто именуется «Лун�

ным островом» или «Островом

огнедышащих вулканов».

На этом небольшом острове

длиной около 60 км и шири�

ной 25 км находятся около 300

вулканов. Осенью 1730 года

одновременно из тридцати

кратеров начали вырываться

лава и раскаленный пепел. Из�

вержение продолжалось шесть

лет, в результате чего треть ост�

рова оказалась покрытой без�

жизненным базальтом и пеп�

лом. Следующее извержение

произошло в 19 веке, и в цент�

ре острова образовалась гряда

вулканических конусов, напо�

минающих лунные горы.

Гармония во всем
Особая привлекательность

Лансароте состоит в гармонии

архитектуры и природы. Говоря

об этом, нельзя не упомянуть

выдающегося жителя острова —

Цезаря Манрике. Этот худож�

ник, архитектор и скульптор,

чей художественный стиль

сформировался во многом бла�

годаря тому что он был учени�

ком и другом таких людей как

Пабло Пикассо и Сальвадор

Дали, посвятил свою жизнь

острову, на котором родился,

заново открывая красоту его

пейзажей и культуры, создавая

целостный и неповторимый

единый стиль острова. Благода�

ря ему, Лансароте является мес�

том, где хорошо развитая турис�

тическая индустрия существует

в полной гармонии с прекрас�

ными ландшафтами, не портя

их изначальной целостности.

Манрике практически соз�

дал тот стиль, в котором возво�

дятся все постройки на Ланса�

роте. Он украсил остров скульп�

турами. Он приукрасил естест�

венные красоты острова, не ут�

ратив, а лишь подчеркнув их

природное обаяние. Он превра�

тил остров в огромную мастерс�

кую, где его талант раскрылся в

полной мере. Поэтому не удив�

ляйте, что по ходу нашего рас�

сказа вы будете постоянно слы�

шать его имя: он действительно

достоин этого. И даже значок�

символ Лансароте, под которым

этот остров известен миру —

черное солнце с красными луча�

ми — его разработка… 

А теперь подробнее о дос�

топримечательностях острова.

Национальный 
Парк Тиманфайя

Созданный в 1974 году,

парк занимает площадь около

50 кв. км. Его также называют

«Огненные горы». Холмы пар�

ка покрыты разноцветным

вулканическим пеплом. На

территории парка есть места,

где всего в паре метров от по�

верхности течет раскаленная

лава. Эти необыкновенные

ландшафты, напоминающие

лунные пейзажи, были созда�

ны за шестнадцать месяцев

вулканических извержений,

поглотивших одиннадцать де�

ревень. Место это с тех пор

стали считать дьявольским, и у

входа в парк можно увидеть

его эмблему — дьявола, разма�

хивающего вилами. 

Парк Тиманфайя — это не

только живописное место, но

и научная лаборатория под

открытым небом. Чтобы по�

казать туристам мощь стихии,

которая бушует всего в нес�

кольких метрах от поверхнос�

ти, на окраине парка устроена

демонстрационная площадка.

На ваших глазах сотрудники

парка раскладывают на земле

хворост, и через некоторое

время он вспыхивает. Налива�

ют в «ямки» в земле воду, и че�

рез секунду оттуда вырывает�

ся столб раскаленного пара.

Зрелище поистине прекрас�

ное и страшное одновремен�

но. Прийти в себя от увиден�

ного можно в ресторанчике

«EL Diablo», где блюда гото�

вят, используя исключительно

жар от вулкана. Дизайн этого

уникального ресторана разра�

ботал Цезарь Манрике.

Еще одно место, заворажи�

вающее своей красотой —

прибрежная зона Лос Эрвиде�

рос. В этом месте, где лава

причудливо сливается с океа�

ном, можно увидеть потряса�

ющий зеленый кратер Эль

Гольфо. 

Пещера, площадка,
кактусовый сад…

Удивительно красива пеще�

ра Хамеос�дель�Агуа — естест�

венная вулканическая пещера,

образованная в результате из�

вержения вулкана Корона.

Долгое время Хамеос�дель�

Агуа в качестве убежища ис�

пользовали пираты, потом она

была заброшена и только в

1968 году, благодаря усилиям

Манрике, парк Хамеос�дель�

Агуа стал первым туристичес�

ким центром Лансароте. Сей�

час здесь находятся и ресто�

ран, и концертный зал, пора�

жающий своей акустикой, и

восхитительный тропический

сад, и завораживающее своей

неземной красотой подземное

озеро, в котором обитают уни�

кальные рачки�альбиносы, не

встречающиеся больше нигде

в мире.

В самой северной точке ост�

рова, на высоте 479 м над уров�

нем моря, расположена самая

известная смотровая площадка

Лансароте — Мирадор дель

Рио. Этот небольшой участок

среди скал открывает захваты�

вающую панораму северного

побережья. Ну и конечно вы

уже не удивитесь, узнав, что и

идея создания и воплощение

этой идеи принадлежало Цеза�

рю Манрике.

В местечке Гуатиса, среди

плантаций кактусов находится

последняя архитектурная ра�

бота Манрике — Кактусовый

сад. Сад оформлен в форме ги�

гантского амфитеатра, где на

террасах растут около 1000 ви�

дов кактусов. 

И уж если мы столько гово�

рим о выдающихся проектах

Цезаря Манрике, нельзя обой�

ти вниманием его дом, постро�

енный в 1968 году, в котором

он прожил до 1988 года. Он

построен на полях лавы, обра�

зованных извержением вулка�

на в 1730�1736 гг. Дом, став�

ший воплощением мечты ху�

дожника жить в гармонии с

природой, превратился в му�

зей современного искусства.

Ла Герия — 
район виноделов

Особого внимания заслу�

живает область Ла Герия —

район виноделов острова. Эта

охраняемая зона объединяет

сельскохозяйственные райо�

ны Лансароте, известные сво�

им необычным способом вы�

ращивания винограда. Осо�

бый природоохранный режим

был введен здесь с целью сох�

ранения исконного способа

земледелия, самым важным

элементом которого является

борьба за сохранение влаги,

приносимой сюда ночным

воздухом. При выращивании

винограда местные крестьяне

применяют следующую техни�

ку: они очищают поверхность,

вносят плодородную землю,

засыпают ее вулканическим

пеплом и выкладывают камен�

ную стенку для защиты лозы

от сильных порывов ветра.

Ночная влага охлаждает пове�

рхность, что позволяет воде

впитываться в почву. Днем же

солнечные лучи воздействуют

лишь на верхний слой вулка�

нического пепла, не достигая

почвенного покрова. 

В этой области расположено

множество винных погребов,

где вы можете попробовать и

приобрести местные вина.

И уж коль скоро речь зашла

о вине, хочется порекомендо�

вать вам съездить в город Теги�

се, первую столицу Лансароте.

Там есть потрясающий дворец,

построенный в 1455 и извест�

ный как «Дворец Маркиза». 

В 1979 году этот дом приобре�

ли супруги Юрген и Антье

Якобс. Юрген посвятил всю

свою жизнь коллекционирова�

нию вина, и сначала его дом

был открыт только для его

близких друзей. Но вскоре

Юрген и Антье поняли, что

следовало бы поделиться сво�

им опытом и знаниями с более

широким кругом посетителей,

и в 1998 году свои двери рас�

пахнул «Патио дел Вино».

Своим посетителям гостепри�

имный хозяин предлагает для

дегустации самые изысканные

вина со всего мира. Невозмож�

но найти на Канарах более све�

дущего в винном деле экспер�

та. Да и во всей Европе очень

мало где есть заведения, кото�

рые содержат в своих винных

погребах самые лучшие вина

XIX и XX столетий. А уж до�

машняя обстановка, приятная

атмосфера и радушие хозяина

вам обеспечены. 

Сборная Лансароте
Поскольку в последние го�

ды 80% дохода острова дает ту�

ризм, было бы неправильно не

рассказать о лучших курорт�

ных областях и отелях острова.

Пуэрто дель Кармен — са�

мый крупный туристический

центр, он находится на юго�

востоке острова. Благодаря

многочисленным барам и рес�

торанчикам, там всегда царит

атмосфера праздника. Здесь

расположен самый древний на

Лансароте отель — Hotel Los

Fariones. Дизайн отеля был

разработан Цезарем Манрике.

Коста�Тегисе — самый но�

вый из основных туристичес�

ких центров острова. Здесь ца�

рит атмосфера спокойствия и

свободы. Среди комфорта�

бельных отелей самый извест�

ный — Gran Melia Salinas. Ан�

самбль из нескольких белос�

нежных зданий в футуристи�

ческом стиле возвышается

среди цветущих садов прямо

на берегу океана. Фрески и

картины, украшающие внут�

реннее пространство отеля,

шедевры всемирно известного

художника и дизайнера Сезара

Манрике. В нем останавлива�

лись такие известные люди как

король Иордании Хусейн и

супруги Горбачевы. Отель счи�

тается культурным наследием

— в 2003 году ему было прис�

воено звание «Лучший отель

острова Лансароте». 

На юге острова находится

местечко Плайя�Бланка. Это

одно из самых привлекатель�

ных мест острова благодаря

пляжам с белоснежным пес�

ком. И одновременно — самое

теплое место острова. За пос�

ледние годы этот курорт очень

динамично развивается, прев�

ращаясь из маленькой рыбо�

ловецкой деревушки в круп�

ный туристический центр.

Здесь расположен отель

Princesa Yaiza Suite Hotel Re�

sort. Этот роскошный отель,

построенный в неоколони�

альном стиле, удовлетворит

потребности самого взыска�

тельного туриста.

Лансароте — модная новинка сезона
Увидеть остров и полюбить
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Надеемся, что наш небольшой рассказ об этом удивительном ост
рове пробудил в вас желание увидеть всю эту красоту собственными
глазами. Ведь приехать на Лансароте — значит, выбрать действи
тельно привилегированное место отдыха. Этот самый северный из
Канарских островов — единственный удостоен награды ЮНЕСКО за
бережное отношение его жителей к окружающей природе. Благода
ря сочетанию многих исключительных черт острову Лансароте в
1993 году был присвоен титул Биосферного Заповедника.

Добро пожаловать в сказку.
Редакция газеты благодарит за помощь в подготовке материала

туроператора «ЮЖНЫЙ КРЕСТ». Тел. +7 (495) 772�9980, www.ukrest.ru



ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

Ольга Вересова

Корпорация Microsoft за�
регистрировала два отрас�
левых решения «АНД
Проджект» для компаний,
которые работают на рын�
ке коллективных инвести�
ций, осуществляют управ�
ление денежными сред�
ствами частных и корпора�
тивных инвесторов и реа�
лизуют инвестиционно�
банковские проекты. Ре�
шения разработаны на ба�
зе Microsoft Dynamics CRM.

Падение мировых цен на

нефть, колебания курса рубля,

трудности с ликвидностью и

отзыв лицензий у ряда банков

сеют неуверенность в завтраш�

нем дне среди российского на�

селения. Сегодня клиенты

проявляют особенную осто�

рожность и недоверие к фи�

нансовым организациям. Ры�

нок финансовых услуг сокра�

тился, а количество игроков

осталось практически преж�

ним. В современных условиях

выиграет тот, кто окажется

быстрее, умнее и эффективнее

конкурентов, развеет опасения

существующих клиентов и, в

то же время, сумеет привлечь

новых. Это значит, что финан�

совые институты должны ра�

ботать в усиленном режиме и

непрерывно повышать качест�

во услуг и сервиса. Клиентори�

ентированный подход выходит

на первый план, так как каж�

дый потенциальный клиент

становится особенно ценным.

Сегодня для управляющих

и инвестиционных компаний

крайне важно, чтобы инвести�

ционные консультанты рабо�

тали максимально оперативно

и предоставляли качествен�

ную информацию на поступа�

ющие запросы за считанные

секунды. Специально для это�

го в системе была реализована

концепция «единого окна» и

«единой системы для sales

force». Работа с одним окном,

в котором консолидирована

вся необходимая информация

о продуктах, услугах и клиен�

тах, дает возможность значи�

тельно повысить оператив�

ность работы. Функциональ�

ные возможности системы

позволяют получать полную

информацию о клиенте, в том

числе финансовую (заявки,

информацию о движении де�

нежных средств и т.д.), при ус�

ловии интеграции в IT�прост�

ранство предприятия.

Ежедневными задачами

каждого руководителя в сло�

жившейся ситуации являются

повышение вероятности про�

даж, эффективное прогнози�

рование доходов и разумное

сокращение издержек. Реше�

ние «АНД Проджект» для уп�

равляющих и инвестицион�

ных компаний помогает ана�

лизировать перспективные

сделки, строить воронку про�

даж, проводить план�факт�

ный анализ продаж, получать

информацию о финансовых

показателях в режиме on�line.

Функционал, разработанный

компанией «АНД Проджект»

помогает не только выделить

наиболее результативных и

эффективных сотрудников,

но и использовать в работе

различные индивидуальные

схемы мотивации. Решение

об изменении или сохране�

нии схемы мотивации для

каждого сотрудника прини�

мается после сравнения уста�

новленных плановых показа�

телей и достигнутых факти�

ческих результатов.

В связи с сокращением мар�

кетинговых бюджетов актуаль�

ной является возможность

CRM�системы, которая позво�

ляет проверить маркетинговую

концепцию на небольшом

выбранном сегменте и по ре�

зультатам тестирования при�

нять окончательное решение о

проведении полномасштабной

маркетинговой активности.

Особенно важно, что финансо�

вые затраты при этом будут ми�

нимальными. Использование

системы поможет автомати�

чески распределять клиентов

по сегментным группам в зави�

симости от заданных критери�

ев, управлять телефонными

продажами и повышать эф�

фективность и скорость про�

верки версий стратегии марке�

тинга. Решение по управлению

агентской деятельностью поз�

воляет детализировать инфор�

мацию о продажах агентов,

хранить историю взаимоотно�

шений с агентами и получать

аналитику по их деятельности. 

Решение, разработанное

для управления инвестицион�

но�банковскими проектами,

помогает создать надежную

систему управления дорогос�

тоящими проектами в области

финансовых услуг. Процесс,

организованный в системе,

позволяет использовать внеш�

ние источники данных для до�

полнительной квалификации

потенциального инвестора и

правильно идентифицировать

клиента на основе заданных

критериев оценки. Получен�

ная информация помогает

выбрать стратегию дальней�

шей работы с клиентом.

Использование решения

«АНД Проджект» для управле�

ния проектами в сфере инвес�

тиционно�банковских услуг

помогает планировать ресурсы

на реализацию проекта, полу�

чать расширенную отчетность

в разрезе этапов проектов, фи�

нансовых показателей. Теперь

каждый участник проекта име�

ет представление о ключевых

событиях, текущем этапе, под�

готовленных документах.

Расширенные аналитичес�

кие возможности решения поз�

воляют строить план�фактный

отчет по проекту, статус репорт

и прочие специализированные

отчеты. Топ�менеджмент полу�

чает в распоряжение инстру�

мент, который дает возмож�

ность работать с прямой (ана�

лиз текущих проектов по каж�

дому инвестору) и реверсной

(анализ инвесторов в рамках

одного проекта) аналитикой.
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Анна Окунькова

Компания GMCS заверши�
ла проект создания ин�
формационной системы
планирования и управле�
ния логистикой Mr. Doors,
ведущего российского
производителя и постав�
щика корпусной и встроен�
ной мебели.

Особенности производства

мебели под заказ предъявляют

высокие требования к точнос�

ти и оперативности предостав�

ления информации о состоя�

нии складских запасов мате�

риалов и комплектующих,

планированию уровня запасов

и организации поставок. По

мере развития бизнеса Mr.

Doors, в том числе и в связи с

открытием в 2004 году нового

современного завода, действу�

ющие на предприятии само�

писные системы перестали

удовлетворять потребностям

мебельной компании. 

С целью централизации

данных в одной системе и

выстраивания единого ин�

формационного пространства

Mr. Doors было принято ре�

шение о внедрении Microsoft

Dynamics AX. По итогам кон�

курса партнером по проекту

стала GMCS. 

Реализованный GMCS про�

ект явился частью комплекс�

ной автоматизации деятель�

ности компании�заказчика.

Перед консультантами GMCS

была поставлена задача не

только построить новую ин�

формационную систему веде�

ния складского учета, плани�

рования запасов и управления

транспортировками, но и обес�

печить ее интеграцию с суще�

ствующей системой регистра�

ции заказов и производствен�

ной программой Mr. Doors. 

«Изготовление мебели на за�

каз по индивидуальным проек�

там — это сложный процесс как

с точки зрения технологии про�

изводства, так и управления, —

говорит Иван Лагунцов, дирек�

тор по информационным тех�

нологиям компании Mr. Doors.

— Мы были заинтересованы во

внедрении автоматизирован�

ной системы, которая позволя�

ла бы, с одной стороны, вести

учет товарных запасов на скла�

де, обеспечивать производ�

ственный процесс необходи�

мым объемом материалов для

выдерживания сроков выпол�

нения принятых заказов, а с

другой стороны, по получен�

ным из производства данным о

выполнении заказов своевре�

менно снимать резервы».

Развертывание интегриро�

ванной системы Mr. Doors

происходило в несколько эта�

пов. Первоначально команда

GMCS реализовала в системе

ведение складского учета, за�

тем было автоматизировано

планирование закупок. Сегод�

ня специалисты Mr. Doors мо�

гут анализировать статисти�

ческие данные и вносить кор�

рективы в схему закупок для

поддержки оптимального

уровня состояния запасов

комплектующих и материалов

на складе. Завершающим эта�

пом стала автоматизация уп�

равления транспортировками.

На сегодняшний день ин�

формационная система плани�

рования и управления логис�

тикой Mr. Doors запущена в

эксплуатацию и охватывает

основной производственный

комплекс мебельной компа�

нии в поселке Малаховка Мос�

ковской области. Функцио�

нальные возможности внед�

ренного GMCS ИТ�решения

обеспечивают учет товарно�

материальных запасов на скла�

де и эффективное управление

цепочками поставок. Кроме

того, в настоящий момент осу�

ществляется импорт данных из

региональных филиалов ком�

пании Mr. Doors в Microsoft

Dynamics AX, что позволяет

своевременно резервировать

необходимые материалы под

полученный клиентский заказ.

«Внедренная нашими кон�

сультантами система пол�

ностью учитывает специфику

мебельной промышленности и

обеспечивает эффективную

поддержку динамично разви�

вающегося бизнеса компании�

клиента, — комментирует ре�

зультаты проекта Олег Лысов,

директор департамента реше�

ний Microsoft компании

GMCS. — С учетом открытия

представительств Mr. Doors на

европейском рынке новая сис�

тема управления логистикой

приобретает особую ценность,

так как мебель для западных

потребителей изготавливается

на российских производствен�

ных площадках, а соответ�

ственно задачи эффективного

планирования загрузки мощ�

ностей, производственных ре�

сурсов и контроля транспор�

тировок многократно услож�

няются».

Проект для индивидуальностей
GMCS построила систему планирования в Mr. Doors

Елене Купличенко

Компания «Микротест»,
лидер российского рынка
консалтинга и системной
интеграции в части реали�
зации наиболее сложных
проектов, объявляет о за�
вершении перемещения
центра обработки данных
(ЦОД) компании «СПЕКТА»
— ведущего поставщика и
разработчика комплекс�
ных индивидуальных ре�
шений в области транспо�
ртной упаковки и марки�
ровки товаров. Перенос
оборудования ЦОД из
главного офиса «СПЕКТА»
в областной филиал позво�
лил заказчику сократить
эксплуатационные расхо�
ды более чем на 20%.

Компания «СПЕКТА» уже

12 лет работает на российском

рынке упаковочного оборудо�

вания и занимается поставкой

и интеграцией автоматической

техники, инструментов и мате�

риалов для упаковки, марки�

ровки и учета промышленной

продукции. Одним из основ�

ных направлений деятельнос�

ти компании является разра�

ботка и производство систем�

ных отраслевых решений для

предприятий черной и цвет�

ной металлургии, деревообра�

батывающей и строительной

индустрии, машиностроитель�

ной и автомобильной про�

мышленности. В состав ком�

пании «СПЕКТА» входят 13

офисов и сервисных центров в

различных регионах, обеспе�

чивающих оперативную тех�

ническую поддержку клиен�

там по всей России.

В условиях стагнации эко�

номики и финансового кризи�

са многие предприятия стал�

киваются с необходимостью

сокращения расходов. При

этом грамотное построение и

рациональная организация

ИТ�инфраструктуры позволит

компаниям получить сущест�

венную экономию средств.

Ежегодный рост затрат на

эксплуатацию ИТ, связанный с

повышением арендных плате�

жей, оплаты труда и цен на

электроэнергию, ставит перед

руководителями предприятий

ключевой вопрос: как оптими�

зировать расходы при сохране�

нии высокого качества функ�

ционирования информацион�

ных систем?

Для решения задачи сокра�

щения расходов на ИТ компа�

ния «СПЕКТА» инициировала

проект перемещения своего

центра обработки данных из

мегаполиса в один из регио�

нальных филиалов. Запуск

данного проекта был обуслов�

лен не только сосредоточени�

ем основных ИТ�специалис�

тов в областном отделении

предприятия, но и более вы�

годной стоимостью аренды

офисных площадей и электро�

энергии. Исполнителем про�

екта стала компания «Микро�

тест», обладающая обширным

опытом в области построения

ИТ�инфраструктуры для

предприятий различных от�

раслей экономики.

Основным требованием за�

казчика стало обеспечение

непрерывности работы корпо�

ративной информационной

системы, осуществляющей

взаимодействие головного

офиса компании с региональ�

ными филиалами. Для выпол�

нения этой задачи специалис�

ты «Микотест» провели комп�

лексную оценку всех аспектов

перемещения оборудования

ЦОД и определили основные

этапы выполнения работ. В со�

ответствии с планом вычисли�

тельный комплекс на базе сер�

верного оборудования HP,

IBM, DEPO Computers и теле�

коммуникационных решений

Cisco был разделен на нес�

колько групп. Далее для каж�

дой выделенной части обору�

дования проводился последо�

вательный демонтаж, транс�

портировка, монтаж, пуско�

наладка и испытания на новой

площадке в региональном фи�

лиале компании. На заверша�

ющем этапе была проведена

настройка системы файлового

резервного копирования на

базе дискового массива

NetApp, а также обеспечено

взаимодействие ЦОД с осталь�

ными подразделениями и фи�

лиалами заказчика.

«Проект переноса ЦОД на

новую площадку позволил

«СПЕКТА» сократить эксплу�

атационные расходы и улуч�

шить управляемость ИТ�инф�

раструктуры, которая является

критически важным фактором

развития нашего бизнеса, —

отметил Юрченко Виктор Ви�

сальевич, генеральный дирек�

тор компании «СПЕКТА». —

Благодаря высокому профес�

сионализму специалистов

«Микротест» мы оперативно и

качественно выполнили пос�

тавленные задачи, обеспечив

при этом бесперебойную рабо�

ту предприятия».

Комплексные решения
Будущее ИТ — в сокращении эксплуатационных расходов 

Компания Mr. Doors была
создана в 1996 г. и является лиде
ром на российском рынке встро
енной и корпусной мебели, из
готавливаемой по индивидуаль
ным проектам, и комплектую
щих для ее производства.

GMCS — передовая консалтин
говая компания в сфере ИТ, вы
полняющая комплексные проек
ты, направленные на повышение
эффективности бизнеса. GMCS яв
ляется партнером ведущих пос
тавщиков программных продук

тов: IBM Cognos Planning, IBM
Cognos 8 BI, Infor ERP LN, Microsoft
Dynamics AX, Microsoft Dynamics
CRM, Microsoft Office Solution
Accelerator for SarbanesOxley,
Microsoft Sharepoint, Oracle E
Business Suite, PlanDesigner, SAP
Business Suite, «БОССКадровик».
GMCS основана в 1997 году, и сей
час компания имеет значитель
ный опыт работы с крупнейшими
предприятиями различных секто
ров экономики и стран мира. С
2005 г. GMCS входит в Группу ком

паний «КомпьюЛинк». Головной
офис компании GMCS располо
жен в Москве, региональные фи
лиалы — в СанктПетербурге, Но
восибирске и Киеве.

Корпорация Microsoft явля
ется мировым лидером в произ
водстве программного обеспече
ния, предоставлении услуг и раз
работке интернеттехнологий
для персональных компьютеров
и серверов. Подразделение
Microsoft Business Solutions произ
водит системы автоматизации

управления бизнесом, которые
используют более 300 тыс. предп
риятий и внедряют более 10 тыс.
партнеров Microsoft во всем ми
ре. В России под маркой Microsoft
Dynamics распространяются ин
тегрированные системы управле
ния предприятием Microsoft
Dynamics AX и Microsoft Dynamics
NAV и система для управления
взаимоотношениями с клиента
ми Microsoft Dynamics CRM.Эти
решения внедрены более чем на
1700 предприятиях в России. 

CRM для финансистов
Microsoft зарегистрировала решения «АНД Проджект»

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. В настоящее время свы
ше 8 500 сотрудников более чем 100 компа
ний используют решения <АНД Проджект.
Компания специализируется на создании
эффективных бизнесрешений для распре
деленных холдингов и предприятий добыва
ющей промышленности, пищевой промыш
ленности и производства ТНП, дистрибуции,
автодилеров, предприятий машинострое
ния и приборостроения, телекоммуникаци
онных компаний. Компания решает задачи в

областях: автоматизации управления фи
нансами, бюджетирования, управления ло
гистикой, управления взаимоотношениями
с клиентами, управления техническим обс
луживанием и ремонтами оборудования,
оптимизации планирования и управления
производством. www.andproject.ru 

Группа Систематика — одна из ведущих
российских ITкомпаний, предоставляющая
широкий спектр услуг в области информа
ционных технологий. Группа была образо
вана в 2007 году и объединяет компании
ООО «Систематика», ООО «ТопС Бизнес Ин
тегратор», ООО «АНД Проджект», ЗАО НТЦ
«Ландата», ООО «Энсис Технологии». Об
щее количество сотрудников группы компа
ний превышает 1200 человек. Стратегия
Группы Систематика направлена на предос

тавление полного комплекса ИТуслуг в об
ласти системной интеграции, консалтинга,
АСУТП, решений на базе технологии радио
частотной идентификации (RFID), заказной
разработки ПО и внедрения ИТсистем для
государственных структур, крупных компа
ний и холдингов, предприятий среднего и
малого бизнеса различных отраслей эконо
мики. К сильным сторонам Группы Система
тика относятся: широкий спектр отраслевых
компетенций и большой опыт создания и
сопровождения крупных географически
распределенных систем федерального
масштаба. Группа Систематика занимает од
но из ведущих мест на российском ИТрын
ке, что подтверждается данными рейтингов
журналов «Эксперт», «Финанс», «Деньги»,
«Секрет фирмы» (список Топ10).

Компания «СПЕКТА» являет
ся ведущей компанией, специа
лизирующейся на улучшении
качества транспортной упаков
ки и маркировки на рынках Рос
сии и СНГ. Совместно со своими
европейскими партнерами
СПЕКТА разрабатывает индиви
дуальные проекты по поставке
и интеграции автоматического
упаковочного оборудования,
поставляет современный упако
вочный инструмент и широкий
спектр материалов для упаков
ки и маркировки металла. Кро
ме того, компания разрабаты
вает современные комплекс
ные решения для различных от
раслей промышленности. Глав
ный офис компании располо
жен в Швейцарии, но уже более
14 лет СПЕКТА работает на рос
сийском рынке и имеет 13 офи
сов и сервисных центров в раз
личных регионах, которые ока
зывают оперативную техничес
кую поддержку клиентам по
всей России.

Компания «Микротест», ос
нованная в 1990 году, входит в
число крупнейших ИТкомпаний
России и занимает лидирующие
позиции на рынке в части реа
лизации наиболее сложных про
ектов. Основными направлени
ями деятельности «Микротест»
являются: реализация комплекс
ных консалтинговых и интегра
ционных проектов, внедрение
корпоративных информацион
ных систем, построение ИТинф
раструктуры и профессиональ
ная сервисная поддержка. В
компании работает около 800
специалистов, обладающих 2000
сертификатами ведущих миро
вых вендоров, что позволяет
«Микротест» решать задачи лю
бого уровня сложности. Среди
заказчиков компании — ОАО
«Российские железные дороги»,
Пенсионный фонд РФ, МНС РФ,
ЗАО «Компания ТрансТеле
Ком», МЧС России, ТНКВР, ОАО
«Лукойл», ОАО «СлавнефтьМе
гионнефтегаз», Банк России,
Внешторгбанк, Райффайзен
банк, ФК УРАЛСИБ, ООО «Тойо
та Мотор», ОАО КАМАЗ, ОАО
«Лебедянский» и другие.



МАСТЕРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ФОТОГРАФИИ

22 ноября состоялся парад троллейбусов, посвященный
75�летию запуска первого троллейбусного маршрута в
Москве — от Тверской заставы (площадь Белорусского
вокзала) до Всехсвятского (у м.Сокол).

Перед проходом по Москве машины были выставлены на

обозрение напротив Второго часового завода. В течении часа

можно было полюбоваться и побывать внутри четырех истори�

ческих машинам (МТБ�82Д, ТБЭС — ВСХВ, МТБЭС, ЗиУ�5Г),

современного вагона (ЗиУ�682Г), отправленного с парада в му�

зей, и трех новых троллейбусов (ВМЗ�5298�01, Тролза�6206,

БКМ�321), которые выйдут на линии в ближайшем будущем. 

Основной интерес представляли ретро модели. Посидеть внут�

ри, почувствовать себя москвичом далеких 50х�70х годов, попы�

таться разглядеть копеечную мелочь в билетной кассе... 

Наибольшее же впечатление произвела модель ТБЭС —

ВСХВ, выпускавшаяся с 1959 года специально для обслуживания

гостей Всесоюзной Сельско�Хозяйственной выставки, позднее

переименованной в ВДНХ. Этот троллейбус был одновременно

экспонатом, в его конструкции применены самые новейшие раз�

работки тех лет — был использован пластик и гнутое стекло, что

позволило сделать дизайн машины характерный скорее для 80�ых

годов. В 1959 году он наверняка воспринимался более смелым,

чем мы сегодня видим новые проекты Нормана Фостера.

Парад троллейбусов
Фоторепортаж Алексея Зубкова
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Зубков 
Алексей Викторович

Закончил МЭИ по специальности радиофизика. С 1992 года работал в Институ
те Радиотехники и Электроники РАН. Сейчас работает в юридической фирме «Го
родисский и Партнеры».

«Интерес к фотографии был, как кажется, всегда. Поскольку ИРЭ РАН находит
ся на Моховой, имел возможность наблюдать строительство первого в Москве
подземного торгового комплекса «Охотный ряд». К 2002 году окончательно разу
верился в фотоаппаратах типа «мыльница» и перешел на зеркальную технику. 

Основные фотоувлечения — московское прошлое и настоящее, путешествия и фотография, преиму
щественно пейзажная и архитектурная. При возможности, не обхожу вниманием строительства интерес
ных объектов и выставок техники».
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Людмила Петровская

Сегодня уже сформирован
полноценный рынок элект�
роэнергии, созданы и ус�
пешно функционируют ос�
новные игроки отрасли.
Эффективность работы
вновь созданных компаний
зависит от множества фак�
торов, и зачастую их успех
в конкурентной борьбе за�
висит от качества внедрен�
ных ИТ�решений.

В условиях быстро меняю�

щейся рыночной среды предп�

риятиям энергетики для успеш�

ной работы необходима эффек�

тивная и надежная информаци�

онная инфраструктура. Только в

2007 году рост рынка ИТ в Рос�

сии составил 24,5%, а рост сопу�

тствующих ИТ�услуг за тот же

период — 42,2%. По словам ди�

ректора по информационным

технологиям ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» Алекса�

ндра Буторова, для эффективно�

го управления и последователь�

ного развития компании, необ�

ходимо получать и передавать

своевременную и качественную

информацию. «По оценкам экс�

пертов ИТ�отрасли, порядка

30% рабочего времени сотруд�

ники компаний тратят на поиск

информации в базах данных и

архивах своих компаний и лишь

50% попыток поиска информа�

ции успешны. 

Только опережающее разви�

тие технических и программных

средств способно быстро и наи�

более полно удовлетворить «ин�

формационный голод» участни�

ков процесса. Поэтому мы и

пришли к использованию но�

вейших информационных тех�

нологий, внедрению современ�

ного оборудования практически

на всех уровнях систем диспет�

черского и технологического уп�

равления».

В феврале 2008 года был за�

вершен процесс преобразова�

ния ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» в единую опера�

ционную компанию. В ее сос�

тав вошли девять региональ�

ных филиалов, и перед ком�

панией встала задача подде�

ржки нового организацион�

ного устройства соответству�

ющей ИТ — инфраструкту�

рой. Применение централи�

зованных решений, высоко�

надежных отказоустойчивых

систем, концентрация ин�

формации в исполнительном

аппарате компании и сниже�

ние эксплуатационных затрат,

— вот основные требования к

ИТ–инфраструктуре объеди�

ненной компании.

Для выполнения постав�

ленной задачи в июле 2008 го�

да ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» начало внедрение

единой информационной сис�

темы на платформе SAP

Business Suite, которая должна

автоматизировать блоки фи�

нансово — хозяйственной дея�

тельности предприятия.

«Проект рассчитан на три

года, и призван повысить уп�

равляемость всех структурных

подразделений компании,

обеспечить прозрачность ее

работы для инвесторов и акци�

онеров, обеспечить эффектив�

ный контроль над использова�

нием ресурсов и оптимизиро�

вать затраты, совершенство�

вать качество предоставляе�

мых услуг», — сообщил гене�

ральный директор компании

Евгений Ушаков.

На начальном этапе внедре�

ние системы SAP Business Suite

предусматривает автоматиза�

цию основных бизнес�процес�

сов компании: управление

бухгалтерским и налоговым

учетом, бюджетом предприя�

тия, финансовыми и матери�

альными потоками, инвести�

ционными проектами, дого�

ворной и закупочной деятель�

ностью, основными средства�

ми и недвижимостью, челове�

ческими ресурсами, учетом в

соответствии со стандартами

МСФО (Международные

стандарты финансовой отчет�

ности), а также автоматизацию

ряда других участков.

Воплощение данного про�

екта в жизнь началось с аппа�

рата управления компании и

двух ее филиалов — «Нижновэ�

нерго» и «Тулэнерго». Именно

на базе этих филиалов до июня

2009 года будет произведена

«обкатка» системы и типиза�

ция бизнес�процессов. После

чего готовое типовое решение

компания распространит и на

другие филиалы. Дальнейшее

развитие информационной

системы позволит автоматизи�

ровать процессы технического

обслуживания и ремонта обо�

рудования, систем управления

взаимоотношениями с клиен�

тами, расчета полезного отпус�

ка электроэнергии. 

Что даст энергокомпании

внедрение единой информа�

ционной системы на платфор�

ме SAP Business Suite? Прежде

всего, четкая организация и

последовательность связанных

финансовых и бизнес�процес�

сов позволит своевременно

принимать необходимые ин�

вестиционные решения, сни�

жать риски, быстро и эффек�

тивно реагировать на измене�

ние ситуации в компании и на

рынке. Улучшится качество

управления на уровне дочер�

них предприятий, а значит,

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» и ее филиалы получат

возможность эффективно сле�

довать выбранной стратегии

дальнейшего развития.

Завершение проекта запла�

нировано на конец 2010 года, а

на его реализацию компания

предполагает выделить 643

млн руб. 

Данные 
под контролем

Технической базой автома�

тизации бизнес�процессов яв�

ляется развитая ИТ�инфраст�

руктура. Согласитесь, нельзя

далеко уплыть на старом раз�

битом корыте, даже если на

нем стоит новейший штурвал.

По мнению специалистов ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

наличие эффективной, совре�

менной и надежной ИТ�инф�

раструктуры приводит в соот�

ветствие используемые техни�

ческие решения с масштабами

бизнес задач. Именно поэтому,

в компании идет постоянная

работа по развитию и модер�

низации ИТ�инфраструктуры

и доведению ее до уровня сов�

ременных требований.

В частности в управлении

компании был создан центр

обработки данных (ЦОД), а в

ее филиалах постепенно будут

модернизированы серверные

группы. В ЦОД сконцентриро�

вано серверное оборудование,

на котором развернуты прог�

раммы, используемые в ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

и филиалах. Консолидация

вычислительных ресурсов и

средств хранения данных в

ЦОД дает энергокомпании

возможность более эффектив�

но использовать технические

средства, сокращает расходы

на администрирование и как

следствие сокращает совокуп�

ную стоимость владения ИТ�

инфраструктурой. Центр обра�

ботки данных включает в себя

серверный комплекс, систему

хранения данных, систему

эксплуатации и систему ин�

формационной безопасности.

Все эти компоненты ЦОД тес�

но интегрированы между со�

бой и объединены высокопро�

изводительной локальной вы�

числительной сетью (ЛВС).

Системы спроектированы та�

ким образом, что в них отсут�

ствует так называемая «единая

точка отказа», т.е. выход из

строя любого элемента каждой

из систем не приведет к оста�

новке работы комплекса в це�

лом. А значит все данные ком�

пании надежно защищены!

Только в 2008 году на развитие

ЦОД в управлении компании

и ее филиалах ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» напра�

вит более 100 млн руб.

Эффективное 
управление

Обновление затрагивает и

центры управления сетями

компании (ЦУС), где на заме�

ну мнемосхемам приходит но�

вое поколение информацион�

ных щитов на видеокубах, соз�

данных на базе электронных

компонентов и оснащенных

светодиодной индикацией.

Еще в конце 2007 года в ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

стартовал проект по созданию

ЦУС на основе програм�

мно–технического комплекса

(ПТК) PSI Сontrol — наиболее

соответствующего современ�

ным требованиям. 

Установка в ЦУС современ�

ных комплексов на основе но�

вейшего программного обес�

печения, позволит реализовать

функции сбора и обработки

информации, а также управле�

ния и контроля. Новый прог�

раммный комплекс даст воз�

можность оперативному пер�

соналу ЦУС управлять сетями

в режиме реального времени,

вести автоматический учет

повреждаемости оборудова�

ния, фиксировать недоотпуск

электроэнергии, а также обес�

печивать автоматическое зане�

сение в базу данных количест�

ва отключенного оборудова�

ния и потребителей. Таким об�

разом, значительно повысится

управляемость линиями элект�

ропередачи и подстанциями,

ускорится устранение аварий�

ных ситуаций.

В 2007�2008 гг. щиты на ви�

деокубах были установлены в

филиалах «Владимирэнерго»,

«Нижновэнерго», «Рязаньэ�

нерго», «Тулэнерго» и «Удмур�

тэнерго». А в первой половине

2009 года запланирована их ус�

тановка в филиалах «Ивэнер�

го» и «Мариэнерго».

Линии жизни
Каналы связи, связавшие

все филиалы и производствен�

ные отделения компании на�

дежной сетью, передающей ог�

ромное количество информа�

ции, обеспечивают стабиль�

ность работы и последователь�

ное развитие компании. В

конце 2007 года магистраль�

ными каналами связи были

объединены Управление ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

и все его филиалы, которые

вошли в единую цифровую

сеть на ресурсах магистрально�

го оператора связи «Транстеле�

ком». Это объединение значи�

тельно повысило управляе�

мость компании, оператив�

ность действий по получению

и предоставлению информа�

ции. Организована регулярная

видеоселекторная связь руко�

водства компании и профиль�

ных подразделений, благодаря

чему руководители и подчи�

ненные решают все возник�

шие вопросы в режиме on�line,

находясь за сотни километров

друг от друга.

В планах компании в буду�

щем перейти на волоконно�

оптические линии связи

(ВОЛС), которые позволят

значительно увеличить пропу�

скную способность каналов

связи и осуществить внедре�

ние новых информационных

систем. На сегодняшний день

оптическое волокно — самая

совершенная физическая сре�

да для передачи информации,

в том числе для передачи боль�

ших потоков информации на

значительные расстояния.

Большой плюс систем связи на

основе оптических волокон

заключается в том, что они ус�

тойчивы к электромагнитным

помехам, а передаваемая по

световодам информация за�

щищена от несанкциониро�

ванного доступа. Кроме того,

ВОЛС еще и долговечен. Во�

локно способно сохранять

свои свойства свыше 25 лет, а

значит, кабель можно проло�

жить один раз и, по мере необ�

ходимости, наращивать про�

пускную способность канала

путем замены приемников и

передатчиков на более быстро�

действующие.

Уже сейчас ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» прово�

дит мероприятия по объедине�

нию телефонных сетей всех

филиалов и исполнительного

аппарата в единую цифровую

телефонную сеть. В частности,

в рамках проекта по телемеха�

низации подстанций филиала

«Нижновэнерго» рассчитанно�

го на 2008�2009гг., запланиро�

вано строительство 60 км

ВОЛС, что позволит объеди�

нить филиалы компании в

Нижнем Новгороде и Влади�

мире. Помимо нового строи�

тельства во всех регионах, зо�

ны ответственности компании

происходит модернизация (до�

оснащение) уже существую�

щих ВОЛС для развития еди�

ной сети технологической свя�

зи и передачи данных.

Мобильная 
команда

Помимо стационарных ка�

налов связи ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» обеспе�

чивает своих сотрудников все�

возможными мобильными

средствами связи. В частности

в автомобилях оперативно�вы�

ездных бригад установлены

переносные и стационарные

радиостанции, что позволяет

ремонтным бригадам оста�

ваться на связи с диспетчером

даже в самых отдаленных угол�

ках. От исправной работы ра�

диостанций зачастую зависит,

как быстро удастся оператив�

но�выездной бригаде добрать�

ся до места и устранить неисп�

равность. Именно поэтому в

компании действует програм�

ма по замене и модернизации

устаревших радиостанций, а

также при покупке новых ОВБ

автомобилей обязательно уста�

навливаются самые современ�

ные радиостанции. Чтобы ра�

диосвязь была более качест�

венной, компания проводит

работу по установке новых

ретрансляционных вышек для

улучшения связи и расшире�

ния зоны воздействия. Так в

2008 году в Кировской области

было установлено 4 вышки по

54 м высотой каждая, а в Туле

— 76�тиметровая ретрансляци�

онная вышка. 

Разумеется, помимо ради�

останций каждый специалист

оперативно�выездной бригады

оснащен мобильной связью,

впрочем, как и все сотрудники

компании. Менеджеры компа�

нии, находясь в командировке,

имеют возможность с по�

мощью сотовых операторов

связи, Интернет�провайдеров,

соответствующих програм�

мных продуктов и оборудова�

ния осуществить вход в корпо�

ративную сеть предприятия и

поработать с нужными доку�

ментами.

Специалисты ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» пони�

мают что разработка и внедре�

ние решений с применением

IT�технологий — процесс, тре�

бующий постоянной коррек�

тировки и обновления. Имен�

но поэтому в компании с мо�

мента ее основания (июнь 2007

года) ведется работа по обеспе�

чению соответствующих ре�

сурсов для внедрения IT�тех�

нологий: персонал регулярно

проходит обучение, разраба�

тываются и внедряются новые

методики, обновляется прог�

раммное обеспечение. 

Постоянное развитие тех�

нической базы, совершен�

ствование IT�технологий и

инфраструктуры позволит

компании решить задачу соз�

дания системы автоматизации

предприятия, удовлетворяю�

щей самым высоким требова�

ниям, повысить эффектив�

ность бизнес�процессов ком�

пании, оперативность управ�

ления, а главное, обеспечить

надежное электроснабжение

потребителей.

Качественно новый этап развития
Информационные технологии на службе энергетики
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