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Важнейшим с точки зре
ния стратегии развития на
циональных технологий на
прошлой неделе, безус
ловно, стал Первый Меж
дународный Форум по на
нотехнологиям, который
прошел в Москве при по
вышенном внимании прес
сы, ученых, чиновников и
т.д. Ключевым был вопрос:
нанотехнологии — это
серьезная государствен
ная программа или больше
очередная отчетнопатети
ческая кампания, цель ко
торой ограничится шумны
ми внешними мероприяти
ями, за кулисами которых
будет происходить при
вычный «перепил» бюд
жетных потоков. Форум
показал: похоже, государ
ство всерьез делает ставку
на развитие технологий
микрочастиц нового по
рядка. Это не может не ра
довать, тем более что
мировой кризис диктует
необходимость
не
распылять ресурсы.

министра экономики Тайваня
Янь Сян Ши.
Всего за три дня работы Фо
рума его мероприятия посети
ли свыше 7000 человек. С док
ладами и презентациями в
рамках Форума выступили бо
лее 1100 представителей госу
дарственной власти, мировой
наноиндустрии, предприни
мателей и ученых из 33 стран.

ки: от электроники, медицины
и биотехнологий до машино
строения, нефтегазовой и хи
мической промышленности, а
также региональным програм
мам их развития в России.
В рамках научной програм
мы Форума состоялось 29 засе
даний научнотехнологичес
ких секций, на которых проз
вучало 263 секционных докла

ственной Думы РФ Борис
Грызлов.
В ходе Форума был подпи
сан крупный инвестиционный
контракт между РОСНАНО,
Группой
ОНЭКСИМ
и
Уральским оптикомеханичес
ким заводом о создании
предприятия по производству
светотехники нового поколе
ния. РОСНАНО также заклю
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Организатором
Форума
выступила Корпорация РОС
НАНО. Генеральным инфор
мационным партнером —
РБК. В Форуме приняли учас
тие заместитель председателя
Правительства РФ Сергей
Иванов, Министр экономи
ческого развития РФ Эльвира
Набиуллина, Генеральный ди
ректор РОСНАНО Анатолий
Чубайс, Директор ФГУ РНЦ
«Курчатовский институт» Ми
хаил Ковальчук, лауреат Но
белевской премии, вицепре
зидент РАН, академик Жорес
Алферов.
Форум также посетили по
сол США в России Джон
Байерли, посол Республики
Корея Ли Гю Хён, посол Ита
лии Клаудио Сурдо, посол
Финляндии Матти Аттонен,
руководитель отдела по нано
наукам и технологиям Евро
пейской Комиссии Кристос
Токаманис, руководитель по
науке Дирекции международ
ного европейского сотрудни
чества Министерства высше
го образования и научных ис
следования Франции Жан
Люк Клеман, заместитель ми
нистра Израиля по экономи
ческим вопросам Ирит Бен
Абба Виталь, советник бюро
Кабинета министров Японии
по вопросам нанотехнологий
Юдзиро Нарусэ, заместитель

Кремль показал, что ставка на нанотехнологии — серьезный перспективный проект
Основными темами дискус
сий на Форуме стали перспек
тивы развития нанотехноло
гий в России и мире, зарубеж
ный опыт по формированию
национальных инновацион
ных систем, роль государства и
бизнеса в создании механиз
мов коммерциализации науч
ных разработок в области на
нотехнологий. Участники Фо
рума также обсудили развитие,
венчурного инвестирования в
России. Отдельное внимание
было уделено перспективам
применения нанотехнологий в
различных отраслях экономи

да и презентации по 18 основ
ным направлениям развития
нанотехнологий и создания
наноматериалов. Среди док
ладчиков — свыше 160 веду
щих мировых ученых.
Одновременно на террито
рии «Экспоцентра» прошла
выставка передовых нанотех
нологических разработок, на
которой демонстрировались
проекты 80 российских и зару
бежных компаний и организа
ций. За три дня выставку посе
тили свыше 3300 человек. В
день закрытия с экспозицией
ознакомился спикер Государ

чила соглашения о сотрудни
честве с Российской Академи
ей наук, Московским государ
ственным университетом име
ни М. В. Ломоносова и Ми
нистерством занятости и эко
номики Финляндии.
Центральным
событием
последнего дня Форума стало
подведение итогов первого
международного конкурса на
учных работ молодых ученых в
области нанотехнологий. На
конкурс было представлено
328 научных работ российских
и зарубежных участников. В
церемонии награждения побе
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Темпы экономического роста в РФ в ноябре резко
замедлились: значение индикатора ВВП состави
ло 2,1% по сравнению с 5% в октябре. Это самый
низкий показатель с апреля 1999 года. Индекс об
щей деловой активности упал до 36,5 пункта в но
ябре по сравнению с 48 пунктами в октябре пре
дыдущем месяце. Это самая низкая цифра с тех
пор, как данная серия показателей начала публи
коваться в январе 1998 года.

дителей принял участие замес
титель председателя Прави
тельства РФ Сергей Иванов.
Основной задачей Фору
ма, по словам Анатолий Чу
байса, стало «возведение
моста между наукой и бизне
сом» и содействие формиро
ванию российского нанотех
нологического сообщества.
Ученые и разработчики полу
чили представление о наибо
лее востребованных бизнесом
направлениях исследований,
а представители деловых кру
гов — возможность ознако
миться с передовыми научно
техническими разработками
и оценить перспективы их
коммерциализации.
Материалы деловой и науч
нотехнической части Форума,
в том числе установочные док
лады на сессиях, презентации,
работы молодых ученых будут
размещены на сайтах РОСНА
НО и Международного Фору
ма по нанотехнологиям.
Государственная корпора
ция «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО)
учреждена федеральным зако
ном №139ФЗ 19 июля 2007 года
для «реализации государствен
ной политики в сфере нанотех
нологий, развития инноваци
онной инфраструктуры в сфере
нанотехнологий, реализации
проектов создания перспектив
ных нанотехнологий и наноин
дустрии». Корпорация решает
эту задачу, выступая соинвесто
ром в нанотехнологических
проектах со значительным эко
номическим или социальным
потенциалом.
Финансовое
участие корпорации на ранних
стадиях проектов снижает рис
ки ее партнеров — частных ин
весторов. Корпорация участву
ет в создании объектов нано
технологической инфраструк
туры, таких как центры коллек
тивного пользования, бизнес —
инкубаторы и фонды раннего
инвестирования. РОСНАНО вы
бирает приоритетные направ
ления инвестирования на осно
ве долгосрочных прогнозов
развития (форсайт), к разра
ботке которых привлекаются
ведущие российские и мировые
эксперты. В 2007 году на дея
тельность корпорации Прави
тельством РФ выделено 130
млрд руб. Органами управле
ния являются наблюдательный
совет, правление и гендирек
тор. Гендиректор РОСНАНО —
Анатолий Чубайс.

Триумф истребителя
Читатели «Flight» предпочли СУ30МКИ
В июлеавгусте 2008 года
истребители ВВС Индии,
наряду с боевыми самоле
тами ВВС США и Франции,
приняли участие в между
народных учениях «Крас
ный флаг» (Red Flag), про
водившихся в американс
ком штате Невада. Индийс
кие летчики в ходе учений
пилотировали истребители
Су30МКИ производства
ОАО «Научнопроизвод
ственная корпорация «Ир
кут». Результаты учений
широко обсуждаются в ми
ровой авиационной прес
се. Авторитетный британс
кий журнал «Flight» пред
ложил посетителям своего
интернетсайта выбрать
лучший истребитель из
списка, включающего Су
30МКИ, F22 и F15. Рос
сийский истребитель наз
вали лучшим 59% проголо
совавших.
Американский самолет пя
того поколения F22 получил
37% голосов. Основной истре
битель ВВС США F15 выбра
ли 4% респондентов.
Закономерный успех Су
30МКИ обеспечен выдающи
мися летнотехническими ха
рактеристиками и боевыми
возможностями этого самоле
та. Он стал первым в мире се

рийным истребителем, облада
ющим сверхманевренностью, а
также первым экспортным бо
евым самолетом, оснащенным
РЛС с электронным сканиро
ванием.
Создание истребителя Су
30МКИ — результат взаимо
действия корпорации «Ир
кут», ставшей организатором и
головным исполнителем прог
раммы, «ОКБ Сухого» и дру
гих предприятий российской и
индийской промышленности.
В определении облика самоле
та значительную роль сыграли
индийские военные, которые
заказали истребитель, превос
ходящий все известные на тот
момент боевые самолеты.
Программа создания и про
изводства Су30МКИ по цело
му ряду параметров не имеет
равных во всей истории воен
нотехнического сотрудниче
ства Российской Федерации с
зарубежными странами. Экс
порт истребителей семейства
Су30МКИ обеспечивает свы
ше 15% объемов российского
военнотехнического сотруд
ничества.
В настоящее время Корпо
рация «Иркут» выполняет ряд
контрактов на поставку ист
ребителей Су30МКИ, общая
стоимость которых составляет
около $5 млрд. ВВС Индии
заказало около 250 таких са

молетов, свыше 150 из кото
рых уже поставлено. Помимо
готовых самолетов Корпора
ция «Иркут» поставляет тех
нологические комплекты для
лицензионной сборки Су
30МКИ крупнейшему ин
дийскому авиастроительному
предприятию «Хиндустан Аэ
ронотикс Лимитед».
Высокая боевая эффектив
ность самолета и позитивный
опыт взаимодействия России и
Индии по этой программе ока
зали влияние на выбор ВВС
Малайзии и Алжира, которые
заказали истребители, создан
ные на базе Су30МКИ. Воз
можность приобретения само
летов Су30МКИ рассматрива
ют еще несколько стран.
Президент ОАО «Корпора
ция «Иркут» Олег Демченко в
связи с успехами колектива
своей корпорации отмечает:
«Совместная работа над Су
30МКИ — прекрасный пример
того, как Индия может внести
свой вклад в повышение воз
можностей конкретного само
лета, используя собственные
технологии и ноухау, в первую
очередь в области авионики. В
ходе реализации проекта мы
перешли от прямых поставок
авиатехники и организации ее
лицензионного производства с
передачей высоких технологий
к фактической кооперации».

Конец
норвойне
Холдинговая
компания
«Интеррос» и Объединен
ная компания РУСАЛ дос
тигли договоренности о
сотрудничестве в отноше
нии ОАО ГМК «Норильский
никель» с целью восстано
вить стоимость компании
и способствовать ее дина
мичному развитию. Война
кончилась под ударами
кризиса, обесценивающе
го активы обеих противо
борствующих сторон. При
миряющая функция общей
беды — налицо.
Согласно достигнутой до
говоренности, стороны наме
рены согласовать свои пози
ции по составу нового Совета
директоров, который будет
избран на внеочередном Соб
рании акционеров, чтобы
обеспечить баланс интересов
всех групп акционеров. Сто
роны считают оптимальной
такую конфигурацию, при ко
торой в Совет директоров
ГМК вошли бы по четыре
представителя от «Интерроса»
и РУСАЛа, 3 независимых ди
ректора, Генеральный дирек
тор ГМК В.И.Стржалковский
и представитель государства.
На очередном заседании Со
вета директоров будет утверж
ден список кандидатов.
Стороны также поддержи
вают избрание независимого
Председателя Совета директо
ров и намерены согласовать
его кандидатуру в ходе кон
сультаций с миноритарными
акционерами. РУСАЛ и «Ин
террос» рассчитывают, что го
сударство также поддержит
эту кандидатуру в качестве
своего представителя.
Компании достигли взаи
мопонимания в отношении
корпоративных процедур для
принятия решений, касаю
щихся крупных сделок и дру
гих важных вопросов, включая
дивидендную политику, прив
лечение
финансирования,
операции с акциями «Но
рильского никеля» и сделки
по слияниям и поглощениям.
«Интеррос» и ОК РУСАЛ
считают, что их сотрудничест
во создает прочную гарантию
соблюдения интересов и прав
всех акционеров, что является
важной основой для устойчи
вого развития компании и ук
репления доверия к ней со сто
роны российского и междуна
родного сообщества. Мировой
кризис — лучшее время для
консолидации усилий и совме
стных действий, что позволит
быстрее восстановить стои
мость «Норильского никеля» и
будет способствовать реализа
ции большого потенциала
компании в интересах всех ак
ционеров. Данное сотрудниче
ство имеет важное значение
для инвестиционного климата
России и укрепления ее авто
ритета на мировых рынках,
поскольку является примером
продуманной стратегии и по
иска самых эффективных ре
шений в сложных ситуациях.
Напомним, что «Интеррос»
— одна из крупнейших част
ных инвестиционных компа
ний России. Основные активы
компании сосредоточены в
следующих сферах: металлур
гии и горнодобыче (ГМК «Но
рильский никель»), золотодо
быче (компания «Полюс Золо
то»), финансовом секторе
(«Росбанк»), медиасфере (хол
динг «Профмедиа»), сфере
недвижимости и туризма (ком
пании «Открытые инвести
ции» и «Роза Хутор»). Предп
риятия группы действуют в
большинстве регионов Рос
сии, в странах Европы, Азии и
Северной Америки.
ОК РУСАЛ — лидер миро
вой алюминиевой отрасли.
Продукция экспортируется в 70
странах мира. На долю компа
нии приходится около 12% ми
рового рынка алюминия и 15%
глинозема. Компания была
создана в марте 2007 года в ре
зультате объединения РУСАЛа,
СУАЛа и глиноземных активов
Glencore. В компании работают
100000 человек. ОК РУСАЛ
присутствует в 19 странах мира
на 5 континентах.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии»
продолжает расширять свой авиапарк

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

По данным Ростехнадзора, в 2008 году на произ
водственных объектах произошло 162 аварии

Инвестконтракт

Материалы к собраниям акционеров

Экологи сотрудничают с городом Мичуринском

Решения и постановления собраний акционеров,

Алексей Синев

заседаний президиумов, конференций и т.д.

«Национальная экологи
ческая компания» подпи
сала
инвестиционный
контракт с Администраци
ей города Мичуринска
Тамбовской области. До
кумент предусматривает
строительство на террито
рии Мичуринска мусоро
сортировочного комплек
са, готового принять весь
объем образующихся в го
роде твердых бытовых от
ходов, а также создание
полигона ТБО и карты для
захоронения промышлен
ных отходов 4 класса
опасности.

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

7&495 9701956 / 7781447

КОРОТКО
Ростехнадзор завершил плановую
проверку ОАО «Сибнефтепровод»
Обследование ОАО «Сибнефтепровод» проводилось по вопро
сам соблюдения требований промышленной безопасности при
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта. Инспектора
Ростехнадзора проверили Тюменское, Нефтеюганское и Тобольс
кое управления магистральных нефтепроводов ОАО «Сибнефтеп
ровод». По результатам проверки состояние промышленной безо
пасности опасных производственных объектов ОАО «Сибнефтеп
ровод» признано удовлетворительным. Вместе с тем, в ходе про
верки выявлены 24 нарушения требований промышленной безо
пасности, связанных с нарушением правил эксплуатации магист
ральных нефтепроводов и правилами проведения опасных работ.

ОМЗ —11 место
Объединенные машиностроительные заводы заняли 11 место
в ежегодном рейтинге оценки социальноэкологической ответ
ственности российских компаний, который проводит независи
мое экологическое рейтинговое агентство АНО «НЭРА».
В этом году эксперты оценивали 100 крупнейших компаний и
почти 3000 предприятий России. АНО «НЭРА» рассчитывает
экологические рейтинги, исходя из суммы мест по пяти объек
тивным индикаторам, которые определяют уровень прозрачнос
ти экологической отчетности компаний, количество отходов,
загрязненных стоков, выбросов в атмосферу, количество эколо
гических издержек за год работы одного сотрудника, а также
темпы сокращения экологических воздействий.
Следует отметить, что по уровню прозрачности экологичес
кой отчетности рейтинг компании ОАО ОМЗ поднялся на 19
пунктов относительно рейтинга прошлого года. Рейтинги соци
альноэкологической ответственности предназначены для ин
формирования общественности, государственных органов и
бизнеса о ситуации в сфере воздействия на природу.

Аэрофлот ввел в эксплуатацию А320
ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» получило двадцать
третий самолет А320 производства компании Airbus. В настоя
щее время парк авиакомпании насчитывает 44 самолета этого се
мейства: А319/320/321. Воздушное судно названо в честь извест
ного русского этнографа, антрополога, биолога и путешествен
ника Н. МиклухоМаклая. Самолет получен в рамках сделки
операционного лизинга, заключенной в 2007 году. Лизингода
тель — Wahaflot Leasing 2 Limited. В 2008 году ожидается постав
ка еще одного самолета А320. Все самолеты — непосредственно
с заводапроизводителя. В 2009 году ожидается поступление 18
самолетов семейства А320. Салоны самолетов выполнены в
двухклассной компоновке и рассчитаны на 116 (А319), 140
(А320) и 170 (А321) пассажиров. Аэрофлот эксплуатирует аэро
бусы семейства А320 в сети европейских и внутрироссийских
маршрутах. По показателям эксплуатационной надежности и
фактическому налету часов на один самолет Аэрофлот входит в
число мировых лидеров. Airbus A320 — одна из лучших машин
для полетов средней дальности, соответствует всем требованиям
безопасности, надежности и комфорта пассажиров.

Необходимость в срочной
модернизации системы обра
щения с отходами в городе
продиктована сложившейся
неблагоприятной ситуацией:
полигон, открытый для прие
ма отходов в 1959 году, к насто
ящему времени более чем
вдвое превысил проектную
загрузку.
Выбор и межевание участка
планируется провести в начале
будущего года; подготовка
проекта, исходноразреши
тельной документации, тендер
среди застройщиков и постав
щиков оборудования намече
ны на весну. Непосредственно
строительные работы начнутся
в середине лета; запуск проек
та ожидается в первом кварта
ле 2010 года.
В Мичуринске проживают
около 95 тыс. человек; это ур
банизированный промышлен
ный центр с развитым потреб
лением, что позволяет прогно
зировать высокую доходность
от продаж вторичного сырья.
Всего в товарооборот региона
мусоросортировочный комп

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Владимир Путин,
Председатель Правительства РФ

«По итогам 2008 года инфляция в России выйдет
на показатель 13%. Связано это с мировым кризи
сом и с тем, что Центральный банк и Минфин вы
нуждены были вбросить в экономику большой
объем денежных средств. Мы планировали рост
экономики на уровне примерно 7,5%, а он у нас
будет около 7%, примерно 6,8%, может быть, 6,9%.
Сложный период нам предстоит. Морально, эко
номически, даже политически мы должны быть к
этому готовы. У нас есть все шансы пройти этот
сложный период с минимальными издержками и
для экономики, и для наших граждан».

Аварийность в ноябре
По данным Ростехнадзора, с начала 2008 года на опас
ных производственных объектах страны произошло 162
аварии.

лекс будет ежегодно возвра
щать более 11 тыс. т вторичных
материальных ресурсов (чер
ных и цветных металлов, поли
меров, стекла, сырья для текс
тильной промышленности).
Объем инвестиций НЭК в
проект составит около 100
миллионов рублей. Работа
над данным проектом являет
ся частью реализации долгос
рочной
инвестиционной
стратегии компании по стро
ительству межрегиональной
сети экологических предпри
ятий — ввод его в строй поз
волит закончить формирова
ние радиуса сети Московский
регион — Новомосковск —
Тамбовская область — Сара
товская область.

«Национальная экологическая компания» — крупная многопро
фильная российская корпорация, успешно работающая в сфере
комплексного управления отходами и экологического консалтинга.
НЭК первой из российских компаний строит широкую сеть предпри
ятий для эффективного управления отходами жизнедеятельности
человека, образующую единую производственную цепочку.
В рамках реализации долгосрочной инвестиционной стратегии
по созданию федеральной сети экологических предприятий «Наци
ональная экологическая компания» запланировала и согласовала
строительство шести современных мусоросортировочных комплек
сов (МСК) в Тульской, Московской, Саратовской, Тамбовской облас
тях, Ставропольском крае, Республике Хакасия — из них в двух реги
онах (Тамбовской и Тульской областях) подписаны инвестиционные
контракты. В Московской и Владимирской областях промышленные
объекты, утилизирующие опасные биологические и медицинские
отходы, модернизируются и оснащаются комплексами пиролиза но
вого поколения. В Московской области также реализуется програм
ма рекультивации карьеров. В начале 2008 года НЭК в рамках своей
структуры создала Дивизион экологического мониторинга, аудита и
консалтинга. Среди направлений его деятельности — разработка
региональных и муниципальных программ управления отходами.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору отмечает значительное снижение числа ава
рий по сравнению с таким же периодом 2007 года, когда прои
зошло 205 аварий.
Наибольшее число аварий (35) Ростехнадзор зарегистрировал
при эксплуатации организациями подъемных механизмов, 34
аварии отмечено на объектах газоснабжения, 33 аварии прои
зошло на объектах нефтегазодобычи и при эксплуатации магист
рального трубопроводного транспорта. За 11 месяцев 2008 года
13 аварий произошло в нефтехимической и нефтеперерабатыва
ющей промышленности, 12 — в угольной отрасли, 10 — в хими
ческой, 7 — в горнорудной промышленности, по 4 аварии в ме
таллургической промышленности и на объектах хранения и пе
реработки растительного сырья.
За 11 месяцев 2008 года на опасных производственных объек
тах в результате несчастных случаев погибли 414 человек (в 2007
году — 651).
Пресс'служба Ростехнадзора

Кадры для ЛПК
Наталья Горбунова,

Чебоксары

В Профессиональном лицее № 23 им. Ф.В. Чижова (г. Чух
лома Костромской области) состоялся первый выпуск
группы в составе 8 машинистовоператоров харвестера
Silvatec, подготовленных из числа сотрудников компании
«ЧЕТРА — Промышленные машины», входящей в круп
нейший российский машиностроительный холдинг «Кон
церн «Тракторные заводы». Так стартовал новый проект,
предоставившей клиентам торговосервисной компании
«ЧЕТРА — ПМ» возможность получить вместе с современ
ной техникой для лесозаготовительной отрасли и квали
фицированный персонал для ее обслуживания.

Александр Абрамов избран Председате
лем Совета директоров «Евраз Груп»
«Евраз Груп С.А.» (LSE: EVR) («Евраз», «Компания») объяв
ляет о том, что решением Совета директоров Александр Абра
мов избран Председателем Совета директоров «Евраз Груп
С.А.», сменив на этом посту Александра Фролова, который ос
тается Президентом Компании. Главная цель организационных
изменений — расширение возможностей решения стратегичес
ких и тактических задач «Евраза». Возглавив Совет директоров
Компании, Александр Абрамов будет отвечать за координацию
работы Совета директоров, а также построение конструктивно
го диалога со всеми сторонами, заинтересованными в долгос
рочном и устойчивом развитии компании, что особенно важно
в меняющейся рыночной ситуации. Александр Фролов продол
жит отвечать за ежедневное управление металлургическими и
горнорудными предприятиями Компании в России и за рубе
жом, а также за реализацию синергий вертикальной и горизон
тальной интеграции подразделений «Евраза» во всем мире. По
мнению Совета директоров, гн Абрамов и гн Фролов облада
ют неоценимым опытом и всеми качествами, необходимыми
для успешного выполнения целей, стоящих перед «Евразом».

Выше плана
В филиале ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго» подве
дены итоги финансовой деятельности за 9 месяцев 2008
года. Фактическая выручка компании за данный период
составила 2463893,2 тыс. руб. (что на 116451,7 тыс.руб.
превышает плановые показатели )
А именно:
— выручка от передачи электроэнергии (основного вида дея
тельности) составила 2378700,3 тыс.руб., что превышает план на
73714,8 тыс.руб.;
— выручка от услуг по технологическому присоединению сос
тавила 82070,7 тыс. руб., что на 48987,9 тыс.руб. больше заплани
рованного;
— выручка от реализации прочей продукции основной дея
тельности составила 3 122,2 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения составила 299208,4 тыс.руб.,
это на 276 495,9 тыс.руб. превышает плановые показатели. Ос
новным финансовым результатом работы компании за 9 месяцев
2008 года стало получение чистой прибыли в объеме 203115 тыс.
руб., что превышает согласованное в Бизнесплане филиала зна
чение на 204513,7 тыс. руб.
Для ведения современного финансово — экономического
учета в «Тверьэнерго» внедрена автоматизированная система
бюджетного управления (АИСБУ) на базе SAP SEM BPS, работа
которой основана на следующих принципах: централизованное
управление доходами и расходами Филиала; распределение ре
сурсов под поставленные задачи; организация центров финансо
вой ответственности. На сегодняшний день заканчивается опыт
нопромышленная эксплуатация АИСБУ, после чего планирует
ся ввод системы в продуктивную эксплуатацию.

Проект способствовал победе лицея им. Ф.В. Чижова в конкур
се учреждений начального профессионального образования, про
водимом в рамках национального проекта «Образование», и полу
чению гранта в сумме 20 миллионов рублей. Эти средства позво
лят обновить материальнотехническую базу подготовки специа
листов и рабочих кадров лесной отрасли. В свою очередь предпри
ятия Концерна «Тракторные заводы» предоставили лицею самую
современную лесозаготовительную машину — последнюю модель
харвестера Silvatec, производимую одноименным предприятием
холдинга в Дании.
Сотрудничеству в рамках образовательного проекта предше
ствовала интенсивная организационная работа специалистов
торговосервисной компании российского машиностроительно
го холдинга по определению наиболее подходящей учебной базы
и опытных преподавателей, подготовке программы обучения, а
также отбору специалистов для направления на переподготовку.
Следует отметить, что выбор базы для переподготовки кадров
неслучаен. Лицей в г. Чухлома имеет солидный опыт подготовки
и переподготовки кадров для лесного хозяйства. Он был основан
более века назад на средства ученого, промышленника и мецена
та Ф.В. Чижова. В учебном заведении работают опытные препо
даватели и мастера производственного обучения, многие из кото
рых прошли специальную подготовку в учебных центрах Дании и
Швеции. Образовательное учреждение имеет хорошо оборудо
ванные лаборатории, мастерские по автотракторной технике, ос
нащенные современными компьютерами кабинеты, собствен
ный автодром, полигон для практических занятий и учебную ле
сосеку. С 2007 года по предложению Департамента образования
Костромской области на базе лицея № 23 создан ресурсный
центр по подготовке кадров для леспромышленного комплекса,
внедрению в образовательный процесс инновационных техноло
гий и отработки методик профессионального обучения.
Первоначально в рамках соглашения торговосервисной ком
пании «Концерна «Тракторные заводы» и Профессионального
лицея №23 предполагалось обучение 78 операторов ежемесяч
но. Однако интерес к этой программе оказался настолько велик,
что в настоящее время решается вопрос формирования дополни
тельных групп операторов многооперационных машин по заяв
кам из целого ряда регионов РФ. Таким образом, проект перерос
свои первоначальные рамки и еще раз продемонстрировал ус
пешность системы частногосударственного партнерства в об
ласти подготовки кадров, в определенной степени продолжив
традиции основателя лицея Ф.В. Чижова.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Как получить дополнительную гарантию
качества продукции и ее пригодности

Румынский президент оценил качество
российских активов у себя на родине

Передача управления

Заслуженная награда

Псковская энергосистема перешла Новгородскому РДУ

«Татнефть» награждена дипломом Республики Туркменистан

Яков Полищук

Гульназ Шигапова

ная зона Филиала находится в
составе операционной зоны
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ
СевероЗапада. До 28.11.2008 г.
филиал осуществлял функции
оперативнодиспетчерского
управления электроэнергети
ческим режимом ЕЭС России
на территории Новгородской
области. С 28.11.2008 осущес
твляет функции диспетчерско
го управления объектами
электроэнергетики на терри
тории Новгородской и Пско
вской областей. В управлении
Новгородского РДУ находятся
объекты генерации общей ус
тановленной электрической
мощностью 660,88 МВт, 215
линий электропередачи.

28.11.2008 г. в 00 ч. 00 мин.
состоялась передача функ
ций оперативнодиспетче
рского управления элект
роэнергетическим режи
мом ЕЭС России на терри
тории Псковской области
от Филиала ОАО «СО ЕЭС»
Ленинградское РДУ Филиа
лу ОАО «СО ЕЭС» Новгоро
дское РДУ. С этого момен
та в операционную зону
Новгородского РДУ входят
энергообъекты, располо
женные на территориях
Новгородской и Псковской
областей.
Передача функций осущес
твлена в целях более эффек
тивного использования кадро
вого и технологического по
тенциала ОАО «СО ЕЭС».
Процесс оптимизации опера
ционных зон диспетчерских
центров соответствует прин
ципам целевой организацион
нофункциональной модели
оперативнодиспетчерского
управления ЕЭС России и
направлен на повышение на
дежности управления энерго
системами на территории Рос
сийской Федерации.
В ходе подготовки к переда
че функций оперативнодис
петчерского управления Сис

СПРАВКА «ПЕ»:
Ростехнадзора и проверку зна
ний в экзаменационных ко
миссиях Новгородского РДУ и
ОДУ СевероЗапада. Приемоч
ная комиссия Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапа
да, в операционную зону кото
рого входит Новгородское РДУ,
подтвердила его готовность к
приему функций управления
электроэнергетическим режи
мом ЕЭС России на террито
рии Псковской области.
Филиал ОАО «СО ЕЭС»
Новгородское РДУ создан 1
апреля 2004 года. Операцион

ОАО «Системный опера'
тор Единой энергетичес'
кой системы» — компа'
ния, осуществляющая
оперативно'диспетчерс'
кое управление всеми
объектами ЕЭС России.
К функциям «СО ЕЭС»
также относятся обеспе'
чение функционирова'
ния рынков электроэнер'
гетики и параллельной
работы ЕЭС России с
энергосистемами зару'
бежных стран.

Сертификация партнеров
Один из способов противодействовать кризису
Анна Терехова
Сертификация продукции и услуг
является сегодня неотъемлемым
атрибутом цивилизованной эконо
мики. Однако государственные
стандарты, как правило, позволяют
идентифицировать лишь наиболее
общие и значимые свойства това
ров и услуг. Поэтому часто произ
водители продукции контролируют
соблюдение технологических тре
бований при ее применении на пос
ледующих этапах производства и
сертифицируют эти этапы. В ре
зультате потребитель получает до
полнительную гарантию качества
продукции и ее пригодности к при
менению в различных условиях. По
добную практику называют серти
фикацией партнеров.
Главный принцип сертификации парт
неров заключается в предоставлении пра
ва на использование товарной марки.
Например, если на упаковке ноутбука
присутствует логотип Microsoft Windows
Vista, то это означает, что компьютер про
тестирован на совместимость с этой опе
рационной системой и должен нормально
функционировать под ее управлением.
Еще один характерный пример — логотип
компактдиска (CD, DVD, BluRay и пр.)
на корпусе проигрывателя. Такая марки
ровка означает, что устройство протести
ровано на совместимость и способно счи
тывать информацию с носителя соответ
ствующего типа.
Право на использование своего товар
ного знака компания может предоста
вить только в том случае, если продук
ция партнера прошла предварительную
проверку. Часто при этом анализируется
состояние производства, технология,
уровень подготовки специалистов, а так
же корпоративная культура и отношение
к клиентам. Ведь их ненадлежащий уро
вень может негативно сказаться на
имидже гаранта. Успешно выдержавшие
проверку структуры получают так назы
ваемый сертификат доверия и возмож
ность предоставлять потребителю не
только собственную гарантию, но и га
рантию «старших» партнеров.
Вполне естественно, что товар, имею
щий «многоуровневую» гарантию, поль
зуется наибольшим спросом. Поэтому ре
ализующая его компания получает допол
нительные возможности для расширения
своей клиентуры, увеличения объема
продаж и выхода на более высокий уро
вень бизнеса. По словам Александра Го
ликова, генерального директора Группы
компаний ПРОПЛЕКС, крупнейшего
российского производителя оконного
ПВХпрофиля по австрийским техноло
гиям: «Внедрение системы сертификации
является закономерным этапом развития
рынка и повышенного внимания конеч
ного потребителя к качеству готовых из
делий и услуг. Наличие сертификатов до
верия у предприятий становится для по
купателя подтверждением того, что при
обретаемая продукции будет соответство
вать его ожиданиям. Для нас же партнер
ство с компаниями, использующими про
дукцию и технологии PROPLEX, — это не
только поставки оборудования и комп
лектующих, но также и определенная от
ветственность перед конечными потреби
телями за ту продукцию, которая предла
гается им под этой маркой».

Доверяем проверенным
Как же осуществляется сертификация
партнеров? Этот процесс обычно состоит
из нескольких этапов и зависит от специ
фики продукции и ее производства. Нап
ример, если речь едет о дистрибьюции
программного обеспечения, то во главу
угла ставится владение необходимыми на
выками и глубокое знание продукта. Так,
компания NetCat, разработчик одноимен
ной профессиональной системы управле
ния сайтами, осуществляет сертифика
цию своих партнеров в 2 этапа. На первом
партнер проходит тестирование на общие
навыки работы с системой, средствами
разработки и администрирования. Второй
этап — выполнение тестового задания,
которое построено таким образом, чтобы
продемонстрировать владение всеми клю
чевыми инструментами разработки про
екта с помощью системы. У компании
Cisco Systems, одного из крупнейших ми
ровых производителей сетевого оборудо
вания, существует 4 уровня сертифика
ции, для прохождения каждого из кото
рых специалистам компаниипартнера
необходимо пройти обучение и получить
специализацию в определенной техноло
гической области. Таким образом, режим
наибольшего благоприятствования полу
чают те партнеры, которые способны ра
ботать с наибольшим числом технологий.
Повсеместно применяется и практика
сертификации продавцов потребительс
кой продукции ее производителями. Так,
подразделение мобильных коммуникаций
Toshiba объявило недавно о начале прог
раммы сертификации розничных партне
ров. Ритейлерам предлагается пройти спе
циальный курс и сдать итоговый тест.
Системный подход подразумевает персо
нальную сертификацию продавца (1й
уровень), сертификацию салона с присво
ением статуса «Центр продаж мобильной
техники Toshiba» (2й уровень) и сертифи
кацию сети (3й уровень).
Если же речь идет о производстве, то
процесс сертификации более сложный.
По словам Гульнары Галимзяновой, замес
тителя директора по производству окон
ной компании «Арка», сертифицирован
ного переработчика ПРОПЛЕКС: «В ходе
инспекции специалисты технического от
дела ПРОПЛЕКС проверяли состояние
нашего оборудования, измерительных
инструментов, смотрели производствен
ные журналы и наблюдали за работой
офисов продаж». Во многих случаях осо
бое внимание уделяется вопросам, связан
ным с уровнем подготовки персонала и
обслуживания клиентов, а также скорости
отработки рекламаций. Иногда компании
партнеру может быть предложен план оп
тимизации производства и хозяйственной
деятельности. После его успешной реали
зации проводится еще одна проверка и
уже тогда выдается сертификат доверия.
Очень часто для работы с новым оборудо
ванием или технологией персоналу необхо
димо пройти курс обучения. Многие компа
нии организуют для этого специальные
учебные центры и разрабатывают програм
мы переподготовки. Показательный пример
— открытие в Киеве Академии кондициони
рования Mitsubishi Heavy Industries для сот
рудников компаний из стран СНГ. Цель ее
создания — повышение квалификации спе
циалистов, работающих в индустрии клима
та. Господина Хидеаки Омия, исполнитель
ный вицепрезидент и Генеральный менед
жер штабквартиры по системам кондицио
нирования воздуха и рефрижерации MHI,

Стенд «Татнефти», установленный в
центре «Выставочного дворца» в Ашхаба
де, вызвал большой интерес участников,

высоко оценил качество работы этого учеб
ного центра и охарактеризовал его как один
из лучших в мире в области подготовки спе
циалистов для работы с оборудованием
MHI. Конечно, работа сертифицированных
компаний подвергается периодическим
проверкам, ведь владелец каждой торговой
марки следит за сохранностью ее имиджа.

Гвардия на марше
Как уже было сказано выше, потребите
ли гораздо охотнее интересуются продук
цией и услугами, предлагаемыми сертифи
цированными компаниями. Это легко объ
яснить, ведь, приобретая продукт у такого
производителя или продавца, можно рас
считывать на дополнительный сервис и га
рантию. Например, компания Spectra, все
мирно известный разработчик и произво
дитель пьезоэлектрических печатных голо
вок, предоставляет полную гарантию на
свое оборудование только при использова
нии сертифицированных чернил, приоб
ретенных у сертифицированных компа
нийпродавцов. Вполне естественно, что
потребители, рассчитывающие на сервис
ную поддержку, не будут покупать чернила
в фирмах, не имеющих сертификата дове
рия Spectra, даже по более выгодной цене.
Подобной схемы придерживается больши
нство компаний. «Мы намерены оказывать
всестороннюю поддержку только сертифи
цированным партнерам, в качестве про
дукции и сервиса которых мы уверены и
которых мы можем рекомендовать конеч
ным потребителям, — говорит генераль
ный директор компании ПРОПЛЕКС
Александр Голиков. — Для конечного пот
ребителя наш сертификат — это дополни
тельная гарантия качества готового изде
лия, так как мы разделяем с производите
лем ответственность перед покупателем за
тот продукт, который он получает. В случае
необходимости потребитель всегда может
связаться с нами через «горячую линию» в
Интернете или по телефону, сообщив но
мер договора, компаниюпроизводителя и
свои контактные данные».
Эксклюзивная поддержка производи
телей и дополнительный приток клиентов
обеспечивают сертифицированным ком
паниям дополнительные возможности
для расширения бизнеса и влияния на
рынке. Так, в июне этого года казахская
ИТкомпания «Логиком» первой в своей
стране получила официальный сертифи
кат на право использования логотипа
Windows Vista Premium для маркировки
реализуемых компьютеров. Это обстоя
тельство обеспечило компании дополни
тельные продажи, что имело большое зна
чение для ее дальнейшего развития. Уже в
сентябре «Логиком» смогла предложить
потребителям компьютеры по самой низ
кой в Казахстане цене, что еще больше
расширило объемы реализации. Этот при
мер настолько показателен, что даже не
требует комментариев.
Можно сказать, что сертификация
партнеров — один из наиболее эффектив
ных механизмов регулирования совре
менного рынка потребительских товаров
и услуг. Прошедшая сертификацию ком
пания получает «зеленый свет» на пути
дальнейшего развития бизнеса, а прово
дившая ее — гарантию поддержания вы
сокого имиджа своих брендов и стабиль
ного уровня продаж. Безусловно, выигры
вает потребитель конечной продукции,
который может рассчитывать на ее высо
кое качество, а также расширенную сер
висную поддержку.

В выставке также принимали участие
нефтяные и газовые компании Велико
британии, Германии, Ирана, Франции,
Китая. Среди российских участников в
выставке принимали участие «Газпром»,
ЛУКОЙЛ, «ИНТЕГРА» и др.
Как сообщили в компании «Тат
нефть», в настоящее время Татарстан и
Туркменистан активно развивают сотруд
ничество, и участие «Татнефти» в между
народной выставке в Ашхабаде — одно из
мероприятий, способствующих укрепле
нию деловых связей.

Визит президента
Румынский анализ местных активов «Мечела»
Илья Житомирский

Диспетчера Новгородского РДУ
знакомятся с энергосистемой «Псковэнерго»
темным оператором реализо
ван большой комплекс органи
зационнотехнических мероп
риятий. Модернизирован дис
петчерский щит и телекомму
никационные системы Новго
родского РДУ, организованы
дополнительные каналы дис
петчерской связи и передачи
телеметрической информации
от энергообъектов Псковской
области. Технологический пер
сонал филиала прошел допол
нительное обучение и стажи
ровки на объектах Псковской
области, аттестацию в органах

Компания «Татнефть» приняла учас
тие в международной выставке
«Нефть и газ Туркменистана2008»,
организованной Министерством неф
тегазовой промышленности и мине
ральных ресурсов и Торговопро
мышленной палатой Туркменистана.

в первую очередь — представителей Ми
нистерства нефтегазовой промышленнос
ти и минеральных ресурсов, Министерства
текстильной промышленности, Министе
рства строительства, а также специалистов
нефтяных предприятий республики.
Для компании «Татнефть» выставка
прошла плодотворно: были достигнуты
договоренности о будущих контрактах и
заказах на оборудование и услуги компа
нии. За активное участие в выставке «Тат
нефть» была награждена дипломом Рес
публики Туркменистан.

Президент Румынии Траян Бэсеску
на металлургический комбинат «Ме
челКымпия Турзий», входящий в
состав «Мечела».
Визит румынского президента состоял
ся в рамках программы его посещения ос
новных предприятий страны с целью оз
накомления с их деятельностью в текущей
ситуации. Гна Бэсеску, в первую очередь,
интересовало положение дел на комбина
те, а также в чем может заключаться под
держка предприятию со стороны государ
ства. На встрече с президентом Румынии
присутствовали руководители и началь
ники цехов комбината.
Генеральный директор завода Генна
дий Сомов проинформировал президен
та Бэсеску о положении дел на предпри
ятии и планах на будущее, рассказал о
модернизации производственных про
цессов для получения более высококаче
ственной продукции. Также генераль
ный директор комбината отметил посто
янное внимание руководства ОАО «Ме
чел» к вопросам защиты окружающей
среды в городе Кымпия Турзий посред
ством реализации инвестиционных
программ, которые приведут к миними
зации выбросов вредных веществ в окру
жающую среду.

С момента заключения приватизационно
го контракта и вхождения комбината в группу
«Мечел» в 2003 году, компания инвестировала
в модернизацию производства и экологичес
ких объектов около $30 млн, полностью и дос
рочно выполнила все инвестиционные обяза
тельства, что позволило закрыть приватиза
ционный контракт ранее установленного сро
ка более чем на год. По итогам девяти месяцев

2008 года впервые более чем за 20 лет предп
риятие продемонстрировало положительные
показатели по чистой прибыли.
Румынский президент также поинтере
совался долей продаж продукции «Мечел
Кымпии Турзий» на зарубежный и внут
ренний рынок, объемах производства,
объемах продаж в нынешних условиях и
заработной u1087 плате рабочих. Геннадий
Сомов проинформировал гна Бэсеску и
заверил, что руководство комбината при
лагает все усилия для сохранения сущест
вующих рабочих мест, о чем гн Бэсеску
заявил румынским журналистам на пресс
конференции по итогам встречи.
Президент Румынии высказал удовлет
ворение существующим положением на
комбинате, инвестиционных и модерни
зации планов предприятия. Президент до
Бавил, что ведущие предприятия Румы
нии, такие как комбинат «Мечел Кымпия
Турзий», играют важную роль в развитии
румынской экономики. Гн Бэсеску поп
росил руководство предприятия составить
план предложений по работе в сложив
шейся ситуации и направить его для рас
смотрения главой государства совместно с
Правительством Румынии и принятия со
ответствующих решений. Президент вы
разил желание еще раз посетить комбинат
в первой половине следующего года с бо
лее продолжительным и детальным визи
том цехов предприятия.
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СТРАТЕГИИ
Основная задача

Деловой меморандум

Скидка на кризис?

Повышать качество
продукции машиностроения

«Тракторные заводы» + Same DeutzFahr

За налогом на прибыль
эксперты ждут снижения НДС

Анна Терехова
В рамках конференции «Инновационное развитие же
лезнодорожного машиностроения. Презентация русской
версии стандарта европейской железнодорожной про
мышленности IRIS» с докладом на тему «Повышение ка
чества продукции железнодорожного машиностроения
как основная задача промышленности» выступил вице
президент Некоммерческого партнерства «Объединение
производителей железнодорожной техники» (НП
«ОПЖТ») В. Матюшин.
В своем выступлении В. Матюшин обратил внимание на то,
что в России проблема качества характерна для всех отраслей
промышленности. Он выделил три побудительные причины, ко
торые могут воздействовать на изготовителя, побуждая его зани
маться качеством: издержки производства, связанные с дефект
ной продукцией, конкуренция, требования заказчика. Также он
рассказал, как организуется контроль качества продукции, оно
определяется показателями безопасности применения и надеж
ности. Он отметил, что цель создания любой новой конструкции
машин — получение покупателями эффекта их эксплуатации. В
свою очередь экономическая эффективность от введения в
эксплуатацию новых технических средств определяется группа
ми таких показателей, как показатели применения и надежности.
Вицепрезидент НП «ОПЖТ» отметил, что для решения задач
повышения качества и надежности продукции, прежде всего,
нужно совершенствовать законодательство и практику примене
ния законов, а также развивать конкурентную среду на принци
пах открытости и объективности,
Возвращаясь к побудительным причинам повышения качест
ва, Матюшин отметил, что наиболее реализуемый сегодня
инструмент совершенствования и реализации политики повы
шения качества — реализация требований заказчика. Также це
лесообразно осуществлять государственную поддержку и стиму
лирование предприятий за повышение качества продукции.
По словам вицепрезидента НП «ОПЖТ» необходимо задей
ствовать процесс стандартизации и сертификации продукции
как системы объективной оценки качества. Добровольная серти
фикация является своего рода «первым шагом» по развитию ра
бот по повышению качества продукции. Введение контроля,
оценки показателей применения, надежности продукции, поло
жительно повлияет и на развитие, в том числе, конкурентной
среды, давая полную объективную оценку качества продукции,
что позволит приобретателю реально оценивать продукцию по
параметрам цена/качество, и стоимости жизненного цикла.
Кроме того, объективная оценка качества позволит включить
механизм контроля требований заказчика. В свою очередь, это
подвигнет заказчика усилить контроль качества продукции во
время производства.
В.Матюшин обратил внимание на то, что одной из задач Не
коммерческого партнерства «Объединение производителей тех
ники» является обеспечение стабильного высокого качества
продукции транспортного машиностроения. НП «ОПЖТ» объе
диняет производителей конечной продукции, производителей
комплектующих, и основного потребителя — «Российские Же
лезные Дороги». То есть это та площадка, на которой сходятся
все интересы всех представленных в этом цикле. Именно поэто
му общее собрание Партнерства в декабре 2007г. приняло реше
ние о развитии добровольной сертификации.
Система добровольной сертификации в НП «ОПЖТ» была
зарегистрирована в марте 2008г. после проведения необходимых
подготовительных работ и разработки документов. В мае 2008г.
была создана дочерняя организация, ООО «Центр технической
компетенции», который и должен реализовать в Партнерстве
функции органа по добровольной сертификации.
Таким образом, по словам В. Матюшина, НП «ОПЖТ» подго
товило все необходимое и в следующем году планирует развер
нуть работы по всем направлениям, способствующим повыше
нию качества продукции.

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческое партнерство «Объеди'
нение производителей железнодорожной техники» образо'
вано для системной координации деятельности предприя'
тий отрасли, которая призвана на основе интеграции фи'
нансовых и интеллектуальных ресурсов способствовать ин'
новационному технологическому подъему на железнодо'
рожном транспорте и в отечественном машиностроении.

В интересах
потребителя
Необходимо обеспечить
платежеспособность
Комитетом по тракторному, сельскохозяйственному,
лесозаготовительному, коммунальному и дорожно
строительному машиностроению при Бюро Централь
ного Совета Союза машиностроителей России подго
товлен третий выпуск ежемесячного информационно
аналитического бюллетеня, в который наряду с месяч
ным обзором производства и отгрузки техники по всей
номенклатуре, выпускаемой российскими предприяти
ями и курируемой Комитетом, вошли основные собы
тия, комментарии и новости компаний отечественного
машиностроительного комплекса.
В период с 20 октября по 20 ноября текущего года Правитель
ством и профильными министерствами Российской Федерации
была тщательно проанализирована сложившаяся ситуация, при
нят целый ряд решений по минимизации негативных послед
ствий мирового финансового кризиса на российскую экономи
ку, проведены встречи и совещания с представителями отраслей
и предпринимательских кругов, руководителями отечественных
компаний и банков, что позволило глубже оценить проблемы, с
которыми столкнулся реальный сектор экономики, выявить на
иболее острые «болевые точки». Союз машиностроителей Рос
сии, Комитет и его члены приняли самое активное участие в
подготовке комплексного плана действий по поддержке реаль
ного сектора экономики России и ее ключевых отраслей.
По статистическим данным Росстата и предприятий, опубли
кованным в бюллетене, в России за январь — сентябрь 2008 года
в сравнении с предыдущими месяцами текущего года произош
ло снижение темпов роста объемов промышленного производ
ства по выпуску тракторной, сельскохозяйственной, коммуналь
ной, дорожностроительной, подъемнотранспортной техники и
лифтов, что явилось очевидным следствием влияния мирового
финансового кризиса на российскую экономику.
Однако с аналогичным периодом 2007 года почти по всем по
казателям еще наблюдается инерционный рост выпуска промыш
ленной продукции. Несмотря на это, продолжает наблюдаться ус
тойчивая динамика падения спроса на продукцию по всей номе
нклатуре техники, произведенной предприятиями курируемых
Комитетом секторов машиностроительного комплекса страны.
По тракторной технике на площадках предприятий за этот пе
риод зафиксирован остаток 1745 тракторов, что составляет 10,8%
от общего количества произведенных. Достаточно большую
часть нереализованной техники (723,1%) составляют прицеп
ные сельскохозяйственные орудия для обработки почвы, посева
сельскохозяйственных культур в связи с несбалансированностью
структуры сбыта техники изза сезонного спроса на нее.

Владислав Кочетков
Крупнейший российский
машиностроительный хол
динг — Концерн «Трактор
ные заводы» и компания
Same DeutzFahr подписа
ли двусторонний меморан
дум о стратегическом
партнерстве по реализа
ции в России совместных
производственных проек
тов по выпуску и продви
жению новейшей сельско
хозяйственной техники на
рынках Российской Феде
рации и стран СНГ.
Меморандум предусматри
вает намерение сторон по соз
данию совместного рабочего
комитета для реализации ни
жеследующих производствен
ных проектов:
— локализация в России
зерноуборочных комбайнов
(67 класса / свыше 270 л.с.) с
использованием высокотехно
логичных компонентов ком
пании Same DeutzFahr;
— организация с учетом
российской специфики совме
стного производства линейки
колесных тракторов из компо
нентов, поставляемых Same
DeutzFahr;
— совместная разработка
колесного трактора мощ
ностью 350 л.с. на базе компо
нентов, применяемых на гусе
ничной технике, выпускаемой
предприятиями
Концерна
«Тракторные заводы».
Компания «Агромашхол
динг» (входит в состав Концер
на «Тракторные заводы») и
компания Same DeutzFahr
согласовали 5летний заказ на
производство на предприятиях
Same DeutzFahr колесных
тракторов мощностью 150, 210
и 270 л.с, а также комбайнов 6
7 класса. «Агромашхолдинг» на
эксклюзивных условиях пред
ложит аграрному сектору РФ
продукцию по указанным про
ектам под собственной торго
вой маркой.
Все производственные про
екты будут осуществлены в со
ответствии с самыми высокими
требованиями уровня качества,

Информационная группа Finam.ru (входит в состав ин
вестиционного холдинга «ФИНАМ») провела конферен
цию «4% от прибыли: скидка на кризис или шаг к спасе
нию экономики?», участие в которой приняли экономис
ты и аналитики. По их мнению, снижение налога на при
быль позитивно отразится на положении дел в российс
кой экономике, но приведет к риску формирования бюд
жетного дефицита. Следующим шагом по стимулирова
нию предприятий может стать реформа НДС.

технологии и производствен
ных стандартов в Российской
Федерации и странах СНГ.
Представители Группы Same
DeutzFahr отметили, что вы
бор Концерна «Тракторные за
воды» в качестве партнера
обусловлен производственной

специализацией ряда предпри
ятий машиностроительного ги
ганта, активной деятельностью
на рынке сельскохозяйствен
ной техники, а также готов
ностью российской компании
реализовывать новые высоко
технологичные проекты.

Концерн «Тракторные заводы» — крупнейший
производитель внедорожной машиностроитель
ной техники в РФ и занимает лидирующие пози
ции во всех сегментах рынка, в которых представ
лена его продукция, таких как горнодобывающая
отрасль, дорожное и инфраструктурное строи
тельство, нефтегазовый сектор, транспортная и
оборонная отрасли, сельское хозяйство. Концерн
«Тракторные заводы» реализует продукцию более
чем в 40 странах мира. Из своей штабквартиры в
г.Чебоксары управляющая компания холдинга
осуществляет оперативное руководство 18 произ
водственными площадками, 8 конструкторскими
бюро и тремя специализированными торговосер
висными компаниями, расположенными в 8 субъ
ектах РФ, в Дании и Германии. Это позволяет обес
печить полный жизненный цикл выпускаемой
продукции — от проектирования до послепродаж
ного обслуживания.
ООО «Агромашхолдинг» — специализирован
ная компания Концерна «Тракторные заводы»,
предлагающая рынку АПК инновационные техно

В соответствии с положени
ями меморандума группа Same
DeutzFahr намерена оказать
содействие
в
подготовке
техперсонала для производ
ства тракторов и комбайнов, а
также организации системы
послепродажного сервиса.

логические решения по формированию прогрес
сивных агрокомплексов, образованных на базе тех
ники, производимой предприятиями Концерна
«Тракторные заводы» (ОАО «ПО «Красноярский за
вод комбайнов», ОАО «ПО «Алтайский моторный
завод», ОАО «Владимирский моторотракторный
завод», ОАО «Липецкий трактор», Группа компа
ний «Волгоградский тракторный завод») и обору
дования российского и зарубежного производства.
Группа Same DeutzFahr, Тревильо (Италия) —
один из мировых лидеров по выпуску, тракторов,
комбайнов, двигателей и сельскохозяйственных
машин. Продукция поставляется под брендами
SAME, DEUTZFAHR, Lambordhini и Hurlimann. Ли
нейка производимых тракторов мощностью от 30
до 270 л.с., комбайнов — от 120 до 360 л.с. Прода
жа, послепродажное обслуживание и поставка за
пасных частей осуществляется через 13 дочерних
компаний, 120 импортеров и 3000 дилеров по все
му миру. В 2007 году оборот компании, числен
ность персонала которой составляет 2700 человек,
достиг более 1,101 миллиарда евро.

Аналитики позитивно оценивают действия государства по
снижению налогов. «Движение происходит в правильном нап
равлении. Во всяком случае, эти меры более справедливы, чем
точечная поддержка избранных. И меньше шансов, что деньги
будут попусту разбазарены или разворованы», — прокомменти
ровал главный экономист ФК «Открытие» Данила Левченко.
Похожая точка зрения у его коллеги из УК «Финам Менедж
мент» Александра Осина: «Снижение налогов сейчас — это ком
пенсация потерь предприятий, полученных за счет ухудшения
ситуации в банковской сфере, снижения доступности средств
для рефинансирования деятельности».
Основной риск снижения налога на прибыль — возникнове
ния бюджетного дефицита. «По расчетам правительства, сниже
ние налога на прибыль на 4% приведет к выпадению доходов
бюджета более чем на 400 млрд руб. Это очень крупная сумма,
почти половина от той, которая была инвестирована в капитал
российских банков для поддержания системы кредитования. Од
нако расчеты правительства, конечно, могут оказаться несколь
ко завышенными. Однако, помимо снижения налога на при
быль, очень важно принимать меры по поддержке доходов ком
паний (т.е. предоставлять госзаказы, поддерживать конечное
потребление и т.д.)», — рассказал руководитель отдела акций ИГ
«Капиталъ» Константин Гуляев.
Решение снизить налог на прибыль, а не НДС эксперты счи
тают правильным. «Эффект от снижения НДС не остается предп
ринимателям полностью, как в случае с налогом на прибыль, а
делится между производителем товара и потребителями в зависи
мости от ситуации (монополист заберет всю разницу себе, а на
конкурентном рынке произойдет снижение цен на величину сни
жения НДС). Таким образом, снижение НДС стимулирует самый
неэффективный бизнес, пользующийся своим монопольным по
ложением. В случае снижения налога на прибыль эффект распре
деляется равномерно, то есть выигрывает любой бизнес: от Газп
рома до малых предприятий», — заявил глава аналитического де
партамента УК «ИнгосстрахИнвестиции» Евгений Шаго.
Впрочем, политолог Дмитрий Бадовский считает, что снижение
НДС может стать следующим антикризисным шагом: «Вопрос
снижения НДС сегодня полностью переведен в политическую
плоскость, и возобновление его обсуждения возможно не раньше
следующего года и преимущественно в том случае, если потребует
ся дополнительное "успокоение" бизнеса по поводу перспективы
повышения с 2010 года социальных налогов. Поэтому все будет за
висеть от параметров протекания кризиса, уровня лоббистского
сопротивления перспективе повышения ЕСН, а также от соотно
шения сил в традиционной дуэли между Минфином и МЭР».
Еще один налог, в целесообразности снижения которого экс
перты сомневаются — НДФЛ. «13% — куда уж меньше! Можно
увеличить необлагаемый вычет для тех, у кого низкие доходы, но
продумать этот механизм, чтобы он правильно работал — потре
бует некоего интеллектуального усилия от ФНС. Судя по тому,
что до сих пор они этого не сделали, видимо с этим есть пробле
мы. Эффективность введения прогрессивной шкалы в наших ус
ловиях — отрицательная. Это значит, перечеркнуть весь пози
тивный опыт налоговой реформы 2000х, ведь что ни говори —
это самая успешная мера. Вероятность ее введения, на мой
взгляд, ниже 50%, но, к сожалению далеко не 0», — прогнозиру
ет представитель ГУВШЭ Михаил Горст.

Развитие
энергетики
В Дагестанском РДУ
прошло совместное совещание
Дмитрий Ардов
В Махачкале в Филиале ОАО «СО ЕЭС» Дагестанское Ре
гиональное диспетчерское управление (Дагестанское
РДУ) состоялось совместное совещание с участием
представителей Министерства промышленности, транс
порта и связи Республики Дагестан и специалистов Да
гестанского РДУ.
В совещании приняли участие директор Дагестанского РДУ
МагомедЭмин Азизов, Министр промышленности, транспорта
и связи Республики Дагестан, заместитель руководителя штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей
Республики Дагестан Казбек Кандауров, его заместитель Абдул
мукмин Алыпкачкев, начальник Управления ТЭК и СЭА Ми
нистерства промышленности, транспорта и связи Республики
Дагестан Мурад Салимгереев.
На совещании обсуждались вопросы взаимодействия энергети
ков и региональных органов исполнительной власти по обеспече
нию надежной работы республиканской энергосистемы, функци
онирования республиканского Штаба по обеспечению безопас
ности электроснабжения. Особое внимание было уделено коорди
нации деятельности филиала Системного оператора и республика
нских властей в области инвестиционной политики в электроэнер
гетической отрасли Республики Дагестан, совершенствовании
системы технологического присоединения новых потребителей.
В ходе встречи директор Дагестанского РДУ МагомедЭмин
Азизов рассказал собравшимся об основных задачах и функциях
Дагестанского РДУ по оперативнодиспетчерскому управлению
энергосистемой республики, ее проблемных точках и перспек
тивах развития. МагомедЭмин Азизов подчеркнул, что в усло
виях интенсивного экономического роста, увеличения объемов
промышленного производства и строительства в республике,
увеличения потребности в дополнительных мощностях чрезвы
чайно важно, чтобы энергетические объекты вводились в
эксплуатацию в запланированные сроки. «Решать задачи беспе
ребойного электроснабжения потребителей, перспективного
развития энергосистемы республики необходимо совместными
усилиями, в ходе тесного взаимодействия энергетиков, регио
нальных органов власти, предприятий крупного, среднего и ма
лого бизнеса», — добавил он.
По завершении совещания его участники посетили диспетче
рский центр Дагестанского РДУ, где осмотрели диспетчерский
щит, познакомились с особенностями работы диспетчеров по
обеспечению надежной работы энергосистемы республики, ис
пользуемыми специалистами РДУ технологиями.
Министр промышленности, транспорта и связи Республики
Дагестан Казбек Кандауров высоко оценил деятельность Дагес
танского РДУ и его персонала по управлению режимами энерго
системы республики, обеспечению надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей. Казбек Кандауров подчеркнул,
что текущие задачи и вопросы перспективного развития элект
роэнергетики республики будут и впредь решаться при активной
поддержке министерства, в режиме регулярного взаимодействия
и сотрудничества с Дагестанским РДУ.
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Больницу вызывали?

КОРОТКО
Кризисные сокращения

К вопросам об уровне отечественного здравоохранения
Хорошее здоровье — глав
ное в нашей жизни. Как го
ворится, все остальное
приложится. А здоровье
нации — это стабильность
и подъем страны в целом.
Тем временем состояние
здравоохранения в нашей
стране, особенно в регио
нах, оставляет желать луч
шего. В 2005 году оно ха
рактеризовалось крайне
низким уровнем рождае
мости (10,2 случая на 1000
человек) и высоким уров
нем смертности (16,1 слу
чая на 1000 человек). По
продолжительности жизни
мужчин Россия в 2004 году
занимала 134е место, а
женщин — 100е. Очевидно,
что ситуация складывается
катастрофическая. Именно
поэтому с 1 января 2006 го
да правительством РФ был
запущен
национальный
проект «Здоровье».

ется необходимая медицинс
кая техника, в основном пос
леднего поколения. В городе
назначения несколько сотен
модулей складываются как
кубики с помощью кранов,
монтируются между собой,
образуя готовый медицинс
кий центр, похожий на обыч
ную трех, четырехэтажную
больницу. Таким образом, в
считанные месяцы объект го
тов к эксплуатации и может
принимать больных.
Остается один вопрос: как
переместить сотни модулей из
Германии или Турции, скажем,
в Сибирь? Например, в Европе

или высокое железнодорожное
полотно на переездах.
«Задолго до начала транс
портировки мы приступили к
решению задачи. Тщательно
изучили проектную докумен
тацию и дали рекомендации по
максимальным
габаритам,
массе и конфигурации модуль
ных блоков, а также размерам
и форме упаковки с точки зре
ния оптимальной технической
возможности транспортиров
ки. Затем выбрали маршрут
перевозки, определили виды
транспорта — автомобильный
и водный, пункты перегрузки
и складирования. Были при

по перевозке крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов.
Следует заметить, что пере
возчикам и их заказчикам вы
годно начинать сотрудничест
во еще на стадии проектирова
ния оборудования. Получив
характеристики будущего гру
за (в данном случае модульных
блоков), перевозчик может
оценить, сколько будет стоить
транспортировка и с какими
трудностями придется столк
нуться. На этом этапе специа
листам проще принять реше
ние о наиболее экономичном
способе транспортировки. Ес
ли негабарит возможно разоб

целые больницы, стало понят
но, что операция эта уникаль
на по своей сложности. Дело в
том, что это был проект, пока
не имевший аналогов в исто
рии России, и, естественно,
для его осуществления потре
бовались лучшие специалисты
и лучшая техника. Например,
при перевозке полнокомпле
ктных модульных блоков для
строительства Федерального
центра сердечнососудистой
хирургии в Пензе сотрудники
компании «ЕвропаЛлойд спе
циальный транспорт» обследо
вали 3000 км дорог, чтобы оп
ределить путь в 450 км. В ре

Модули здоровья
Проект «Здоровье» включа
ет два основных направления:
«Развитие первичной медико
санитарной помощи» и «Обес
печение населения высокотех
нологичной медицинской по
мощью». В первом случае речь
идет о подготовке врачей, уве
личении парка машин «скорой
помощи». Для развития второ
го пункта программы предус
мотрено, в частности, строи
тельство 15 центров высоких
медицинских технологий. Это
центры сердечнососудистой
хирургии, травматологии, ор
топедии,
эндокринологии,
нейрохирургии и пр. На эти
цели правительством выделе
но 32 млрд руб.
В первую очередь планиро
валось охватить такие регио
ны, как Башкортостан, Чува
шия, Краснодарский, Крас
ноярский, Хабаровский края,
Астраханскую, Пензенскую,
Тюменскую области. На нача
ло проекта, 2006 год, был пре
дусмотрен запуск в эксплуата
цию четырех медицинских
центров, а к 2008 году объем
высокотехнологичной меди
цинской помощи должен
быть увеличен в 4 раза. На то,
чтобы с 2006 по 2008 год про
лечить таким образом 298
тыс. человек, было выделено
$16,1 млрд.
Серьезной помощью целе
вой программе правительства
стала технология быстрого
возведения практически в лю
бых точках страны медицинс
ких центров и оснащения их
новым медицинским оборудо
ванием.
Метод эффективен и прост.
Европейской компанией, за
воды которой расположены в
Германии и Турции, произво
дятся полностью готовые к
монтажу модульные блоки ме
дицинских центров. Они
представляют собой помеще
ния, оснащенные всем необхо
димым: водопроводом, тепло
и электрокоммуникациями,
стеклопакетами и даже встро
енной мебелью.
Модули изготавливают раз
ной величины: длиной от 10
до 22 м, шириной до 5,5 м, вы
сотой до 4,0 м, весом от 22 до
40 т. Каждый такой модуль го
тов к монтажу на месте дос
тавки. Там же в него встраива

ных — модернизация железно
дорожных переездов. Дело в
том, что железнодорожное по
лотно было выше полотна до
роги, что делало невозможным
проезд низкорамной техники»,
— уточнил специалист компа
нии «ЕвропаЛлойд специаль
ный транспорт» Валерий Ива
нович Неретин.
В данном случае модульные
блоки доставлялись на место
монтажа в колоннах по 6 авто
поездов (тягач с полуприце
пом). Принимая во внимание
социальную значимость и важ
ность проекта, в операции бы
ла задействована самая надеж
ная и передовая техника. В пе
ревозке участвовали тягачи
MercedesBenz и Man. В том
числе и уникальные в своем
роде, первые поступившие в
Россию Man TGA с мощ
ностью 530 л/с. Уникальность
данного тягача заключается в
том, что он был изготовлен по
специальному заказу в соотве
тствии с российскими услови
ями для перевозки тяжеловес
ных грузов. Автотранспорт на
всем протяжении пути сопро
вождался машинами ДПС,
обеспечивающими безопас
ность движения.
В октябре 2008 г. на строи
тельную площадку в районе
деревни Патрушево была дос
тавлена первая партия из 25
медицинских модульных бло
ков для тюменского Федераль
ного Центра нейрохирургии.
Перевозка практически не
прерывалась, велась в интен
сивном режиме. Люди и техни
ка работали на износ. За месяц
было перевезено около 250 мо
дульных блоков.
Всего предстоит доставить
367 модулей и 90 единиц
транспорта с дополнительны
ми материалами для строи
тельства центра.

Важность вклада

Российской медицине необходимо инвестиционное внимание
такими перевозками успешно
занимается крупная компания
Felbermayr.

Доставка
«под ключ»
Для доставки таких грузов
используется водный, желез
нодорожный и автомобиль
ный транспорт. Каждый из них
имеет свои недостатки и преи
мущества. Путь по воде, нап
ример, быстрее, но навигация
налагает ограничения, так как

няты во внимание климати
ческие особенности регионов
транспортировки, например,
сроки навигации. Следующим
важным этапом было забла
говременное
согласование
проекта с соответствующими
инстанциями: ДПС ГИБДД,
дорожные службы, железные
дороги и проч.
Только грамотная, последо
вательная и глубокая прора
ботка, учитывающая абсолют
но все особенности груза и

рать на две и более части, то в
таком виде перевезти его го
раздо проще и дешевле.
Разработка маршрута в на
шей стране — достаточно тя
желая и кропотливая работа:
расстояния, которые предсто
ит преодолеть, огромны, доро
ги часто не предназначены для
негабарита, и специалистам
компании приходится искать
объезды
непреодолимых
участков. Согласование марш
рутов с различными инстанци

зультате их работы было выде
лено два маршрута — основ
ной и запасной.
Доставка осуществлялась в
3 этапа. Из городов, где распо
ложены заводы производителя
(Крольпа, Кадольцбург — Гер
мания, Анкара — Турция), мо
дульные блоки везли специ
альным автотранспортом до
морских портов Любек (Герма
ния) и Деринч (Турция). Там
их перегрузили на суда и вод
ным путем отправили в Улья

Проект «Здоровье» только набирает ход. Президент России Д.А.Медведев во время ин
тернетконференции сообщил: «В настоящее время подготовлен проект концепции де
мографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Планирует
ся разработать и утвердить план мероприятий по ее реализации на 20082010 годы».
Такое планомерное движение не может не вдохновлять. Надеемся, что решения прави
тельства вкупе с внедряемыми бизнесом технологиями помогут оздоровлению нации.
длится непродолжительное
время. Несмотря на достаточ
но развитую в России сеть же
лезнодорожных путей, погруз
ка негабарита на подвижной
состав, к сожалению, просто
невозможна. При использова
нии автомобильных дорог
компании сталкиваются с тем,
что далеко не везде грузовики
могут миновать низкие мосты

маршрута, служит надежной
гарантией выполнения всего
комплекса работ в строгом со
ответствии с согласованными
сроками и финансами», — де
лится своим опытом Тимофей
Николаевич Пичугин, специа
лист компании «Европа
Ллойд специальный транс
порт», эксперт на рынке комп
лексных проектных решений

ями — длительный процесс.
По мнению экспертов отрас
ли, подготовительные работы
и получение разрешений зани
мают 90% времени.

Как перевезти…
больницу?
Когда с развитием проекта
«Здоровье» возникла необхо
димость доставить в регионы

новск. Далее их перевезли на
основную строительную пло
щадку в Пензу.
«Все этапы доставки были
разработаны специалистами
нашей компании. В частности,
для перевозки модульных бло
ков из порта Ульяновска до
места монтажа в Пензе приш
лось решить несколько серьез
ных задач. Одна из самых труд

Чтобы легче было осознать
всю важность вклада подоб
ных новаций в экономическое
и социальное развитие России,
нужно привести несколько
цифр. Уже в 2006 году в ходе
нацпроекта «Здоровье» смерт
ность в России снизилась на
138 тысяч человек, за четыре
месяца 2007 года по сравне
нию с тем же периодом 2006го
более чем на 58 тысяч, а за ян
варьавгуст 2008 года относи
тельно того же периода преды
дущего года на 76,2 тыс. Число
родившихся увеличилось с
1215 тыс. детей в 2000 году до
1476 тыс. детей в 2006 году. В
январеавгусте 2008 года в Рос
сии также отмечалось увеличе
ние числа родившихся…
Проект «Здоровье» только
набирает ход. Президент Рос
сии Д.А.Медведев во время
интернетконференции сооб
щил: «В настоящее время под
готовлен проект концепции
демографической политики
Российской Федерации на пе
риод до 2025 года. Планирует
ся разработать и утвердить
план мероприятий по ее реа
лизации на 20082010 годы».
Такое планомерное движе
ние не может не вдохновлять.
Остается только надеяться, что
решения правительства вкупе
с внедряемыми бизнесом тех
нологиями помогут оздоровле
нию нации.

Благовещенский перинатальный центр
Группа Е4 выиграла аукцион на миллиард рублей
Владимир Нерюев

чистка местности от растительности, проводит
ся разбивка котлована. На возведение совре
менного перинатального центра в г. Благовеще
нске отводится 2 года.
На сегодняшний день Группа Е4 обладает
диверсифицированным портфелем заказов.
Предприятия холдинга выполняют крупные
проекты не только в энергетике, но и в инфра
структурном строительстве (восстановление п.
Тиличики (Корякия) после землетрясения,
строительство крупнейшего логистического
центра «Уткина Заводь» в СанктПетербурге,
работы на объекте Восточная Сибирь — Тихий
океан и т.д.).

Группа Е4 выиграло аукцион на выполне
ние строительномонтажных работ по
объекту «Областной перинатальный
центр, г. Благовещенск». Работы выпол
нят специалисты ОАО «Буреягэсстрой»,
входящего в состав ОАО «Группа Е4».
Стоимость работ — более 1 млрд руб.
Демографическую проблемы России и проб
лему младенческой смертности помогут решить
так называемые перинатальные центры — это
клиники широкого профиля для взрослых и де
тей, на базе которых осуществляется ведение
беременности, принимаются роды, происходит
наблюдение за детьми. Приамурью удалось
стать одним из российских регионов, которому
по федеральной программе выделили средства
на строительство учреждения.
Возведение перинатального центра в г. Бла
говещенске на 130 мест, которое ведут специа
листы ОАО «Буреягэсстрой», осуществляется в
рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье», курируемого Президентом РФ. Пе
ринатальные центры являются типовыми, про
екты разработаны по техническому заданию
министерства здравоохранения РФ, однако, в
данном случае проект пришлось доработать с
учетом характеристик местности.
Новый комплекс будет включать в себя ос
новное пятиэтажное здание с техническим эта
жом (в монолитном исполнении общей пло
щадью 23000 кв. м), резервную аварийную ДЭС,
склад баллонов с медицинскими газами, про

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Группа Е4» —

ходную, пищеблок трансформаторную подс
танцию. Ко всем зданиям будут выполнены
подъезды с учетом существующей уличной и
дорожной сети, осуществлено благоустройство

и ограждение территории. Строители ОАО «Бу
реягэсстрой» уже приступили к выполнению
проекта: на площадке работают экскаваторы,
бульдозеры, рыхлители и самосвалы. Идет рас

ведущая инжиниринговая компания стра'
ны. В портфеле заказов холдинга 6 EPC
(M) контрактов, наиболее крупные из
них: строительство «под ключ» Няганс'
кой ГРЭС (3х410 МВт парогазовых энер'
гоблоков), Краснодарской ТЭЦ (возведе'
ние ПГУ 410 МВт). Общее количество
выполняемых проектов превышает 350.
По итогам 2007 года выручка Группы Е4
составила 27,303 млрд руб., прибыль
компании 1,728 млрд руб., портфель за'
казов превышает 100 млрд руб. Произво'
дственные активы компании расположе'
ны в 25 регионах и во всех федеральных
округах РФ, численность персонала сос'
тавляет более 18000 высококвалифици'
рованных специалистов.

Финансовый кризис заставляет фармакологические предп
риятия планировать кадровые сокращения. Из 314 предприя
тий реального сектора, опрошенных объединением «Деловая
Россия», 117 компаний (37%) сообщили, что в связи с финан
совым кризисом ввели или вводят программы по сокращению
персонала. О намерении уволить от трети до половины работ
ников заявили 26% из числа сокращающихся компаний. На ра
дикальное урезание штатов (более чем на 50%) идут 10% орга
низаций. Из решившихся на сокращения компаний планирует
ся уволить 20,2 тыс. человек, в среднем по 175 сотрудников из
каждой организации. Почти 60% опрошенных компаний
представляют обрабатывающий сектор промышленности, 21%
— торговлю, 14% — строительство. Выяснилось, что у полови
ны респондентов в октябре этого года объем продаж по сравне
нию с сентябрем снизился, причем у 20% опрошенных сниже
ние составило более 20%, а 1% респондентов был вынужден ос
тановить производство.
«К сожалению, надежды на то, что фармацевтическая от
расль окажется менее подверженной влиянию кризиса, чем
прочие сегменты рынка, не оправдались, — сообщает эксперт
фармрынка, генеральный директор Национальной Дистрибью
торской Компании Настасья Иванова, — Наиболее сильно
страдают производители лекарственных средств, не представля
ющих насущной жизненной необходимости. Нашу компанию
волна сокращений не затронула, но некоторым компаниям на
шей отрасли действительно пришлось пойти на непопулярные
меры». По словам эксперта, многие фармкомпании в условиях
снижения объемов продаж планируют в ближайшее время сок
ращать своих сотрудников. В первую очередь это коснется ги
гантов рынка, часто имеющих раздутые штаты. Мелкие же ком
пании попросту ликвидируются.
«В любом случае сокращения в компаниях фармацевтической
отрасли будут не повальными, поскольку в данный момент ситу
ация далека от критической, — считает гендиректор крупнейшей
компаниидистрибьютора медицинских биотехнологических
препаратов «Мегард Групп» Сергей Миронов, — хороших специ
алистов в нашем сегменте рынка найти не так просто. И поспеш
но уволив сегодня профессионала фармацевтической сферы,
завтра можно не найти ему достойную замену».

Международные биотехнологии
В Гонконге состоялся международный инновационный био
технологический лагерь BioCamp2008, организованный компа
нией Novartis Pharmaceuticals Ltd (Гонконг). 57 молодых специ
алистов с разнообразными научными и бизнес интересами,
приехавшие в Гонконг из 20 стран, получили уникальную воз
можность узнать о глобальных тенденциях в биотехнологиях,
познакомиться с коллегами из других стран и изучить азы уп
равления биотехнологическими стартапами. На этом крупном
международном форуме Россия была представлена двумя рос
сийскими аспирантами — Лианой Оганезовой (кафедра тера
пии РГМУ) и Алексеем Шайтаном (физический факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова), победителями конкурса, который
проводился в московских вузах партнером Новартиса — Студи
ей Инноваций и Предпринимательства при экономическом
факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
У участников научного форума была возможность услышать
новости биотехнологий от крупных ученых с мировым именем.
Профессор Пол Херрлинг, глава научноисследовательного
подразделения группы Новартис, рассказал об инновациях в
области биотехнологий и перспективах разработки лекарств
для лечения хронических заболеваний; профессор Джордж
Дэйли (медицинский факультет Гарвардского университета)
посвятил свое выступление тому, как инновации в биотехноло
гии способствуют значительному прогрессу в исследованиях
заболеваний. Доклад представителя Пекинского Института Ге
номики дал представление о том, как расшифровка генома че
ловека позволяет создать новую платформу для научных иссле
дований и открывает путь к созданию персональной медицины.
Также биотехнологический лагерь предусматривал групповую
работу молодых ученых по выявлению и решению научных
проблем, а также разработку моделей и алгоритма их последую
щего коммерческого использования.
Команда, возглавляемая Алексеем Шайтаном, была призна
на лучшей в конкурсе бизнеспланов. Молодые ученые разра
ботали план вывода и продвижения на рынке нового препарата
для лечения хронического миелолейкоза, основанного на по
давлении экспрессии определенных генов в стволовых клетках
костного мозга с помощью малых интерферирующих РНК. Ли
дер команды — Алексей Шайтан был признан одним из трех
лучших участников форума.
Организаторы конкурса надеются, что опыт, полученный на
Гонконге, позволил молодым ученым из России определить
круг своих интересов в биотехнологии и овладеть инструмента
ми оценки инновационных проектов, которые помогут им най
ти финансирование для своих будущих проектов и успешно их
реализовать.
«Компания Новартис осознает важность инвестиций и подде
ржки инноваций для создания новаторских лекарственных
средств, способных спасти жизни многих пациентов», — заявил
профессор Пол Херрлинг, глава подразделения корпоративных
исследований Группы Novartis. «Именно поэтому компания еже
годно инвестирует в привлечение новых талантов в фармацевти
ческую промышленность, а также в создание стартапов биотех
нологических компаний».

Первая «Мамина комната»
В родильном отделении Ступинской центральной клиничес
кой больницы открыла свои двери первая «Мамина комната».
Здесь женщины, и те, которые готовятся стать мамами, и те, у
кого уже появился малыш, смогут отдохнуть в уютной, почти до
машней обстановке, а те, кто рожает первый раз, — отвлечься,
успокоиться, развеять свои страхи и опасения.
Кроме того, мамы получают в своей комнате доступ к полез
ной информации — образовательному сайту для родителей
«Клуб молодых мам», а со временем — к телеканалу «Мать и ди
тя» и тематической библиотечке. Теперь они сами смогут, если
есть сомнения, проверить то, что говорят им врачи — на сайте
есть возможность получить консультацию других мам, опытного
педиатра или юриста.
«Мамина комната» в Ступинском роддоме — это совместный
проект компании «КимберлиКларк» (KimberlyClark, KC) и ро
дильного отделения Ступинской центральной клинической боль
ницы и первый в России опыт организации современной отдель
ной комнаты отдыха для мам в предродовое и послеродовое вре
мя. По результатам первых месяцев работы ступинского проекта
компания «КимберлиКларк» планирует определить возможность
распространения этого опыта в других регионах в рамках нацио
нального проекта корпоративной социальной ответственности.
Участники открытия «Маминой комнаты» — глава Ступи
нского муниципального района Павел Челпан, управляющий
директор компании «КимберлиКларк Восточная Европа» (К
СЕЕ) Джонатан Тарр — увидели, что комната работает еще и
как выписная, где молодых мам обучают первым, самым необ
ходимым навыкам ухода за новорожденным. А Джонатан Тарр
даже применил теоретические знания на практике — показал,
как надевать на малыша подгузник. «Это несложно — у меня
двое детей, — сказал Джонатан. — Что касается «Маминой
комнаты», то, надеюсь, наша идея всем понравится. Женщины
проводят здесь несколько дней, и мы постарались сделать так,
чтобы эти дни были для них более комфортными и интересны
ми. Когда мы только начали строить завод в Ступино, решили,
что будем постепенно осуществлять в районе проекты, полез
ные для его жителей. Поскольку завод «КимберлиКларк» бу
дет выпускать в том числе и подгузники Huggies, первым, с кем
мы начали сотрудничество, стал родильный дом. Компания
предоставляет с начала года для мам специальные наборы по
уходу за новорожденным и энциклопедию для мам по уходу за
малышом от 0 до 6 месяцев. В процессе общения и родилась
идея «Маминой комнаты».
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ИТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

В магическом квадранте

Выгодное перемещение

Компания IDS Scheer отмечена среди лидеров

Будущее ИТ — в сокращении эксплуатационных расходов

Николай Ешич
Компания IDS Scheer, веду
щий поставщик инстру
ментов и услуг по управле
нию бизнеспроцессами
(BPM), отмечена аналити
ками Gartner среди лиде
ров магического квадранта
инструментов для анализа
бизнеспроцессов (BPA). В
отчете Gartner анализиру
ются 15 поставщиков прог
раммных продуктов для
BPA и их предложения.
Gartner оговаривает, что
благодаря
растущему
спросу на инструменты
для анализа бизнеспро
цессов рост этого рынка к
2010 году должен соста
вить минимум 10%.
Согласно отчету, лидерами
являются поставщики с высо
кой
жизнеспособностью,
признанными достижениями
(в том числе по доле рынка) в
сфере инструментов для ана
лиза бизнеспроцессов и высо
кой степенью их функцио
нальности, делающие инвес
тиции в свой бизнес и знаю
щие, как развивать его. Таким
компаниям, благодаря их фи
нансовому положению и доле
рынка, технологическим дос

тижениям или тому и другому,
Gartner пророчит хорошие
перспективы. Не все из них
предлагают лучшие в своем
классе продукты, но они пос
тавляют решения с относи
тельно низким риском.
В отчете также указано, что
спрос на инструменты для ана
лиза бизнеспроцессов будет
расти, так как крупные компа
нии все больше используют
моделирование бизнеспро
цессов, чтобы поддерживать
сервисноориентированные
архитектуры и решать вопросы
совместимости с моделями,
разработанными на основе го
сударственных требований.
Еще один «драйвер» рынка
BPA, по мнению Gartner, свя
зан с тем, что крупным компа
ниям необходимо покупать и
внедрять новое поколение
приложений, управляемых мо
делями бизнеспроцессов.
Еще одна тенденция — ры
нок инструментов для архи
тектуры предприятия (EA) все
более расширяется «внизу»: на
уровне архитектуры решений
и архитектуры бизнеса, прило
жений и данных предприятия.
Поэтому ожидается, что мно
гие ведущие разработчики
инструментов для анализа биз
неспроцессов,
особенно

предлагающие инструменты
для архитектуры предприятия,
«дорастут» до уровня архитек
туры решений, который вхо
дит в состав более широких па
кетов приложений для моде
лирования.
«Мы рады, что отмечены
компанией Gartner среди лиде
ров в магическом квадранте
инструментов для анализа биз
неспроцессов, — заявил док
тор Вольфрам Йост, член сове
та директоров IDS Scheer, отве
тственный за стратегию и раз
работку продуктов. — Компа
ния IDS Scheer лидировала в
этой категории со времени
своего появления в квадранте в
1997 году и имеет хорошие
перспективы опередить сред
ние рыночные показатели рос
та, основанные на описанных в
отчете тенденциях в сфере мо
делирования бизнеспроцес

сов для поддержки проектов по
сервисноориентированным и
традиционным архитектурам
предприятия. Благодаря ARIS
IDS Scheer не имеет себе рав
ных на рынке в области комп
лексных и инновационных
предложений по управлению
бизнеспроцессами, которые
влияют на эффективность биз
неса наших клиентов».
Все права на магический
квадрант принадлежат компа
нии Gartner, и его можно ис
пользовать только с разреше
ния правообладателя. Маги
ческий квадрант — это графи
ческое представление рынка в
определенный период време
ни. Он отображает результаты
проведенного Gartner анализа
о том, насколько те или иные
вендоры соответствуют опре
деленным аналитиками крите
риям этого рынка.

IDS Scheer — международная консалтинговая компания, миро
вой лидер в области управления бизнеспроцессами, основана в
1984 году профессором АвгустомВильгельмом Шеером. IDS Scheer
Россия и страны СНГ специализируется на предоставлении услуг в об
ласти стратегического управления, управленческого консалтинга,
управления бизнеспроцессами, ИТконсалтинга, внедрения реше
ний SAP. Компания осуществляет продажу и поддержку програм
мных продуктов управления бизнеспроцессами ARIS и Ultimus. IDS
Scheer занимается разработкой корпоративных решений для управ
ления бизнеспроцессами. ARIS — это полный набор инструментов
для проектирования, реализации и управления бизнеспроцессами.

Системная интеграция для КБМ
АСКОН выступил генеральным подрядчиком
Михаил Михайлов
Компания АСКОН, ведущий отечест
венный разработчик и системный ин
тегратор CAD/CAPP/PLMрешений,
одержала уверенную победу в тенде
ре на поставку и ввод в эксплуатацию
систем информационного обмена
для ФГУП «Конструкторское бюро
машиностроения». Период реализа
ции проекта — 2008–2010 гг. Общая
стоимость работ по контракту ориен
тировочно составит 50 млн руб.
Федеральное государственное унитар
ное предприятие «Конструкторское бюро
машиностроения» (ФГУП «КБМ») —
крупный конструкторский и научнопро

изводственный центр, проводящий рабо
ты по проектированию, изготовлению,
испытанию и в целом комплексной отра
ботке вооружения и военной техники раз
личного направления. ФГУП «КБМ» на
ходится на передовых позициях в мире по
разработке противотанковых и перенос
ных зенитных ракетных комплексов, соз
данию оперативнотактических РК и
комплексов активной защиты БТВТ.
Генеральный подряд на системную ин
теграцию программноаппаратного комп
лекса для ФГУП «КБМ» включает в себя
настройку и адаптацию систем передачи и
обработки информации, создание автома
тизированных рабочих мест и поставку
различного вычислительного и коммуни
кационного оборудования.

«В конкурсе приняли участие четыре
ITкомпании, его итоги были обнародова
ны в ноябре текущего года, — говорит
Сергей Горохов, директор московского
представительства АСКОН. — Участники
конкурса должны были иметь необходи
мые профессиональные знания и квали
фикацию, соответствующий опыт работы.
Важную роль сыграло наличие у АСКОН
лицензии на осуществление работ, связан
ных с использованием сведений, составля
ющих государственную тайну. И, разуме
ется, поставляемые программное обеспе
чение и оборудование должны были быть
оптимальными по соотношению цена/ка
чество. Все это и безупречная деловая ре
путация компании полностью удовлетво
рили строгим требованиям заказчика».

Елена Купличенко
Компания «Микротест», лидер рос
сийского рынка консалтинга и сис
темной интеграции в части реализа
ции наиболее сложных проектов,
объявляет о завершении перемеще
ния центра обработки данных (ЦОД)
компании «СПЕКТА» — ведущего пос
тавщика и разработчика комплекс
ных индивидуальных решений в об
ласти транспортной упаковки и мар
кировки товаров. Перенос оборудова
ния ЦОД из главного офиса «СПЕК
ТА» в областной филиал позволил за
казчику сократить эксплуатационные
расходы более чем на 20%.
Компания «СПЕКТА» уже 12 лет рабо
тает на российском рынке упаковочного
оборудования и занимается поставкой и
интеграцией автоматической техники,
инструментов и материалов для упаковки,
маркировки и учета промышленной про
дукции. Одним из основных направлений
деятельности компании является разра
ботка и производство системных отрасле
вых решений для предприятий черной и
цветной металлургии, деревообрабатыва
ющей и строительной индустрии, маши
ностроительной и автомобильной про
мышленности. В состав компании
«СПЕКТА» входят 13 офисов и сервисных
центров в различных регионах, обеспечи
вающих оперативную техническую подде
ржку клиентам по всей России.
В условиях стагнации экономики и фи
нансового кризиса многие предприятия
сталкиваются с необходимостью сокра
щения расходов. При этом грамотное
построение и рациональная организация
ИТинфраструктуры позволит компани
ям получить существенную экономию
средств. Ежегодный рост затрат на
эксплуатацию ИТ, связанный с повыше
нием арендных платежей, оплаты труда и
цен на электроэнергию, ставит перед ру
ководителями предприятий ключевой

вопрос: как оптимизировать расходы при
сохранении высокого качества функцио
нирования информационных систем?
Для решения задачи сокращения рас
ходов на ИТ компания «СПЕКТА» ини
циировала проект перемещения своего
центра обработки данных из мегаполиса в
один из региональных филиалов. Запуск
данного проекта был обусловлен не толь
ко сосредоточением основных ИТспеци
алистов в областном отделении предприя
тия, но и более выгодной стоимостью
аренды офисных площадей и электроэ
нергии. Исполнителем проекта стала ком
пания «Микротест», обладающая обшир
ным опытом в области построения ИТ
инфраструктуры для предприятий различ
ных отраслей экономики.
Основным требованием заказчика стало
обеспечение непрерывности работы кор
поративной информационной системы,
осуществляющей взаимодействие голов
ного офиса компании с региональными
филиалами. Для выполнения этой задачи
специалисты «Микотест» провели компле
ксную оценку всех аспектов перемещения
оборудования ЦОД и определили основ
ные этапы выполнения работ. В соответ
ствии с планом вычислительный комплекс
на базе серверного оборудования HP, IBM,
DEPO Computers и телекоммуникацион
ных решений Cisco был разделен на нес
колько групп. Далее для каждой выделен
ной части оборудования проводился пос
ледовательный демонтаж, транспортиров
ка, монтаж, пусконаладка и испытания на
новой площадке в региональном филиале
компании. На завершающем этапе была
проведена настройка системы файлового
резервного копирования на базе дискового
массива NetApp, а также обеспечено взаи
модействие ЦОД с остальными подразде
лениями и филиалами заказчика.
«Проект переноса ЦОД на новую пло
щадку позволил «СПЕКТА» сократить
эксплуатационные расходы и улучшить
управляемость ИТинфраструктуры, ко
торая является критически важным фак

тором развития нашего бизнеса, — отме
тил Юрченко Виктор Висальевич, гене
ральный директор компании «СПЕКТА».
— Благодаря высокому профессионализ
му специалистов «Микротест» мы опера
тивно и качественно выполнили постав
ленные задачи, обеспечив при этом беспе
ребойную работу предприятия».
Компания «СПЕКТА» является ведущей
компанией, специализирующейся на улуч
шении качества транспортной упаковки и
маркировки на рынках России и СНГ. Совме
стно со своими европейскими партнерами
СПЕКТА разрабатывает индивидуальные
проекты по поставке и интеграции автома
тического упаковочного оборудования, пос
тавляет современный упаковочный инстру
мент и широкий спектр материалов для упа
ковки и маркировки металла. Кроме того,
компания разрабатывает современные
комплексные решения для различных отрас
лей промышленности. Главный офис компа
нии расположен в Швейцарии, но уже более
14 лет СПЕКТА работает на российском рын
ке и имеет 13 офисов и сервисных центров в
различных регионах, которые оказывают
оперативную техническую поддержку кли
ентам по всей России.
Компания «Микротест», основанная в
1990 году, входит в число крупнейших ИТ
компаний России и занимает лидирующие
позиции на рынке в части реализации наи
более сложных проектов. Основными нап
равлениями деятельности «Микротест» яв
ляются: реализация комплексных консал
тинговых и интеграционных проектов, внед
рение корпоративных информационных
систем, построение ИТинфраструктуры и
профессиональная сервисная поддержка. В
компании работает около 800 специалис
тов, обладающих 2000 сертификатами веду
щих мировых вендоров, что позволяет
«Микротест» решать задачи любого уровня
сложности. Среди заказчиков компании —
ОАО «Российские железные дороги», Пенси
онный фонд РФ, МНС РФ, ЗАО «Компания
ТрансТелеКом», МЧС России, ТНКВР и др.

Единая и автоматизированная
Система управления ТОиР Волгоградского речного порта
Игорь Антоненко, начальник отдела маркетинга НПП «СпецТек»
В ОАО «Волгоградский речной порт» введена в эксплуа
тацию автоматизированная система управления ремон
тами и техническим обслуживанием судов. Система соз
дана на основе программного обеспечения TRIM. Испол
нителем работ выступило НПП «СпецТек».
ОАО «Волгоградский речной порт» — одно из крупнейших
предприятий бассейна Волги, ведет свою деятельность одновре
менно как порт и как судоходная компания. Через грузовые при
чалы порта осуществляется перевалка металлопродукции, метал
лолома, труб, алюминия, глинозема, серы, поташа, нерудных
стройматериалов и других грузов. Компания эксплуатирует пас
сажирские и буксирные суда, а также грузовой флот, посред
ством которого она перевозит грузы вверх и вниз по Волге до
Москвы и Астрахани, а через ВолгоДонской канал — до порта
РостовнаДону. При этом издержки процессов технического
обслуживания и ремонта судов (ТОиР) сказываются на эффек
тивности всего предприятия. Обеспечить высокую управляе
мость и прозрачность ТОиР, выявить центры издержек, вырабо
тать корректирующие решения — для обширных производствен
ных фондов и сложных процессов ТОиР «Волгоградского речно
го порта» это возможно только в единой автоматизированной
системе управления (АСУ ТОиР).
К внедрению АСУ ТОиР специалисты НПП «СпецТек», сов
местно с рабочей группой ОАО «Волгоградский речной порт»,
приступили в октябре 2007 года. Основой системы стало отрасле
вое решение для судоходных компаний, разработанное НПП
«СпецТек» на базе программного комплекса TRIM и внедренное
к тому времени в нескольких крупных компаниях речного транс

порта. За истекшее время работы, предусмотренные проектной
документацией, выполнены. Силами НПП «СпецТек» обучены
все пользователи системы, которые профессионально относятся
к технической службе, отделу материальнотехнического снабже
ния, плановоэкономической службе и руководству компании.
Организационно пользователи АСУ ТОиР распределены между
структурными подразделениями заказчика — управление ОАО
«Волгоградский речной порт», НижнеВолжское пароходство,
Волгоградский грузовой порт, Волгоградский пассажирский
порт, Камышинский порт, База ремонта и отстоя флота (БРиОФ).
Территориально пользователи распределены между тремя узла
ми системы: центральным, находящимся в офисе в Волгограде, и
двумя удаленными — в Камышине (расстояние — около 200 км) и
на левом берегу Волги, в месте нахождения БРиОФ. На удаленных
узлах для их пользователей реализованы локальные базы данных,
синхронизация которых с центральной базой данных предполагает
ся посредством репликаций, автоматически или по команде. Поль
зователи в офисе будут обращаться непосредственно к центральной
базе данных. Такая архитектура системы снизит зависимость уда
ленных пользователей от качества каналов связи, и позволит им ра
ботать в едином информационном пространстве АСУ ТОиР.
НПП «СпецТек» поставил заказчику лицензии на 22 пользо
вателя TRIM, установил TRIM на рабочих местах, провел пуско
наладочные работы. Специалистами НПП «СпецТек», во взаи
модействии с представителями заказчика, была проведена боль
шая работа по созданию каталогов оборудования судов, разра
ботке типовых ремонтных ведомостей по проектам судов, что
позволит в дальнейшем значительно сократить время на состав
ление исполнительных ремонтных ведомостей и администриро
вание ТОиР, уделять больше времени оперативной работе. В нас
тоящее время АСУ ТОиР находится в опытной эксплуатации.

На рынке ЦОДов
DataLine — новый крупный игрок, с которым нельзя не считаться
Наталия Кулькова
Компания DataLine, входя
щая в холдинг ITG (INLINE
Technologies Group), объ
являет о начале деятель
ности и предоставлении
услуг по размещению обо
рудования заказчиков на
базе собственной распре
деленной сети центров об
работки данных в Москве и
Московской области.
Первый центр обработки
данных (ЦОД) компании
DataLine уже готовится к за
пуску и примет заказчиков в
феврале будущего года. К кон
цу 2009 года DataLine планиру
ет довести общий объем стоек
в собственной сети ЦОДов до
1500 единиц. Благодаря поли
тике раннего бронирования
заказчики DataLine получают
как существенную экономию
финансовых средств за счет
предоставляемых скидок, так
и возможность оптимизации
строящихся Дата Центров с
учетом своих требований.
DataLine делает ставку на
компании, заинтересованные
не только в размещении обо
рудования на территории Дата
Центров, но и в услугах управ
ления своим оборудованием и

информационными система
ми. Помимо этого, DataLine
фокусирует свою деятельность
на привлечении тех, кто ранее
не пользовался услугами аут
сорсинговых компаний, а сей
час нацелен на сокращение из
держек и получение высокого
качества ИТуслуг. Специа
листы DataLline обладают ши
роким спектром компетенций
и готовы обеспечить качест
венные услуги в области уп
равления оборудованием, сис
темным ПО, а также бизнес
приложениями.
Владимир Варивода, Прези
дент холдинга ITG (INLINE
Technologies Group) сказал:
«Несмотря на объективные
трудности настоящего периода,
мы продолжаем активно разви
вать наше новое направление
— строительство собственной
распределенной сети центров
обработки и хранения данных,
а также предоставление услуг
ИТаутсорсинга на их основе.
Это направление становится
одним из наиболее приоритет
ных для нашего холдинга. Мы
уверены, что задачи эффектив
ной и качественной эксплуата
ции ИТсистем, оптимизации
ИТбюджетов выходят на пер
вый план для российских ком
паний всех отраслей экономи

ИТхолдинг ITG (INLINE Technologies Group)
образован в 2006 году и объединяет компании
INLINE Technologies, INPAS, Triangle Consulting,
Inline Telecom Solutions, RID, НТЦ «ПОИСКИТ»,
SmartLabs, Peak Systems, PST и DataLine. Холдинг
специализируется на повышении эффектив
ности деятельности заказчиков с помощью вы

ки. В этой связи холдинг ITG
предлагает своим заказчикам
различные виды услуг, которые
помогают в организации и
обеспечении
эксплуатации
сложных и критически важных
для бизнеса ИТсистем».
Сеть Дата Центров DataLine
включает три площадки. Пер
вый ЦОД расположен в Моск
ве по адресу: ул. Боровая, 7.
ЦОД имеет подведенное энер
госнабжение первой катего
рии общей мощностью 5 МВА
и рассчитан на размещение
350 стоек. Осенью будет запу
щен ЦОД №2 в Московской
области, в районе 50го кило
метра по Минскому шоссе, ко
торый станет самым большим
в сети DataLine — площадь
2700 кв. м, общая подведенная
мощность более 7 МВА, коли
чество стоек — 800. ЦОД №3
располагается в Москве на Ко
ровинском шоссе. На площади
около 900 кв. м проектируется
более 350 стоек с общей подве
денной мощностью 4 МВА.
Плановая дата запуска третье
го ЦОДа — конец 2009 года.
Дата Центры DataLine отве
чают самым современным тре
бованиям и спроектированы в
соответствии с международ
ным стандартом TIA942. В
ЦОДах предусмотрено гаран

сокотехнологичных решений и услуг на рынках
телекоммуникаций, телерадиовещания, фи
нансовых и страховых услуг и др.
Компания DataLine, входящая в холдинг
ITG (INLINE Technologies Group), основана в
2008 году. DataLine специализируется в пре
доставлении услуг ИТаутсорсинга на базе

тированное энергоснабжение,
которое обеспечивается источ
никами бесперебойного пита
ния и системой дизельгенера
торных установок с резервиро
ванием по схеме 2N. Они обо
рудованы системами компле
ксного мониторинга, управле
ния инженерной и телекомму
никационной инфраструкту
рами, системой пожаротуше
ния, а также системами ин
формационной и физической
безопасности, обеспечиваю
щей контроль доступа и видео
наблюдение.
Компания DataLine заклю
чила партнерские соглашения
с ведущими телекомоперато
рами, которые гарантируют
бесперебойный доступ заказ
чиков к оборудованию в Дата
Центрах посредством резерви
рованных высокоскоростных
каналов передачи данных с по
лосой пропускания до 10 Гб и
организацию «последней ми
ли». Можно уверенно говорить
о том, что уровень сервиса,
предлагаемый DataLine, явля
ется одним из лучших на рын
ке. Это обусловлено качест
венной
инфраструктурой
строящихся площадок, а также
внедренными процессами уп
равления эксплуатацией Дата
Центров.

собственной сети Дата Центров в Москве и
МО. Услуги DataLine: размещение и техни
ческая поддержка оборудования, резервное
копирование данных, управление сетевым
оборудованием, поддержка прикладного и
системного ПО, а также установка и админи
стрирование ОС и БД.
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Восточное направление

Стратегии Аэрофлота

Газпромбанк расширяет активность на рынках

Крупнейшая авиакомпания сформулировала программу до 2015 года

Этой осенью один из трех
системообразующих бан
ков страны — Газпромбанк
— заметно расширил свое
участие на мировых рын
ках. В конце октября Газп
ромбанк и Экспортноим
портный банк Китая подпи
сали базовое кредитное
соглашение. Кроме того,
принято решение об отк
рытии представительства
Газпромбанка в Индии.
Базовое Кредитное Согла
шение Газпромбанк и экспорт
ноимпортный банк Китая
подписали 28 октября в рамках
визита Премьера Госсовета
КНР гна Вэнь Цзябао. Согла
шение предусматривает отк
рытие Газпромбанку кредит
ной линии на сумму $300 млн
для средне и долгосрочного
финансирования поставок в
Россию китайского оборудо
вания и сопутствующих услуг
под страховое покрытие Ки
тайской корпорации по стра
хованию экспортных кредитов
«SINOSURE». В настоящее
время банки уже рассматрива
ют вопрос предоставления
Газпромбанку долгосрочного
кредита на сумму более $110
млн для реализации проекта
поставки в Россию китайских
буровых установок.
Ранее в марте 2007 года сто
роны подписали Меморандум
о взаимопонимании в деле фи
нансирования инвестицион
ных проектов в Российской
Федерации.
В мае 2008 года Газпром
банк заключил Соглашение о
сотрудничестве
с
«SINOSURE» в ходе визита де
легации Газпромбанка в Пе
кин. В этом же году Газпром
банк привлек долгосрочное (7
лет) финансирование поставок
китайского оборудования при
реализации проекта строи
тельства цементного завода в
России на сумму более $70 млн
США под страховое покрытие
«SINOSURE».
Газпромбанк уделяет зна
чительное внимание развитию
сотрудничества и деловых
контактов с представителями

китайского бизнеса. Рассмат
ривая это направление в своей
работе как весьма перспектив
ное, Газпромбанк открыл
представительство в Пекине.
В ноябре 2006 года Банк выс
тупил спонсором Националь
ной Российской выставки,
центрального мероприятия
Года России в Китае. Подпи
сание Базового Кредитного

Соглашения с Эксимбанком
Китая явилось очередным ша
гом в реализации стратегичес
кой задачи Газпромбанка по
развитию эффективного взаи
модействия с китайскими го
сударственными финансовы
ми институтами.
А в конце ноября Газпром
банк принял активное участие
в Российской Национальной
выставке в Индии. И тогда же
было объявлено о планах рас
ширения присутствия ГПБ в
Индии, для чего в первой по
ловине 2009 года там будет
открыто представительство
Газпромбанка в этой стране.

Банк уже реализовал нес
колько бизнеспроектов в ин
тересах российских компа
ний, работающих на индийс
ком рынке в области газовой,
нефтяной, оборонной, метал
лургической промышленнос
ти, телекоммуникаций и дру
гих сферах. Тем не менее, ос
новной целью ГПБ является
установление эффективного

и стабильного взаимовыгод
ного сотрудничества как с
российским, так и с индийс
ким бизнесом.
Основными
задачами
Представительства Газпром
банка будет развитие связей с
индийскими государственны
ми, финансовыми и банковс
кими организациями. Кроме

того, Представительство будет
продвигать в Индии банковс
кие продукты ГПБ, сопровож
дать существующие проекты и
осуществлять маркетинговые
исследования
индийского
рынка для развития расшире
ния сотрудничества со своими
клиентами и партнерами.
В настоящее время Газп
ромбанк входит в тройку круп

нейших банков РФ, а также
Центральной и Восточной Ев
ропы. В результате 18летнего
последовательного развития
Банк приобрел уникальную
комбинацию опыта, финансо
вых ресурсов и инфраструкту
ру, необходимую для предос
тавления полного спектра бан
ковских услуг.

СПРАВКА «ПЕ»: На сегодняшний день Газпромбанк обс'
луживает 43 тыс. корпоративных и более 2 млн частных кли'
ентов. Банк участвует в капитале 7 дочерних и зависимых
банков, включая Белгазпромбанк (Беларусь) и Арэксимбанк
(Армения). В составе региональной сети ГПБ 38 филиалов.

БАЗ — компания года
За 11 месяцев рост производства составил 183%
шасси автомобильного типа,
шасси для нужд Министер
ства обороны, предприятий
ВПК и нефтегазового комп
лекса. Это на 123% больше
чем в 2007 году, за девять ме
сяцев которого было произве
дено 208 спецшасси. По ре
зультатам 11 месяцев этого го
да, показатель роста произво
дства ЗАО «БАЗ» вырос до

ителей пользуются шасси
БАЗ8029 и БАЗ80291 под
монтаж крановых установок
«Ивановец»
грузоподъем
ностью 25 т и 50 т.
Ассортимент техники, вы
пускаемой Брянским автоза
водом, за последние несколько
лет значительно обновился, и
усилился новыми прогрессив
ными моделями. Сегодня с

потребителей две первые мо
дели нового семейства крано
вых спецшасси БАЗ8031 и
БАЗ80311. Эти шасси осна
щены надежными современ
ными комплектующими и уже
серьезно заинтересовали пот
ребителей. В настоящее время
завод проводит подготови
тельные работы для запуска
этих машин в серию.

Рост продаж ЗАО
«БАЗ» за 11 меся
цев составил 181%
По итогам 2008 года в кате
гории «Промышленность»
лауреатом премии «Компа
ния года — 2008» в номина
ции
«Машиностроение»
стало ЗАО «Брянский авто
мобильный завод». Юби
лейная церемония награж
дения лауреатов премии
состоялась 2 декабря в
Гостином Дворе (Москва).
Ее традиционным органи
затором выступила группа
компаний РБК. Награда
«Компания года» присуж
дается за выдающиеся ус
пехи, а лауреатов премии
определяет
экспертный
совет,
состоящий
из
представителей бизнеса,
государственной власти,
видных общественных де
ятелей.
Поздравить ЗАО «БАЗ» и
других лауреатов премии «Ком
пания года — 2008» собрались
главы ведущих российских
компаний, представители влас
ти, известные политики, деяте
ли науки и культуры. Один из
вручавших директору завода
М.И.Стеклову награду, замес
титель председателя Госдумы
Владимир Жириновский, от
метил: «Скромность красит
российского производителя.
Не все знают, что брянские
шасси и запчасти, производи
мые на автозаводе, использу
ются в стратегически важных
секторах промышленности на
шей страны! Сегодняшний
кризис — гибель слабых, а Рос
сия — сильная страна».
ЗАО «БАЗ» получило наци
ональную премию в области
бизнеса не случайно. За пери
од с января по сентябрь 2008
года предприятие выпустило
463 специальных крановых

183%, и был поддержан рос
том уровня продаж на 181%.
Столь значительные темпы
развития ЗАО «БАЗ» на общем
негативном фоне финансового
кризиса связаны, в первую
очередь, с выпуском крановых
шасси по программе коопера
ции с предприятиями ОАО
«Автокран» и ЗАО «Газпром
кран». В настоящее время наи
большим спросом краностро

конвейеров БАЗа выходят не
только «военные» тягачи, но и
современные высоконадеж
ные машины, готовые к дли
тельной эксплуатации в соста
ве установок строительной
техники гражданского назна
чения, в первую очередь —
крановой. На прошедших в
Москве международных стро
ительных выставках этого года
ЗАО «БАЗ» представил на суд

ЗАО «Брянский автомобиль
ный завод» демонстрирует иск
лючительно высокие темпы рос
та реализации своей продукции.
По данным за 11 месяцев этого
года, предприятием продано на
181% больше тягачей и спец
шасси, чем за аналогичный пе
риод прошлого года. Высокий
спрос на технику БАЗ обеспечи
вается его основными потреби
телями, к которым относятся
краностроительные предприя
тия ОАО «Автокран» и ЗАО
«Газпромкран», Министерство
обороны РФ, предприятия ВПК
и нефтегазовый комплекс.
Обеспечение стабильных за
казов со стороны партнеров
позволяет Брянскому автозаво
ду показывать высокие резуль
таты даже в условиях экономи
ческого кризиса. В частности
это подтверждается тем фак
том, что производство завода в
октябре и ноябре 2008 года не
было сокращено по сравнению
с 2007 годом. Так рост произво
дства ЗАО «БАЗ» по результа
там 9ти месяцев этого года
составил 123% (по опублико
ванным данным компании
АСМХолдинг, 122,4%), а ана
логичный показатель за 11 ме
сяцев оказался заметно больше
— 183%. По данным на конец
ноября предприятием выпуще
но 539 единиц техники. Причи
ной этого стала взаимовыгод
ная кооперация ЗАО «БАЗ» с
предприятиями кранострои
тельного сектора, и увеличе
ние по сравнению с прошлым
годом доли крановых шасси в
общем выпуске продукции. Так
в 2007 году эта доля составляла
около 61%, а сейчас она вырос
ла до 83%. Ожидается, что бла
годаря увеличению спроса на
автокраны марки «Ивановец»
на шасси БАЗ, эта доля также
будет расти.

Совет директоров ОАО
«Аэрофлот» на своем за
седании рассмотрел Стра
тегию развития сети марш
рутов, Стратегию развития
парка воздушных судов и
Стратегию развития ОАО
«Аэрофлот» и целевые
ориентиры стратегическо
го развития, все это — на
период до 2015 года.
Совет директоров утвердил
основные принципы развития
сети маршрутов и определил
приоритетными для Аэрофло
та рынки России и СНГ — на
иболее динамично развиваю
щиеся и обеспечивающие
стратегическую устойчивость
авиакомпании. Правлению
Общества
рекомендовано
обеспечить
формирование
парка воздушных судов Аэ
рофлота к 2015 году до количе
ства, достаточного для пере
возки 21 млн пассажиров в год.
Довести объем перевозок пас
сажиров по группе «Аэрофлот»
к 2015 году до 26 млн.
Совет директоров утвердил
целевые ориентиры Стратегии
развития ОАО «Аэрофлот» на
2015 год. Они состоят в следу
ющем…
Миссия Аэрофлота в том,
чтобы помогать пассажирам
осуществлять свои жизненные
планы и мечты — эффективно
работать, приятно отдыхать,
встречаться с родными и близ
кими, открывать для себя но
вые страны и города.
Видение Аэрофлота — ли
дер рынка внутренних и меж
дународных регулярных авиа
перевозок России.
Ценности Аэрофлота: кли
ентоориентированность
=
ценность услуги для потреби
теля = добавленная стоимость
для авиакомпании.
Специализация по виду де
ятельности в рамках Группы
«Аэрофлот» — авиационные
регулярные пассажирские пе
ревозки с использованием мо
дели сетевого перевозчика.
Цель ОАО «Аэрофлот» —
построить компанию между
народного класса, основыва
ясь на лучших традициях граж
данской авиации России.
Основные задачи для дос
тижения этой цели:
— укреплять свое лидирую
щее положение в гражданской
авиации России;
— обеспечить доставку пас
сажиров в большинство круп
ных городов мира, создавая
удобную для пассажиров и
экономически оправданную
собственную сеть маршрутов и
сотрудничая с авиакомпания
мипартнерами;

— предоставлять пассажи
рам стабильное качество сер
виса на уровне или выше уров
ня конкурентов под маркой
Аэрофлота.
— достичь уровня произво
дственных и экономических
показателей авиакомпаний,
входящих в Ассоциацию Евро
пейских Авиакомпаний;
— создать эффективную
систему управления компани
ей и персоналом.
Генеральные цели ОАО «Аэ
рофлот» до 2015 года:

ние сетевой модели перевозок
с формированием ХАБа в аэ
ропорте Шереметьево, регио
нальных ХАБов в России и на
других целевых рынках с ши
рокой сетью международных
перевозок. Получать прибыль
от лучшего знания желаний
целевых потребителей.
Основной путь достижения
генеральных целей — развитие
авиаперевозок на внутреннем
рынке России, и, одновремен
но, сохранение уникального
конкурентного преимущества

плана производственной и фи
нансовоэкономической дея
тельности и бюджета ОАО «Аэ
рофлот» на 2009 год.
По итогам рассмотрения
этого вопроса Совет директо
ров поручил Правлению ком
пании завершить подготовку
проекта плана производствен
нофинансовой и экономичес
кой деятельности на 2009 год с
учетом ситуации на мировом
финансовом рынке и рынках
авиаперевозок.
В преддверие рассмотрения
плана производственнофи
нансовой и экономической де
ятельности на период 2009
2011 гг. ОАО «Аэрофлот» Совет
директоров рассмотрел вопрос
адаптации трехлетнего страте
гического плана в рамках
Программы антикризисного
управления и рекомендовал
Правлению Общества исполь
зовать в работе при подготовке
трех летнего плана действую
щую в авиакомпании програм
му повышения прибыльности,
реализация которой направле
на на улучшение ее финансо
вых результатов.
Департамент
общественных связей

— обеспечить увеличение
доли ОАО «Аэрофлот» в сум
марных регулярных пассажи
рских перевозках авиакомпа
ний России по количеству пе
ревезенных пассажиров до 30
35% при обеспечении рента
бельности деятельности;
— стать клиентоориентиро
ванной компанией — лидером
среди российских авиапере
возчиков по уровню лояльнос
ти пассажиров (компания, ко
торую выбирают пассажиры).
Для реализации своих стра
тегических целей компания
определяет следующие прио
ритеты в рамках основных
стратегий на рынке:
— стратегия роста (расши
рения присутствия на рынке),
реализуемая посредством ор
ганического, маркетингового
роста и приобретения авиа
компаний;
— рыночная стратегия —
лучшее соотношение Ценности
и цены для выбранных сегмен
тов потребителей (баланс отрас
левого паритета по издержкам и
дифференциации качества);
— стратегия конкурентных
преимуществ — использова

ОАО «Аэрофлот» по доле рын
ка регулярных перевозок.
Ключевые факторы успеха
ОАО «Аэрофлот» в 2015 году:
— фокусирование на поточ
ных направлениях О&D (origin
and destination);
— больше усилий по удер
жанию существующих пасса
жиров;
— конкурентная борьба за
увеличение высокодоходных
пассажиров;
— самый высокий уровень
безопасности полетов в России;
— полноценный ХАБ в Ше
реметьево — эффективные
стыковки и пропускная спо
собность;
— лидирующее положение
по доле регулярного рынка ГА
РФ;
— экономически эффек
тивный и адекватный сети
парк воздушных судов;
— дополнительная потре
бительская ценность за счет
продукта и бренда.
Рассмотрена Система пла
нирования и бюджетирования
в ОАО «Аэрофлот» и, в предва
рительном порядке, основные
целевые показатели проекта

Аэорофлот базируется в
Москве, в международном аэро
порту Шереметьево. Будучи
крупнейшим российским авиа
перевозчиком, перевозит более
8 млн человек в год, а вместе с
дочерними компаниями — свы
ше 10 млн человек. Аэрофлот
осуществляет собственные рейсы
в 94 пункта 47 стран. Контроли
рует более 45% российского
рынка регулярных международ
ных перевозок. Опережающими
темпами наращивает свою долю
на внутренних воздушных лини
ях, которая составляет 12,5%, а с
учетом дочерних авиакомпаний
— 17%. Аэрофлот — член гло
бального авиационного альянса
SkyTeam. Аэрофлот обеспечил
своим клиентам доступ к марш
рутной сети, которая насчитыва
ет ныне 905 пунктов в 169 стра
нах. В рамках кодшеринговых
соглашений сотрудничает с 33
иностранными и российскими
авиакомпаниями. Аэрофлот рас
полагает самолетным парком,
который является одним из са
мых молодых в Европе. Это 86
воздушных судов, из которых бо
лее половины — современные
авиалайнеры. Парк авиакомпа
нии постоянно пополняется. В
конце 2008 года компания гото
вится принять в свой флот новые
дальнемагистральные лайнеры
Airbus A330. В планах также полу
чение российских региональных
самолетов нового поколения
Sukhoi SuperJet100.

Юбилейное «серебро»
На «ИжАвто» собран четвертьмиллионный ВАЗ
Инна Левыкина
С конвейера цеха сборки Ижевского
автозавода сошел 250тысячный ав
томобиль ВАЗ. Юбилейным автомо
билем стал ВАЗ2104 цвета «алмаз
ное серебро».
История освоения моделей ВАЗ на
«ИжАвто» началась с 1999 года, когда с
ижевского конвейера сошли 50 автомоби
лей ВАЗ2121 «Нива» (в дальнейшем дан
ный проект не получил развития). В сере
дине 2001 года в Ижевске открылось мас
совое производство модели ВАЗ2106. С
2001 по 2005 год на «ИжАвто» было собра
но почти 133 тыс. «шестерок». Также в
20012002 годы с конвейера цеха сборки
сошло 105 автомобилей ВАЗ2107.
В июле 2003 года стартовало производ
ство классического универсала ВАЗ2104,
который выпускается на Ижевском авто
заводе и в настоящее время. Всего с июля
2003 года по ноябрь 2008 года на «ИжАв
то» собрано более 116 тысяч «четверок».
Кроме того, здесь собираются так называ
емые автокомплекты, или разобранные
серии, которые поставляются для произ
водства в страны ближнего зарубежья,
прежде всего, в Украину (всего с 2002 по
2008 годы произведено почти 39 тысяч
«вазовских» автокомплектов — 1055 ВАЗ
2106 и 37 888 ВАЗ2104).
Старший вицепрезидент по производ
ству ОАО «АвтоВАЗ» Виталий Вильчик в
поздравительном адресе коллективу ОАО
«ИжАвто» по случаю выпуска юбилейного
автомобиля отметил: «Велико значение
партнерства «АвтоВАЗа» и «ИжАвто», ко
торое позволяет сохранять выпуск востре
бованных рынком автомобилей, дает воз
можность ставить на производство новые
модели. Значительна и социальноэконо
мическая роль такой работы, обеспечива
ющей тысячи рабочих мест не только в
Тольятти и Ижевске, но и в других городах
России, на предприятияхпоставщиках и
в дилерских компаниях. «АвтоВАЗ» видит
в «ИжАвто» надежного партнера, совмест
ная работа с которым позволит российс
кой автомобильной промышленности
становиться лучше и сильнее».
По мнению первого заместителя гене
рального директора ОАО «ИжАвто» Анд
рея Маслова, именно опыт освоения моде

Автомобили ВАЗ стали частью российской истории
лей ВАЗ позволил коллективу Ижевского
автозавода в краткие сроки провести
масштабную модернизацию производства
под проект KIA Spectra и полностью обно
вить предприятие. В свою очередь, новые
подходы к качеству выпускаемой продук
ции, основанные на мировых стандартах и
привнесенные на «ИжАвто» с началом вы
пуска автомобилей KIA, стали базой для
значительного улучшения уровня качества
ижевских моделей, собираемых их комп
лектов «АВТОВАЗа». За время производ
ства на «ИжАвто» в вазовские автомобили
был внесен ряд изменений, направленных
на улучшение потребительских качеств,
прежде всего, это касается ВАЗ2104. В
частности, изменилась выхлопная систе
ма, снизился уровень шума автомобиля,
была произведена замена конструкций пе
редних и задних сидений. Благодаря при
менению современного метода подготов
ки поверхности кузова (катафорез), гаран
тия от сквозной коррозии на кузов автомо
биля увеличена до 4 лет, а окраска проис
ходит в единой технологической цепочке с

автомобилями KIA Spectra и KIA Sorento.
В настоящее время вся программа выпуска
«четверки» комплектуется двигателями
ВАЗ21067, соответствующими экологи
ческим нормам «Евро3».
Группа «СОК» — одна из крупнейших
компаний России, которая объединяет нес
колько десятков промышленных предприя
тий, занятых в различных отраслях отечест
венной экономики. Приоритетными нап
равлениями деятельности Группы являются:
производство автомобилей и автокомпо
нентов, продажа автомобилей, дорожное и
мостостроение. Годовой оборот предприя
тий, входящих в Группу «СОК» по итогам
2007 года составил 95,2 млрд руб. На предп
риятиях Группы трудятся 49 тыс. человек.
ОАО «ИжАвто» — один из ведущих ав
топроизводителей России. Проектная мощ
ность — 220000 автомобилей в год. По ли
цензии KIA Motors Corporation осуществляет
промышленную сборку автомобилей KIA
Spectra и KIA Sorento. Также производит ав
томобили ВАЗ2104 и ИЖ27175 «фургон».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
Сбербанк поднимает ставки по депозитам
С 1 декабря Сбербанк повысил процентные ставки по депози
там физических лиц. Повышения ставок по различным типам
вкладов составило от 1% до 2,5%. Максимальные ставки по руб
левым вкладам теперь составляют 12%, по валютным — 7%. Де
позитные условия Сбербанка после повышения ставок сравня
лись с условиями основного конкурента — ВТБ, максимальная
рублевая ставка в обоих банках составляет 12%. Повышение ста
вок стало предсказуемой реакцией банка на изменяющуюся ры
ночную ситуацию, по итогам октября отток вкладов из Сбербан
ка составил 3%, а ВТБ за аналогичный период зафиксировал
почти 1%ный приток.
«Мы считаем повышение ставок Сбербанком неизбежной ре
акцией на изменяющуюся рыночную конъюнктуру, которая в
краткосрочной перспективе позволит стабилизировать ситуацию
в сегменте розничных депозитов, — отмечает стратег ИК «ФИ
НАМ» Владимир Сергиевский. — Тем не менее, основной угро
зой для депозитов Сбербанка, 90% которых составляют рублевые
вклады, является ожидаемое ослабление курса национальной ва
люты. Наши целевые цены обыкновенных и привилегированных
акций Сбербанка на конец 2009 года составляют $3,31 и $1,17».

ЛУКОЙЛ начал принудительный выкуп
акций ТГК8
Группа ЛУКОЙЛ начала принудительный выкуп акций у ми
норитариев ОАО «ЮГК ТГК8». Заявления на выкуп принимает
регистратор ЛУКОЙЛа — ОАО «Регистратор НИКойл» до сен
тября 2009 года. Средства за акции перечисляются в течение 15
дней после регистрации соответствующего заявления. Выкуп ве
дется по 0,0398 руб. за акцию. По этой цене компания Группы
ЛУКОЙЛ — ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка» вы
купала акции ТГК8 по оферте, в результате чего доля Группы
составила 95,4%.
В связи с тем, что доля ЛУКОЙЛа превысила 95%, в соответ
ствии с правилами бирж ММВБ и РТС, акции ТГК8 прошли
процедуру делистинга. С 31 октября на бирже РТС акции ТГК8
были переведены из котировального списка «Б» в список «Цен
ные бумаги, допущенные к торгам без прохождения процедуры
листинга». На ММВБ торги акциями ТГК8 были прекращены с
5 ноября 2008 года по заявлению эмитента. Поэтому в настоя
щий момент осуществление сделок возможно только через фон
довую биржу РТС.
Принудительный выкуп акций ТГК8 — ожидаемое рынком
событие. После окончания действия оферты дисконт котировок
акций ТГК8 не превышал 20% к цене прошедшей оферты.
Именно по этой цене ожидался принудительный выкуп, считает
аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов: «После появления но
вости котировки акций ТГК8 на бирже РТС вплотную прибли
зились к цене объявленного предложения, поэтому данное со
бытие будет интересно только тем, кто владел акциями ТГК8 до
объявления выкупа. Стоит отметить, что ЛУКОЙЛ, в отличие от
стратегических инвесторов ТГК2 и ТГК4, исполнил все пред
писанные законодательством обязательства».

Выгодная переработка

Стопзаявки

Государство сокращает налоговое бремя нефтяникам

Особенности работы

Владимир
Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

В отличие от преды
дущих лет, в 2008 го
ду нефтяной сектор
продемонстрировал
снижение объемов
добычи сырья. Что
бы увеличить долю
инвестиций в сектор
добычи и геологора
ведки в условиях
снижения мировых
цен на нефть, прави
тельство пошло на
беспрецедентные
меры и приняло ре
шение о снижении
экспортных пошлин
на энергоносители.

реработки нефти уско
рился в связи с увеличи
вающимся спросом на
топливо на внутреннем
рынке и более высокой
рентабельностью экс
порта нефтепродуктов
по сравнению с экспор
том сырой нефти. Мы
считаем, что в 2008 году
произойдет снижение
объема добычи нефти
на уровне 0,51% и опе
режающий рост объе
мов переработки нефти
по отношению к уров
ню ее добычи в связи с
модернизацией и реко
нструкцией ряда НПЗ.
Таким образом, наи
больший доход в 2008
году получат компании,

Одним из инициато
ров данных мер высту
пил Российский Союз
Промышленников
и
Предпринимателей
(РСПП), предложивший
целый комплексом мер:
замену
действующей
специфической ставки
НДПИ на фиксирован
ную в размере 16,5%,
фиксацию экспортной
пошлины на светлые
нефтепродукты на уров
не 60% от пошлины на
нефть (сейчас 70%), сни
жение акцизов на все ви
ды моторного топлива и
отмена импортных та
моженных пошлин на
оборудование, не произ
водимое в России.

ры принесут нефтяной
отрасли дополнительно
400 млрд руб.
С данными предло
жениями не согласны
чиновники Минфина,
которые не готовы пой
ти на такие радикаль
ные меры для нефтяни
ков в связи со слабыми
макроэкономическими
показателями. Мы счи
таем, что предложен
ный целый комплекс
мер Минэнерго все же
будет внедрен практи
чески в полном объеме.
Поскольку руководство
страны одной из прио
ритетных задач сейчас
ставит устранение паде
ния добычи.

налогооблагаемую базу
нефтяных компаний и
позволит им эконо
мить на налоге на при
быль.
Значительной угро
зой для финансовой
стабильности нефтя
ных компаний послу
жило резкое падение
цен на нефть. В этом
случае, должны были
сработать так называе
мые «ножницы Кудри
на», которые оказали
негативное
влияние
пошлины на нефть и
нефтепродукты, рас
считанные по ретрос
пективным высоким
ценам на нефть, на
прибыль компаний. В

обладающие значитель
ными перерабатываю
щими мощностями.
Согласно прогнозу
правительства, рост до
бычи нефти в России в
2008 году увеличится на
1,3 млн т до уровня 492
млн т против 490,7 млн
т в 2007 году. В 2009 году
ожидается рост добычи
нефти на 12,2% в зави
симости от сценария
развития экономики.

Минэнерго предла
гает снизить налоговую
нагрузку на нефтяную
отрасль и уровнять
пошлины на светлые и
темные нефтепродукты,
что приведет к повыше
нию привлекательности
экспорта высокомар
жинальных
светлых
нефтепродуктов и сни
зит привлекательность
экспорта темных про
дуктов. Также чиновни

Оставшиеся меры
правительства, такие
как увеличение затрат
на геологоразведку и
введение ускоренной
амортизации, тоже не
безосновательны. Так,
с 2009 года затраты
бюджета на геолого
разведку углеводоро
дов должны вырасти на
61,4% — до 16,29 млрд
руб. Поправки в поста
новление правитель

такой ситуации Мин
фин поддержал нефтя
ные компании и снизил
утвержденную экспорт
ную пошлину на нефть
и нефтепродукты. С 1
октября
экспортные
пошлины снизились до
372,2 $/т вместо плани
рованных раньше 485,8
$/т. Пошлины на свет
лые нефтепродукты бы
ли установлены в раз
мере 263,1 $/т вместо
339,7 $/т, а на темные —
141,7 $/т вместо 183 $/т.
Несмотря на очевид
ные проблемы в сег
менте, нельзя не отме
тить позитивные изме
нения в налогообложе
нии и регулировании
нефтяной
отрасли.
Кроме того, в данный
момент правительство
активно работает над
привлечением допол
нительных инвестиций
в нефтегазовый сектор,
что позволит остано
вить связанные с фи
нансовым кризисом не
гативные тенденции.

«Калина» опубликовала
нейтральную отчетность за 9 месяцев

Парфюмернокосметическая компания «Концерн Калина»
опубликовала отчетность по итогам 9 месяцев 2008 года по
МСФО. В целом итоги деятельности компании не стали сюрп
ризом. Несмотря на достаточно высокие темпы роста продаж,
которые соответствуют ранее заявленных прогнозам менедж
мента, на рентабельность компании продолжают действовать
сохраняющиеся высокие уровни цен на сырье, а также увеличе
ние операционных расходов «Калины».
Выручка в долларовом выражении увеличилась почти на 29% до
$347,5 млн. Достигнутые результаты менеджмент компании объяс
няет, в том числе, и достаточно уверенным ростом средних цен ре
ализации продукции — более чем на 18% в рублевом выражении.
По оценкам аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова,
отчетность Калины можно расценивать как нейтральную: «Ме
неджмент полностью подтвердил свои финансовые прогнозы на
2008 год по выручке и EBITDA ($498,9 млн и $53,9 млн соответ
ственно). Тем не менее, высокая динамика операционных рас
ходов (расходы на дистрибуцию выросли более чем на 57%, мар
кетинговые расходы — на 37%) продолжает оказывать давление
на рентабельность, однако является мерой поддержания продаж
в условиях ожидаемого снижения спроса в сегменте космети
ческой продукции в связи с кризисными явлениями. Кроме то
го, в числе рисков компании мы отмечаем достаточно высокий
текущий уровень долговой нагрузки компании — текущее отно
шение чистого долга к прогнозному показателю EBITDA на ко
нец 2008 года составляет 2,7».

УРСА Банк объединится с МДМ Банком
3 декабря Председатель совета директоров и основной владе
лец УРСА Банка Игорь Ким и основной акционер МДМБанка
Сергей Попов провели совместную конференцию, на которой
подтвердили слухи о планах объединения двух банков. Данный
процесс, который может занять 11,5 года, планируется провести
в три этапа:
«На первом этапе доли всех акционеров каждого из банков
будут объединены в рамках единой холдинговой компании, ко
торая является российским юридическим лицом и которая в
настоящее время является акционером МДМБанка. Этот этап,
ориентировочно, будет длиться около 6 месяцев. На втором
этапе будет производиться присоединение холдинговой компа
нии к МДМБанку, а затем к этой структуре будет присоединен
УРСА Банк. На третьем этапе будет произведена операционная
интеграция бизнеса».

Объем добычи нефти
в России по итогам 8
месяцев 2008 года сни
зился на 0,7% по срав
нению с аналогичным
периодом прошлого го
да. Этот результат резко
контрастирует с темпом
роста добычи в 2,2
2,4%, который демон
стрировала отрасль в те
чение последних 3 лет.
Дело в том, что в теку
щем году нефтяные
компании не развивали
добычу и разработку
месторождений, а вкла
дывали значительные
средства в нефтеперера
ботку и приобретение
новых активов. Это бы
ло обусловлено специ
фикой налогового ре
жима и процессами
консолидации в отрас
ли. В итоге, «накоплен
ный запас» старых мес
торождений закончил
ся, и они начали харак
теризоваться падающей
нефтеотдачей.
По итогам 8 месяцев
2008 года темп роста пе

В текущем году российские нефтяные компании
фактически не развивали добычу и разработку
месторождений, а вкладывали значительные
свои средства в нефтепереработку и приобрете
ние новых активов. Это было обусловлено специ
фикой налогового режима в стране и процессами
консолидации в отрасли.
Такого результата пра
вительство хочет до
биться за счет налого
вых послаблений, уве
личения затрат на гео
логоразведку и введе
ния ускоренной амор
тизации.

ки Минэнерго предло
жили о повысить с 2010
г. цены отсечки, после
которой
начинается
расчет НДПИ — с $15
до $25 (с 1 января уже
утверждено повышение
с $9 до $15). Данные ме

ства переводят значи
тельную часть нефтега
зового оборудования в
группы с меньшими
сроками эксплуатации
и более быстрой амор
тизацией. Ускоренная
амортизация снизит

Ирина
Елисеева,
Старший преподаватель
УЦ «ФИНАМ»

Опытные биржевые трейдеры часто используют в рабо
те на повышение или понижение курса такой инстру
мент, как стопзаявка. Применение данного вида заявок
позволяет избежать больших убытков в условиях высо
кой волатильности фондового рынка.
Стопзаявки не отправляются на биржу немедленно, в мо
мент выставления, а хранятся у брокера до наступления собы
тия, инициирующего исполнение условия заявки. Таким услови
ем может являться, например, достижение рыночной ценой це
ны условия, указанной в заявке, или конкретное время, когда
она должна быть исполнена. Таким образом, стопзаявки позво
ляют трейдерам избежать значительных потерь при непредсказу
емом поведении фондового рынка.
Например, вы решили заработать на повышении курса цен
ных бумаг, купив их по цене 100 руб. Рассчитывая через некото
рое время продать эти бумаги по более высокой цене, вы обнару
живаете, что они стали дешеветь, и цена их в данный момент
составляет лишь 95 руб. Получается, вместо заработка вы понес
ли убыток в размере 5 руб. с одного финансового инструмента (в
нашем примере — 5 %). Чтобы не понести в подобной ситуации
существенных убытков, опытные инвесторы рекомендуют ис
пользовать стопзаявки. Например, открыв длинную позицию, в
случае возникновения неблагоприятных обстоятельств (непред
виденного снижения цен на имеющиеся финансовые инстру
менты) вы согласны потерять не более чем 3% от суммы вложен
ных средств. В таком случае вам необходимо сформировать
стопзаявку со стопценой 97 руб. (100 руб. минус 3%).
В результате, как только цена достигнет отметки 97 руб. или
ниже, заявка немедленно будет исполнена, и финансовые
инструменты будут проданы по текущей рыночной цене. Отме
тим, что в данном случае возможны дополнительные потери, так
как в момент исполнения заявки цена может еще немного сни
зиться и составить, например, 96 или 96,5 руб.
Данный механизм позволяет предотвратить крупные потери,
ведь в течение торговой сессии просто невозможно непрерывно
следить за изменением цен на финансовые инструменты. Суще
ственный скачок в ту или иную сторону может произойти в лю
бой момент, причем за считанные секунды. Пока вы сварите се
бе кофе или ответите на телефонный звонок, ситуация на фон
довом рынке может перевернуться с ног на голову, и вы в один
момент можете оказаться как в большой прибыли, так и в убыт
ке. По этой причине опытные биржевые спекулянты всегда ста
раются страховаться стопзаявками на случай возникновения
непредвиденных обстоятельств.
К вопросу определения стопцены следует подходить ответ
ственно и вдумчиво. Не стоит указывать стопцену, которая бы
ла бы близка к цене приобретения финансовых инструментов,
поскольку в данном случае стопзаявка может среагировать на
простое и вполне допустимое колебание цен, которое происхо
дит в течение торговой сессии. В то же время стопцена не долж
на быть слишком низкой: это чревато необоснованно большими
потерями в случае внезапного падения цен на данные финансо
вые инструменты.Начинающие инвесторы обычно не очень лю
бят выставлять стопзаявки: их опыта слишком мало для того,
чтобы правильно ее определить. Неопытные трейдеры чаще все
го делают ошибки, связанные с формированием стопцены (ука
зывают цену, стоящую или слишком близко к стоимости покуп
ки ценных бумаг, или слишком низкую).

НОВОСТИ
Как стало известно из компетентных источников, в рамках
первого этапа сначала будут объединены пакеты Игоря Кима и
Сергея Попова. Эти пакеты планируется объединить в рамках
создаваемой совместной компании, которой они будут владеть
на паритетных началах. Согласно информации, раскрываемой
каждым из банков, Игорь Ким владеет 35,6% обыкновенных
акций УРСА Банка, а Сергей Попов — 77% МДМБанка. Ис
ходя из этих данных и информации о соотношении балансо
вых стоимостей собственного капитала каждого из банков,
УРСА Банк был оценен в 2,8 раза дороже, по сравнению с
МДМБанком.
«Акционеры привилегированных акций УРСА Банка не
пострадают от объединения, — полагает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Константин Романов. — По нашим прогнозам, при
объединении этот класс акций будет сохранен в новой компа
нии, как это было при создании УРСА Банка на основе слия
ния Сибакадембанка и Уралвнешторгбанка. Любые изменения
в устав банка, ущемляющие права акционеров привилегиро
ванных акций, должны быть одобрены не менее 75% владель
цев привилегированных акций. Кроме того, объединение двух
банков приведет к увеличению совокупной прибыли, следова
тельно, на дивиденды по привилегированным акциям, кото
рые зафиксированы на уровне $0,081 на 1 акцию, будет нап
равляться меньшая доля чистой прибыли, что увеличивает ве
роятность их выплаты».

Росбанк планирует допэмиссю
Совет директоров Росбанка принял решение о проведении
дополнительной эмиссии в объеме 28,1 млн обыкновенных ак
ций. Размещение будет проходить по открытой подписке. Цена
размещения составит $5,37 (150 руб.) за акцию. Всего объем раз
мещения может составить $151 млн (4,2 млрд руб.). Предполага
емая цена размещения существенно выше текущей справедли
вой стоимости банка и миноритарные акционеры банка не пост
радают от проведения такой дополнительной эмиссии, считает
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Акционеры,
желающие сохранить свою долю, могут воспользоваться преиму
щественным правом выкупа. Мы полагаем, что по такой цене
бoльшая часть дополнительной эмиссии акций будет выкуплена
стратегическим акционером — французским банком Societe
Generale, который на текущий момент владеет контрольным па
кетом акций Росбанка.

Аптечная сеть 36,6 снижает убытки
Аптечная сеть 36,6 во вторник опубликовала неаудированные
финансовые результаты за 9 месяцев 2008 года. Компания доби
лась сокращения чистого убытка по итогам 9 месяцев 2008 с $41,9
млн до $4,5 млн, что произошло благодаря продаже непрофиль
ных активов, в частности, реализации около 43% принадлежаще
го ей ЗПИФа недвижимости за $37,4 млн. В целом, благодаря
стратегии закрытия неприбыльных аптек компании удалось до

биться поддержания валовой рентабельности розничного сег
мента. По итогам 9 месяцев было закрыто 125 аптек и органичес
ки открыто 67 аптек. «По нашему мнению, продемонстрирован
ную отчетность можно воспринимать как нейтральную, — отме
чает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — С одной
стороны, компания смогла обеспечить приток финансирования
за счет продажи непрофильных активов. С другой, текущее сос
тояние долговой нагрузки Аптечной сети 36,6 (долг порядка
$193,8 млн) вызывает опасение возможного затруднения рефи
нансирования обязательств компании, из которых около 85%
приходится на краткосрочные обязательства».

Правительство может пойти навстречу
Профильные ведомства готовят поправки в постановление
правительства №109 («О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в РФ»), в соответствии с которыми
распредсетевые компании (МРСК) смогут переходить на новую
систему тарифного регулирования по методу доходности на ин
вестированный капитал (регулирование RAB) в течение всего
2009 года. В настоящее время тарифы для МРСК устанавливают
ся раз в год и вступают в силу с 1 января. Однако переход на RAB
в течение 2009 года будет возможен, если не меняется уже утве
ржденный конечный тариф для потребителя. Поправки затраги
вают только 2009 год. По оценкам ИК «ФИНАМ», поправки по
ложительно отразятся на ряде компаний.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
Последствия непогоды
Электроснабжение Тверского региона, нарушенное сильным
ветром с мокрым снегом, оперативно восстановлено. По состоя
нию на 14.00 25 ноября оборудование Тверьэнерго работает в
штатном режиме. Слаженной и оперативной ликвидации послед
ствий циклона способствовала большая проделанная работа при
подготовке к зиме. Немаловажную роль сыграло и то, что помощь
энергетикам оказывали администрация области, главы районных
администраций, районные лесничества, бригады «Тверьэлектро
сетьремонта», «Тверьгорэлектро» и МЧС. Первоочередной зада
чей было восстановление социальнозначимых объектов, с чем
удалось справиться менее чем за сутки. Несмотря на ликвидацию
технологических нарушений оперативноремонтные бригады
«Тверьэнерго» продолжают находиться в режиме повышенной го
товности. Прогнозы синоптиков расслабиться не позволяют.

День открытых дверей
Энергетики «Нижновэнерго» принимали лицеистов

«Ростовэнерго» переходит
на новую тарифную систему
Елена Рябиженко
Правление Федеральной службы по тарифам России при
няло решение о вводе в филиале ОАО «МРСК Юга» —
«Ростовэнерго» новой системы тарифного регулирования
RAB (Regulatory Asset Base — регулируемая база задей
ствованного капитала). В ближайшее время будет подпи
сано постановление Региональной службы по тарифам
Ростовской области об установлении в регионе тарифов
на передачу электроэнергии с использованием RAB.

Реконструкция старейшей ГЭС Заполярья
В соответствии с проектом комплексной реконструкции гид
роэлектростанций Нивского Каскада ГЭС в Мурманской облас
ти, специалисты ТГК1 начали демонтаж первого из четырех гид
роагрегатов Нива ГЭС2. «Нива2 — первая гидростанция на
Кольском полуострове — говорит заместитель главного инженера
Каскада Валерий Растатуров. — построена она в 30х годах прош
лого века, и при разработке проекта гидроагрегатов была приме
нена оригинальная методика изготовления опорных деталей гене
раторов — в основании каждого 700 пружин, которых, естествен
но, уже не производят. Поэтому для замены выработавших ресурс
деталей была разработана специальная конструкция фтороплас
товых опор. Для того чтобы их установить каждый генератор необ
ходимо полностью демонтировать, а потом собрать обратно.
Реконструкция Нива ГЭС2 позволит не только увеличить на
дежность работы оборудования и снизить затраты на его обслу
живание, но и значительно повысить экологические характерис
тики станции. Общая стоимость работ по реконструкции перво
го гидроагрегата оценивается в 10 млн руб.

«ЕвразЭК» получила паспорт готовности
ЕвроАзиатская энергетическая компания (ООО «ЕвразЭК»,
предприятие «Евраз Груп») получила паспорт готовности к рабо
те в осеннезимний период. Комиссия, в состав которой вошли
представители управления Ростехнадзора по Кемеровской об
ласти и филиала ОАО «СО ЕЭС» Кузбасского РДУ («Системный
оператор Единой Энергетической Системы» Кузбасского Регио
нального Диспетчерского Управления), осуществила ряд прове
рок состояния оборудования электростанций, электросетевого
комплекса и котельного оборудования ТЭЦ ООО «ЕвразЭК». В
результате комиссия сделала заключение о том, что предприятие
готово к работе в условиях осеннезимних «пиковых» нагрузок. В
рамках подготовки к зиме в ЕвроАзиатской энергетической
компании был выполнен необходимый объем ремонтных и про
филактических работ, здания и сооружения ТЭЦ готовы к
эксплуатации, отсутствуют внеплановые ремонты и простои, на
складах предприятия сформированы запасы топлива, воднохи
мический режим теплового оборудования соблюдается.
В целом уровень состояния основного оборудования ТЭЦ ООО
«ЕвразЭК» и выводы инспекционной комиссии являются гаран
том бесперебойной подачи тепла жителям Центрального и Куйбы
шевского районов г. Новокузнецка, а также устойчивого снабже
ния тепловой и электрической энергией предприятий промыш
ленной площадки Новокузнецкого металлургического комбината.

«Якутгазпром» расплатился с долгами
Достигнуты договоренности о порядке погашения задолжен
ности ОАО «Якутгазпром» перед предприятиями ОАО НК «Рос
нефть» в сумме 1027695132 руб. 21 ноября 2008 года произведен
первый транш в счет погашения задолженности в сумме
689896951,41 руб. Погашение задолженности происходит за счет
заемных средств основного акционера ОАО «Якутгазпром». Пол
ностью задолженность будет погашена до 1 февраля 2009 года. На
личие данной задолженности препятствовало привлечению дол
госрочных инвестиций и затрудняло текущую хозяйственную дея
тельность ОАО «Якутгазпром». Погашение задолженности позво
ляет полноценно выполнять мероприятия по реализации инвести
ционной программы ОАО «Якутгазпром»: бесперебойное и надеж
ное газоснабжение потребителей Центрального региона Республи
ки Саха (Якутия), включая производственную и коммунальнобы
товую сферы; свести к минимуму уровень аварийности на объектах
газоснабжения, связанного с недостатком и качеством осущес
твляемых поставок; создание резерва для выполнения принятых
«Программы газификации населенных пунктов на период 2002
2006 гг. и основные направления до 2010 г» и «Программы газифи
кации Заречных улусов Республики Саха (Якутия), а также для
строительства в перспективе крупных перерабатывающих комп
лексов; увеличить ассортимент выпускаемой газоконденсатной
продукции; повысить качество газоконденсатной продукции; вы
работка сжиженного газа из газов дегазации позволит газифициро
вать отдаленные от магистрального газопровода населенные пунк
ты; улучшить финансовое состояние предприятия; увеличить на
логовые поступления в бюджеты всех уровней. Объем инвестици
онной программы ОАО «Якутгазпром» составляет 2,5 млрд руб.

RAB
регулирование

Будущим энергетикам есть чему поучиться
Ирина Гущина, Нижний Новгород
4 декабря в филиале «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья» прошел «День открытых дверей». Гос
тями энергетиков стали учащиеся Нижегородского тех
нического лицея №38.
Лицеисты осмотрели экспозицию музея «Нижновэнерго»,
послушали рассказ об истории Нижегородской энергосистемы
— одной из первых и наиболее крупных энергетических систем
центральной части России. Наибольшее впечатление на лице
истов произвело посещение Центра управления сетями «Ниж
новэнерго», где дежурные диспетчеры рассказали о своей рабо
«Нижновэнерго» является филиалом
ОАО «Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Центра и Приволжья»
— единой операционной компании с цент
ром ответственности в г. Нижний Новгород,
являющейся основным поставщиком услуг
по передаче электроэнергии и технологи
ческому присоединению к электросетям во
Владимирской, Ивановской, Калужской, Ки

те, наглядно показали схему электроснабжения региона. Энер
гетиков и технический лицей №38 связывает давняя дружба. С
2003 года в этом учебном заведении проводится «Неделя энер
гетики». Этот ежегодный проект, являющийся совместной ини
циативой «Нижновэнерго» и руководства лицея, включает в се
бя встречи учащихся с энергетиками, экскурсии на производ
ственные объекты «Нижновэнерго». Творческий потенциал де
тей помогают реализовать тематические интеллектуальные иг
ры, олимпиада по энергетике, конкурсы по проблеме «Человек
и энергия». Учащиеся пишут учебноисследовательские работы
по различным темам, связанным с энергетикой. По итогам про
ведения «Недели энергетики» определяются победители, кото
рым вручаются грамоты и подарки.

ровской, Нижегородской, Рязанской, Тульс
кой областях, а также в Республике Марий
Эл и Удмуртской Республике. В настоящее
время филиал «Нижновэнерго» оказывает
услуги по передаче электроэнергии и техно
логическому присоединению к электросе
тям в Нижегородской области. В состав фи
лиала входят 9 производственных отделе
ний (ПО), которые обслуживают террито

рию площадью свыше 74,8 тыс. кв. км с насе
лением около 3,5 млн человек. Под управле
нием ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на
ходятся: 263,453 тыс. км. ЛЭП (с учетом ка
бельных линий), 58 203 трансформаторных
подстанций 635/0,4 кВ, 520 распределитель
ных подстанций 610 кВ, 1540 подстанций 35
кВ и выше — с установленной трансформа
торной мощностью 27,64 тыс. МВА.

Против аварий
В Москве на базе Филиала
ОАО «СО ЕЭС» Московс
кое РДУ прошли учения по
ликвидации аварийных си
туаций, связанных с нару
шением энергоснабжения
потребителей в условиях
низких температур наруж
ного воздуха. Кроме того,
на прошедшей неделе сов
местные учения энергети
ков,
коммунальщиков,
МЧС и органов власти
прошли в СанктПетербур
ге, Ленинградской, Архан
гельской и Калининградс
кой областях.

Цель совместных учений —
повышение уровня взаимодей
ствия и готовности персонала
предприятий электроэнергети
ки и городских служб к ликви
дации аварийных ситуаций и
нарушений нормального режи
ма тепло и электроснабжения
потребителей Центрального и
Восточного административных
округов Москвы в условиях
низких температур, характер
ных для работы в осеннезим
ний период 2008/2009 года.
Учения проводились во ис
полнение решения Правитель
ственной комиссии по обеспе
чению безопасности электрос
набжения (федерального шта

вели расчет режимов энергосис
темы, отдали необходимые дис
петчерские команды для обес
печения
электроснабжения
потребителей по резервным
схемам. Для предотвращения
развития аварийной ситуации
были условно введены графики
временного отключения потре
бителей. Энергоснабжение час
ти потребителей было переведе
но на другие центры питания,
для обеспечения бесперебойно
го электроснабжения особо
важных и социально значимых
объектов использовались резе
рвные независимые источники
питания, в том числе мобиль
ные дизельные генераторы.

Эффективность
и психология
Установка приборов учета
снижает потребление тепла

Энергетики Москвы провели масштабные учения
Яков Полищук

Инвестиционная программа филиала до 2012 года предусмат
ривает ввод 1200 МВА трансформаторной мощности и более 3
тысяч километров линий электропередач. Инвестиции «Росто
вэнерго» в распределительный электросетевой комплекс, отно
симые на передачу электроэнергии, в 20092011 годах составят
12,11 млрд руб., в том числе в 2009 году — 3,18 млрд руб., в 2010
году — 3,98 млрд руб., в 2011 году — 4,95 млрд руб. При этом еже
годный рост тарифа для конечных потребителей в регионе не бу
дет превышать темпы роста, утвержденные Правительством Рос
сийской Федерации в Прогнозе социальноэкономического раз
вития России на 20092011 годы. Первоначальная база капитала
для «Ростовэнерго» утверждена в размере 15 млрд руб. Тарифы
по системе RAB будут установлены на долгосрочный период.
ОАО «МРСК Юга» было зарегистрировано 28 июня 2007 года.
Общество было образовано в рамках реализации очередного, ин
вестиционного этапа реформирования РАО «ЕЭС России», в хо
де которого произошло разукрупнение межрегиональных расп
ределительных сетевых компаний. ОАО «МРСК Юга» отвечает
за транспорт электрической энергии по сетям 110 кВ и ниже на
территории шести субъектов Федерации: Краснодарского края,
Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республик
Калмыкия и Адыгея. Генеральным директором ОАО «МРСК
Юга» с момента основания Компании и по сегодняшний день
является Александр Гаврилов.
Создание ОАО «МРСК Юга» способствует повышению ин
вестиционной привлекательности распределительного сетевого
комплекса Юга России, эффективности управления энергосис
темой, надежности и качества электроснабжения потребителей в
зоне ответственности.
ОАО «МРСК Юга» обслуживает территорию общей пло
щадью порядка 423 тысяч квадратных километров с числен
ностью населения около 14 миллионов человек. Протяженность
воздушных и кабельных линий электропередачи, обслуживае
мых Обществом, достигает четверти миллиона километров. Чис
ленность персонала — почти 20 тыс. человек.

чено электро и теплоснабже
ние потребителей.
Действиями
ремонтных
бригад повреждения сетевого
оборудования были оператив
но устранены, ликвидированы
последствия технологического
нарушения, восстановлены
нормальный режим работы
энергосистемы и электроснаб
жение потребителей по штат
ной схеме.
По итогам тренировки от
мечено, что все поставленные
задачи были выполнены на
хорошем организационном
уровне. Участники выработа
ли согласованную тактику
действий, продемонстрирова

Два трансформатора
Филиал ОАО «МОЭСК» — Южные электрические сети —
доставил два трансформатора 110/10 кВ мощностью по 63 МВА
на подстанцию 110 кВ «Передельцы», расположенную в Ленинс
ком районе Московской области. По словам заместителя глав
ного инженера по высоковольтным сетям М.Г. Трофимюка, «в
процессе реконструкции подстанции, которую планируется за
вершить в 2009 году, будут заменены два трансформатора мощ
ностью по 40 МВА на два по 63 МВА, расширено ЗРУ 10 кВ на
восемь ячеек и произведена замена двух сдвоенных токоограни
чивающих реакторов на четыре группы одиночных. Выключате
ли 110 кВ первого и второго трансформаторов заменят на совре
менные элегазовые. Предусмотрена реконструкция устройств
релейной защиты и автоматики». Подстанция 110 кВ «Передель
цы» обеспечивает электроснабжение таких важных социальных
объектов, как аэропорт «Внуково» и агрокомбинат «Московс
кий». Планируемая реконструкция позволит увеличить суммар
ную мощность подстанции и повысить качество электроснабже
ния потребителей Ленинского района Подмосковья.

В Москве и СанктПетербурге прошли «Российскодатс
кие климатические дни». Вопросы энергосбережения
обсудили представители 11 ведущих датских компаний,
а также около 200 российских специалистов. Почетными
гостями стали Его Высочество Принц Дании Йоаким и
Посол Дании Пер Карлсен.

ОАО «ЮГК ТГК8»: новый руководитель
25 ноября состоялось заседание Совета директоров ОАО
«ЮГК — ТГК8». Совет избрал генеральным директором компа
нии с 27 ноября 2008 года начальника Управления эксплуатации
станций и сетей Главного управления энергетики ОАО «ЛУ
КОЙЛ» Дмитрия Юркевича. Срок заключенного контракта —
один год. Прежний руководитель ОАО «ЮГК — ТГК8» Влади
мир Лебедев покинул пост в связи с истечением срока контракта.
Совет директоров ОАО «Кубанская генерирующая компания» 28
ноября также избрал Дмитрия Юркевича генеральным директо
ром общества с 29 ноября 2008 года (по совместительству) сроком
на один год. Ранее эту должность занимал Владимир Лебедев.
Юркевич Дмитрий Владимирович родился 30 декабря 1967
года в г. Красноярске. Имеет два высших образования. В 1992 го
ду окончил Красноярский политехнический институт по специ
альности «Электронные вычислительные машины». В 2003 году
окончил Красноярский государственный технический универ
ситет по специальности «Тепловые электрические станции». В
2005 году повышал квалификацию в Красноярском государ
ственном университете Менеджмента. В отрасли электроэнерге
тики Д.В.Юркевич работает 16 лет. В 1992 году он поступил на ра
боту на Красноярскую ТЭЦ3, где прошел путь от инженерасис
темотехника до заместителя главного инженера. В 20032005 г.г.
работал заместителем главного инженера по эксплуатации Крас
ноярской ТЭЦ1 Филиала ОАО «Красноярскэнерго». В 20052008
годы работал техническим директором ОАО «Вторая генерирую
щая компания оптового рынка электроэнергии». С августа 2008
года до нынешнего назначения занимал должность начальника
Управления эксплуатации станций и сетей Главного управления
энергетики ОАО «ЛУКОЙЛ».

В учениях приняли участие
оперативнодиспетчерский
персонал Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Московское РДУ, работ
ники филиала ОАО «Мосэнер
го» ТЭЦ11, филиалов ОАО
«Московская объединенная
электросетевая
компания»
Восточной операционной зо
ны Центральных электричес
ких сетей, ОАО «Московская
кабельная сеть», ОАО «Моско
вская теплосетевая компания»,
персонал муниципальных ор
ганизаций и коммунальных
служб, а так же представители
префектур Центрального и
Восточного административных
округов города Москвы и Глав
ного управления МЧС России
по городу Москве.

ба) от 19.09.2008 № 2 и в соот
ветствии с Методическими
указаниями по проведению
совместных учений по ликви
дации аварийных ситуаций с
угрозой нарушения энергос
набжения в условиях низких
температур наружного воздуха.
По сценарию учений, раз
работанному специалистами
Московского РДУ, произошло
условное повреждение обору
дования 110 кВ, повлекшее за
собой отключение от тепло и
электроснабжения большого
количества потребителей в
Центральном и Восточном
административных округах
Москвы.
Диспетчеры Московского
РДУ в кратчайшие сроки произ

Благодаря профессиональ
ным и скоординированным
действиям участников трени
ровки было предотвращено
развитие аварийной ситуации,
в минимальные сроки обеспе

ли высокий уровень взаимо
действия при работе в экстре
мальных ситуациях и готов
ность к прохождению осенне
зимнего периода 2008/2009
года.

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

Участники конференции отметили, что ключевым фактором
повышения энергоэффективности является изменение психоло
гии потребителя. «В России особенно заметно, как наличие пе
ред глазами счетчика с цифрами расхода тепла позволяет в кор
не изменить отношение к энергосбережению», — отметила Тать
яна Кислякова, директор по продажам и маркетингу российско
го представительства Kamstrup. По словам Эдуарда Лисицкого,
начальника департамента инвестиций и капитального строи
тельства «ТГК1», опыт показывает, что установка приборов уче
та приводит к изменению отношения потребителей к энергосбе
режению и 20ти процентной экономии.
В связи с изменением психологии потребитель подходит к вы
бору прибора учета не формально, а прежде всего с точки зрения
надежности и легкости снятия показаний. Это подтвердили
представители Kamstrup, заявив о ежегодном увеличении рынка
качественных теплосчетчиков в России на 30%.
Показателен факт использования датских технологий в стро
ительстве зданий самого высокого уровня, в частности башни
«Федерация» столичного комплекса «Москвасити».
В числе других тем, рассмотренных на конференции — сни
жение потребления электроэнергии за счет использования эко
номичного насосного оборудования (Grundfos), эффективность
частотного регулирования (Danfoss), уменьшение затрат путем
автоматизации (Picca & MJK), преимущества интегрированных
коммунальных систем (Grontmij/ Carl Bro).

СПРАВКА «ПЕ»: Kamstrup A/S — мировой лидер по про'
изводству ультразвуковых приборов учета тепловой энер'
гии. Производство и головной офис компании находятся в
Дании. Продукция Kamstrup A/S представлена дистрибьюто'
рами в 60 странах мира. Дочерние предприятия работают в
России, Голландии, Польше, Норвегии, Англии и Франции.
Компания Kamstrup A/S основана в 1946 году Олафом
Камструпом. До 1990 года компания существовала в форме
частного семейного бизнеса. С 1990 года — собственность
датской нефтяной компании Olieselskabet Danmark (OK). С
1998 года было произведено и установлено 1,7 млн элект'
росчетчиков Kamstrup. Поставки приборов учета тепловой
энергии MULTICAL® в Россию осуществляются с 1995 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Есть план!

АСУ ТОиР для ФСК

В «МРСК Центра и Приволжья»
реализуют мероприятия

Завершен проект по разработке и внедрению
Алена Савельева
Компания «ЭнергоДата»,
специализирующаяся на
предоставлении комплекс
ных услуг по автоматиза
ции предприятий электроэ
нергетической отрасли, и
TopS Business Integrator
(TopS BI), один из ведущих
российских системных ин
теграторов, успешно завер
шили полномасштабный
проект по разработке и
внедрению автоматизиро
ванной системы управле
ния техническим обслужи
ванием и ремонтами (АСУ
ТОиР) для ОАО «ФСК ЕЭС».

Людмила Петровская
Правление ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердило
план антикризисных мероприятий компании на 2008
2010 годы. Приказом генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» Евгения Ушакова план был
введен в действие.
Данный документ был разработан созданной в конце ноября
антикризисной группой, деятельность которой направлена на
минимизацию негативных последствий мирового финансового
кризиса для компании и потребителей.
Согласно принятому документу ОАО «МРСК Центра и При
волжья» сократит затраты на операционную деятельность, в свя
зи со сложившейся ситуацией в российской экономике. Будут
сокращены расходы на проведение торжественных массовых ме
роприятий, посвященных деятельности компании. Временно в
компании вводятся ограничения на прием новых сотрудников,
за исключением работников, принимаемых для комплектации
оперативновыездных бригад.
В документе также прописано, что сокращений персонала в
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» не будет. Компания неукос
нительно будет исполнять все социальные обязательства перед
сотрудниками: заработная плата, пенсионные, медицинские и
налоговые отчисления будут выплачиваться в полном объеме.
Для того чтобы выполнить свои обязательства перед клиента
ми, ввести новые мощности и повысить надежность электрос
набжения, ОАО «МРСК Центра и Приволжья» оптимизирует от
ношения с подрядчиками, регулярно проводит встречи с глава
ми регионов, на которых оцениваются и расставляются приори
теты по вводу новых объектов.
«Сейчас многие инвесторы и застройщики вынуждены перес
матривать свои прежние планы и более реально оценивать свои
возможности. На данный момент мы обсудили сложившуюся
ситуацию со многими компаниями, подавшими заявки на подк
лючение и ситуация не совсем оптимистичная, т.к. четко прос
матриваться тенденция сокращения объемов потребления
электроэнергии. Это вызвано тем, что часть, потребителей пока
оценивает ситуацию, а есть и такие которые уже обращаются с
просьбой перенести сроки. Поэтому в условиях развивающегося
кризиса наши планы должны быть четко скоординированы с
действиями региональных властей и инвесторов, чтобы осущес
твлять рациональный ввод энергообъектов для развития и повы
шения надежности электроснабжения регионов. Что же касается
уже заключенных соглашений, то здесь мы намерены выполнить
все свои обязательства и осуществить подключение потребите
лей в установленные сроки. Несмотря на финансовый кризис,
компания обеспечит надежное и качественное электроснабже
ние потребителей», — заявил Евгений Ушаков.

МРСК УРАЛА:
шестой уровень
Рейтинг управления

ОАО «ФСК ЕЭС» создано в
ходе реформирования элект
роэнергетического комплекса
как организация по управле
нию Единой национальной
(общероссийской) электри
ческой сетью (ЕНЭС). Масш
табы поставленных перед
ФСК задач по развитию
ЕНЭС, сложная территори
альнораспределенная струк
тура, а также высокие требова
ния, предъявляемые в ОАО
«ФСК ЕЭС» к прозрачности и
эффективности своей деятель
ности, определили необходи
мость оптимизации ресурсов
компании и создания общего
информационного простран
ства для всех ее филиалов и до
черних обществ. Процедуры
технического обслуживания и
ремонта оборудования входят
в число наиболее приоритет
ных бизнеспроцессов Феде
ральной сетевой компании,
обеспечивающих работоспо
собность основных производ
ственных фондов.
Целями создания и внедре
ния автоматизированного ре
естра активов в Федеральной
сетевой компании стали необ
ходимость объединения имею
щихся информационных ре
сурсов, упорядочение управле
ния оборудованием, а также
повышение надежности и сво
евременности проведения тех
нического обслуживания и ре
монта на предприятиях, входя
щих в структуру ФСК.
Созданная система автома
тизирует и поддерживает в ак
туальном состоянии реестр ос
новного оборудования и линий
электропередачи ЕНЭС в соот
ветствии с едиными правилами
методологии и классификации
технических объектов ОАО
«ФСК ЕЭС», а также обеспечи

вает получение полной, опера
тивной и достоверной инфор
мации о техническом состоя
нии оборудования, его эксплу
атационных характеристиках,
проведенных ремонтах, техни
ческом обслуживании, а также
испытаниях и измерениях.
Внедрение системы позволяет
проводить планирование ре
монтов, а также осуществлять
учет фактических затрат на вы
полнение мероприятий техни

ших сотрудников появилась
возможность оперативно по
лучать достоверную и полную
информацию в режиме реаль
ного времени. Эти данные по
могут нам быстро принимать
решения и оперативно реаги
ровать на возникающие обсто
ятельства».
«Подводя итоги проекта,
мы можем с полной уверен
ностью сказать, что внедрение
данной системы в ОАО «ФСК

КОРОТКО

вой компании — «Магистраль
ных электрических сетях»
(МЭС) Центра, СевероЗапа
да, Волги, Юга, Урала, Запад
ной Сибири, Сибири и Восто
ка, включая 36 предприятий
магистральных электрических
сетей (ПМЭС).
«Результатом внедрения ав
томатизированной системы уп
равления ТОиР стало повыше
ние эффективности управле
ния ремонтными мероприяти

Энергетики ТГК1 завершили реконструкцию системы защи
ты последнего из трех гидроагрегатов Путкинской ГЭС в Каре
лии. Ранее аналогичные устройства были установлены на гидро
агрегатах №1 и 2. «От правильной работы систем защиты напря
мую зависит надежность всей станции, — подчеркивает началь
ник электротехнической лаборатории Каскада Кемских ГЭС
Александр Смирнов. — Поэтому при реконструкции использо
валось самое современное оборудование на основе микропро
цессорных устройств». Новая система отличается наличием
средств самодиагностики и состоит из двух комплексов, которые
резервируют друг друга. Кроме того, при срабатывании любого
из датчиков происходит запись аварийных параметров, что поз
воляет инженерному персоналу получить значительно больше
информации о причинах возникновения неисправности и, соот
ветственно, принять оптимальное решение по ее устранению.
«Большое значение имеет для нас то обстоятельство, что но
вая система обеспечивает более надежную работу оборудования
в части взаимодействия с другими агрегатами ГЭС», — отмечает
начальник станции Сергей Лебедев.
Стоимость работ по техническому перевооружению гидроаг
регата №3 составила 4 млн руб.
ческого обслуживания и ре
монта с последующим форми
рованием бухгалтерской и уп
равленческой отчетности по
ремонтной деятельности.
«Одной из основных стра
тегических задач ФСК являет
ся обеспечение надежного тех
нологического функциониро
вания и развития ЕНЭС, что
невозможно без внедрения
современных принципов орга
низации
техобслуживания.
Мы уделяем значительное
внимание вопросам автомати
зации процессов планирова
ния, управления и учета дея
тельности, связанной с техни
ческим обслуживанием и ре
монтом на предприятиях
ФСК, — отметил Олег Сама
ренко, директор по управле
нию активами ОАО «ФСК
ЕЭС». — В результате реализо
ванного компаниями «Энерго
Дата» и TopS BI проекта у на

Открытое акционерное общество «Фе
деральная Сетевая Компания Единой Энер
гетической Системы» (ОАО «ФСК ЕЭС») соз
дано в 2002 году в ходе реформирования
российской электроэнергетики как органи
зация по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью
(ЕНЭС). Федеральная сетевая компания обес
печивает функционирование 120 тысяч км
линий электропередачи и 796 подстанций
общей трансформаторной мощностью более
310 тысяч МВА напряжением 1101150 кВ. По
итогам 2007 года Федеральная сетевая ком
пания обеспечила фактический сальдиро
ванный отпуск электроэнергии из сетей Еди
ной национальной (общероссийской) элект
рической сети (ЕНЭС) в объеме 464 045,515
млн кВт, что на 7% выше, чем годом ранее.
Выручка компании составила 61,4 млрд руб.,
чистая прибыль по РСБУ — 2,3 млрд руб.
TopS Business Integrator (TopS BI), входящая
в Группу компаний «Систематика», с 1991 года
работает в области информационных техно
логий и занимает лидирующее положение на
российском рынке консалтинга и ИТсерви
сов. Деятельность компании направлена на

ЕЭС» позволит повысить эф
фективность сбора, передачи и
обработки технологической
информации, а также оптими
зировать процесс эксплуата
ции электрических сетей и
технологическое управление
ими, — отметил Сергей Влади
мирович Крюков, Генераль
ный
директор
компании
«ЭнергоДата». — Благодаря
плодотворной совместной ра
боте специалистов компаний
«ЭнергоДата» и TopS BI дан
ная система была успешно ти
ражирована в Федеральной се
тевой компании, охватив 36
предприятий магистральных
электрических сетей».
За время реализации проек
та система «Реестр активов
ОАО «ФСК ЕЭС» была введе
на в промышленную эксплуа
тацию в Исполнительном Ап
парате ФСК, а также восьми
филиалах Федеральной сете

повышение эффективности бизнеса предпри
ятий средствами информационных техноло
гий. TopS BI предлагает широкий спектр услуг
по следующим направлениям деятельности:
управленческий и ИТконсалтинг; внедрение
систем автоматизации управления предприя
тием; создание ИТинфраструктуры, внедре
ние систем управления инфраструктурой и
ИТсервисами; заказные разработки. Система
управления качеством компании TopS BI сер
тифицирована на соответствие международ
ному стандарту ISO 9001:2000.
«Группа Систематика» — одна из ведущих
российских ITкомпаний, предоставляющая
широкий спектр услуг в области информаци
онных технологий. Группа была образована в
2007 году и объединяет компании ООО «Сис
тематика» (www.systematic.ru), ООО «ТопС
Бизнес Интегратор» (www.topsbi.ru), ООО
«АНД Проджект» (www.andproject.ru), ЗАО
НТЦ «Ландата» (www.landata.ru), ООО «Энсис
Технологии» (www.ensyst.ru). Общее количе
ство сотрудников группы компаний превы
шает 1200 человек. Стратегия «Группы Систе
матика» направлена на предоставление пол
ного комплекса ИТуслуг в области системной

ями ОАО «ФСК ЕЭС» за счет
более высокой оперативности
предоставления объективной
информации о фактическом
выполнении плана ТОиР и тех
ническом состоянии оборудо
вания, — отметила Екатерина
Волощенко, руководитель ди
рекции TopS BI. — Внедрение
АСУ ТОиР в масштабах всей
ФСК заложило необходимый
фундамент для выполняемого в
настоящее время проекта соз
дания корпоративной Системы
управления активами ФСК
ЕЭС для повышения эффек
тивности управления элект
росетями и надежности их
функционирования. Консоли
дация знаний, опыта и усилий
компаний TopS BI и «Энерго
Дата» позволила успешно реа
лизовать проект внедрения
АСУ ТОиР в такой крупной
территориально распределен
ной компании, как ФСК».

интеграции, консалтинга, АСУТП, решений на
базе технологии радиочастотной идентифи
кации (RFID), заказной разработки ПО и внед
рения ИТсистем для государственных струк
тур, крупных компаний и холдингов, предп
риятий среднего и малого бизнеса различных
отраслей экономики. К сильным сторонам
«Группы Систематика» относятся: широкий
спектр отраслевых компетенций и большой
опыт создания и сопровождения крупных ге
ографически распределенных систем феде
рального масштаба. «Группа Систематика»
занимает одно из ведущих мест на российс
ком ИТрынке, что подтверждается рейтин
гами журналов «Эксперт», «Финанс», «День
ги», «Секрет фирмы» (список Топ10).
«ЭнергоДата» — российская компания,
предлагающая широкий спектр услуг по ав
томатизации предприятий электроэнергети
ческой отрасли. Сфера деятельности компа
нии включает эксплуатацию (внедрение,
сопровождение и поддержка существующих
решений), инжиниринг и техническую экс
пертизу. Компания «ЭнергоДата» имеет
прочные и динамично развивающиеся отно
шения с мировыми лидерами ИТиндустрии.

Надежность электроснабжения Московского региона
Елена Денисова

Консорциум Российского института директоров и рейтинго
вого агентства «Эксперт РА» присвоил ОАО «МРСК Урала» На
циональный рейтинг корпоративного управления на уровне «6»
(развитая практика корпоративного управления). Оценка прак
тики корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» проводи
лась по четырем компонентам: Права акционеров; Деятельность
органов управления и контроля; Раскрытие информации; Дея
тельность в интересах иных заинтересованных сторон и корпора
тивная социальная ответственность. Согласно шкале Националь
ного рейтинга корпоративного управления Консорциума «РИД
Эксперт РА» Компания имеет низкие риски корпоративного уп
равления. ОАО «МРСК Урала» соблюдает требования российско
го законодательства в области корпоративного управления, сле
дует большей части рекомендаций российского Кодекса корпо
ративного поведения и отдельным рекомендациям международ
ной передовой практики корпоративного управления.

ОСАО «Ингосстрах» выплатило ОАО «ОГК1» 8,82 млн руб.
по договору страхования в качестве возмещения в связи со стра
ховым случаем, который произошел на предприятии страховате
ля — «Ириклинской ГРЭС» (ИГРЭС). 4 марта 2008 года в резуль
тате технологического нарушения была повреждена проточная
часть питательного турбонасоса, энергоблока № 3 «ИГРЭС».
Для определения причин и размера ущерба ОСАО «Ингосстрах»
привлекло независимую экспертную организацию ЗАО «Индуст
риальный Риск». Согласно его заключению, повреждение обо
рудования произошло изза механического взаимодействия
разгрузочного диска и шайбы разгрузочного диска во время ра
боты насоса.
В октябре 2008 года выручка ОГК1 от продажи электроэнер
гии и мощности составила 4045 млн руб. с НДС, затраты на по
купку электроэнергии и мощности — 684 млн руб. (без учета ито
гов работы Нижневартовской ГРЭС). Всего в октябре ОГК1 ре
ализовала на НОРЭМ 3388 млн кВт/ч. Отпуск по регулируемым
договорам (РД) составил 2176 млн кВт/ч. На рынке на сутки впе
ред (РСВ) было продано 2045 млн кВт/ч, на балансирующем
рынке (БР) — 149,6 млн кВт/ч. Для выполнения своих обяза
тельств перед потребителями компания закупила на РСВ 690
млн кВт/ч, на БР — 292,6 млн кВт/ч.

Гидроагрегаты под защитой

Оперативный штаб

ОАО «МРСК Урала», единая операционная компания
Уральского региона, осуществляющая управление расп
ределительными сетевыми комплексами на территории
Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а
также Пермского края, сообщило о присвоении рейтин
га корпоративного управления.

«Ингосстрах» выплатил ОГК1
более 8,8 млн руб.

Состоялось очередное заседание
Оперативного штаба по обеспече
нию надежного электроснабжения
потребителей Московского региона.
Руководил работой штаба первый
заместитель Председателя Правле
ния ОАО «ФСК ЕЭС» Александр Чис
тяков. На заседании были рассмот
рены промежуточные итоги реализа
ции инвестиционной программы
ОАО «ФСК ЕЭС» на территории
Москвы и Московской области.
В работе Оперативного штаба приняли
участие топменеджеры ОАО «ФСК
ЕЭС», представители Правительства
Москвы, руководители филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Центра, ОАО «ЦИУС
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «МО
ЭСК», ОАО «СО ЕЭС», ОАО «Московская
управляющая электросетевая компания»,
ОАО «Мосэнерго», а также представители
проектных и подрядных организаций.
Со времени предыдущего заседания
Оперативного штаба на подстанции 500
кВ Бескудниково введено в работу обору
дование комплектных распределительных
устройств (КРУЭ) 110, 220 и 500 кВ, а так
же силовое оборудование общей транс

форматорной мощностью 2800 МВА. За
вершен демонтаж открытого распредели
тельного устройства (ОРУ) 500 кВ. На ос
вободившейся территории началось со
оружение зданий асинхронизированных
компенсаторов. Ввод в работу обновлен
ной подстанции Бескудниково, намечен
ный на конец 2009 года, повысит надеж
ность электроснабжения северного и се
веровосточного районов Московской
энергосистемы, создаст возможность
подключения новых потребителей Север
ного и Центрального административных
округов Москвы.

На подстанции Очаково завершено строи
тельство КРУЭ 110, 220 и 500 кВ, а также зда
ния закрытого распределительного устрой
ства (ЗРУ) 20 кВ. Проведены индивидуальные
испытания трансформаторного оборудова
ния и кабельных связей в КРУЭ 110, 220, 500
кВ. Реконструкция подстанции 500 кВ Оча
ково, завершение которой запланировано на
конец 2009 года, позволит покрыть растущий
дефицит электрической мощности в Моско
вском регионе, повысить надежность элект
роснабжения западного района Московской
энергосистемы, а также создаст возможность
для подключения новых потребителей.
На Каширской ГРЭС завершены стро
ительство КРУЭ 500 кВ и монтаж автотра
нсформатора 500 кВ, ведется монтаж и на
ладка систем вентиляции, пожаротуше
ния и технологической безопасности. В
результате выполнения работ распредели
тельная сеть 220 кВ Московской энерго
системы получит дополнительную мощ
ность в объеме 500 МВА, что позволит
значительно повысить надежность элект
роснабжения юга Московского региона.
Оперативный штаб по обеспечению
надежного электроснабжения потребите
лей Москвы и Московской области был
создан в 2006 году в соответствии с распо
ряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО
«ФСК ЕЭС». Заседания рабочей группы
штаба проводятся ежемесячно.

ОАО «ОГК3»: основные итоги
за 11 месяцев 2008 года
За 11 месяцев 2008 года электростанции, входящие в состав
ОАО «ОГК3», реализовали на оптовом рынке электроэнергии
40,9 млрд кВт/ч. (101,4 % по сравнению с аналогичным перио
дом 2007 года). При этом отпуск по регулируемым договорам
составил 22,1 млрд кВт/ч. На рынке на сутки вперед (РСВ) было
продано 17,9 млрд кВт/ч. (122% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 года). На балансирующем рынке (БР) — 898,8
млн кВт/ч. (91,2% от уровня прошлого года).
ОАО «ОГК3» первая частная из оптовых генерирующих ком
паний, созданных в ходе реформирования энергетики России.
Основными видами деятельности ОАО «ОГК3» являются про
изводство 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, Хара
норская ГРЭС, Гусиноозерская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС.
По состоянию на 31 декабря 2007 года совокупная установ
ленная электрическая мощность электростанций ОГК3 соста
вила 8357 МВт, общая установленная тепловая мощность — 1615
Гкал/ч. Ценные бумаги Компании обращаются на ЗАО «Фондо
вая биржа ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». В Обществе
трудятся 7500 человек.

В ТГК2 назначен заместитель
гендиректора по инвестициям
Генеральный директор ОАО «Территориальная генерирую
щая компания №2» (ТГК2) Валентин Брагин назначил Ирину
Булгакову заместителем генерального директора ОАО «ТГК2»
по инвестициям. Булгакова Ирина Александровна родилась 30
мая 1962 года в г. Борисполь Киевской области. Окончила Ки
евский политехнический институт по специальности «Пароге
нераторостроение. Инженермеханик» и Российскую Акаде
мию государственной службы при Президенте РФ по специаль
ности «государственное и муниципальное управление». Канди
дат экономических наук. Трудовую деятельность начинала меха
ником на предприятии «Сибкомплектмонтаж» в г. Новый Урен
гой. С 1986 по 1990 гг. работала мастером в газопромысловом уп
равлении «Уренгойгаздобыча». С 1992 по 1998 гг. являлась инже
нером производственнотехнического отдела управления
«Уренгойгазэнерго». С 1998 по 2000 гг. Ирина Булгакова занима
ла должность главного специалиста департамента систем жиз
необеспечения Администрации ЯмалоНенецкого автономного
округа. С 2000 г. работала заместителем председателя РЭК Тю
менской области, с 2003 по 2006 гг. — начальником департамен
та государственного регулирования тарифов в сфере энергетики
Тюменской области. До перехода в ОАО «ТГК2» занимала
должность заместителя директора департамента перспективно
го развития ОАО «Новотэк» (г. Москва).

Восстановление снабжения
Специалисты «Нижновэнерго» восстановили электроснабже
ние, нарушенное стихией. При ликвидации последствий небла
гоприятных погодных условий в Нижегородской области рабо
тало 25 аварийновосстановительных бригад филиала «Нижно
вэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». В Нижнем Новго
роде было задействовано 6 бригад. Все бригады были оснащены
необходимым оборудованием, снаряжением и автотранспортом.
В первую очередь восстанавливалось электроснабжение соци
альнозначимых объектов.
В настоящее время все мероприятия по восстановлению нор
мальной работы энергообъектов завершены. Напомним, что в
результате прохождения атмосферного фронта в минувшие вы
ходные было погашено 244 ТП в 133 населенных пунктах Ниже
городской области. На данный момент погодные условия стаби
лизировались, электросетевой комплекс зоны ответственности
«Нижновэнерго» работает устойчиво.
Минимизировать ущерб от воздействия атмосферного фрон
та, сократить время восстановления электроснабжения потреби
телей позволили тщательная подготовка энергооборудования зо
ны ответственности филиала «Нижновэнерго» к зимнему перио
ду, проведение мероприятий по повышению надежности работы
электросетевого комплекса, а также профессионализм и опера
тивность технического персонала.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными
условиями, еще 21 ноября в пятницу филиалом «Нижновэнерго»
в соответствии с режимом повышенной ответственности по
обеспечению бесперебойной и надежной работы объектов
электрохозяйства, был установлен особый контроль за работой
оборудования и динамикой изменения метеоусловий, организо
вано круглосуточное дежурство ответственных должностных
лиц, предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварий
новосстановительных бригад.
По словам заместителя генерального директора ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» — директора филиала «Нижновэнерго»
Олега Шавина, пока сложная метеорологическая обстановка бу
дет сохраняться, все аварийные бригады филиала будут продол
жать работу в режиме повышенной ответственности и предпри
нимать все усилия для минимизации последствий неблагоприят
ных погодных условий для жизнедеятельности населения Ниже
городской области.
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НА КАРТЕ МИРА

Зимняя сказка Греции
Уникальный отдых в уникальном историческом месте
Юлия Гужонкова,

СалоникиКасторьяКаламбакаМосква

Наступила зима, а вместе с нею не горами Новый год и
рождественские каникулы. В это время российские ту
ристы обычно отправляются или в жаркие страны, к мо
рю и солнцу, или на горнолыжные курорты. Все это, не
сомненно, замечательно, но согласитесь — очень уж
традиционно. Мы бы хотели предложить вам нестандарт
ное решение — посетить страну, которая у нас считается
страной летнего отдыха. Мы приглашаем вас в Грецию.
Точнее — в Северную Грецию.
Северная Греция — это не только огромное количество куль
турноисторических памятников, это также большой и развитый
туристический регион. Его деловой центр — столица Северной
Греции — город Салоники. Это второй по значимости после
Афин город страны. Имеющий богатое историческое прошлое
(основан в 315 году до н.э. царем Македонии Кассандром) город
Салоники в 1997 году был избран культурной столицей Европы.
Свидетельством славной 25вековой истории являются его па
мятники: храм Святого Димитрия Солунского, арка римского
императора Галлерия, археологический музей с экспозицией
сокровищ гробницы царя Македонии Филиппа II.
Всего в паре сотен километров от Салоников расположен
один из самых красивых городов Греции — Касторья. Этот ви
зантийский бастион Македонии расположен на высоте 700 м над
уровнем моря, на берегу потрясающе живописного озера Орес
тиада. Город был основан в 840 году до н.э. Однако, как гласят
древние предания, первые жители появились здесь задолго до
этого. На сегодняшний день в Касторье сохранились более 72
церквей византийского и послевизантийского периодов с ред
чайшими фресками критской художественной школы. Наиболь
шей популярностью у посетителей пользуется храм святой Божь
ей матери Мавриотисы (11 век). Здесь, под шелест листьев тыся
челетнего платана вдыхая морозный горный воздух и глядя, как
город отражается в зеркальной глади озера, загадайте желание —
говорят, оно обязательно сбудется.
Ну и, конечно же, всем известно, что Касторья — это круп
нейший центр греческой, а также один из крупнейших центров
мировой меховой промышленности. Меховое производство
возникло в Касторье очень давно. Именно здесь зародилась
великая слава первых мастеров по изготовлению меховых изде
лий, что наряду с богатым духовным прошлым принесло горо
ду всемирную известность. Ведь даже название — Касторья,
появившееся в средние века, связано с обитанием большого ко
личества бобров в озере («кастор» в переводе с греческого —
«бобер»). И традиционным занятием местного населения была
выделка бобровых шкурок. Поэтому производство меховых из
делий в Касторье — не просто отрасль промышленности. Это
история города, это многовековые традиции, бережно переда
ваемые из поколения в поколение.
Производство шуб — очень сложное и трудоемкое дело. Еще
какихто 2030 лет назад в каждой мастерской работали в основ
ном члены одной семьи. Это позволяло обеспечить преемствен
ность и передачу секретов скорняжного мастерства. Современ
ные фабрики достаточно велики, на производстве задействованы
сотни рабочих. Но даже несмотря на то, что современный метод
пошива шуб усовершенствован, меховщики Касторьи сохраняют
многие традиционных методы обработки меха, которые не под
даются автоматизации. Как и прежде, шубы создаются практи
чески вручную. Меховые изделия из Касторьи ежегодно получа
ют высокие оценки на известных международных выставках.
Одно из значимых мест Северной Греции, которое просто не
обходимо посетить — Святые Метеоры. Что же это за место и в
чем его значимость?
Святые Метеоры — это монашеская страна в горах, кото
рые, словно каменный лес, стоят на ровной поверхности фес
салийской долины. Высота этих грандиозных скал достигает
400 метров. Небольшой городок Каламбака уютно располо
жился у подножья каменных исполинов. Согласно историчес
ким данным, первые монахиотшельники облюбовали эти ска
лы еще в IX веке и начали заселяться в естественных пещерах
этих скал. Позднее отшельники покинули пещеры и начали
строить монастыри. Первый монастырь был основан препо
добным Афанасием Метеорским около 1340 года. Именно он
дал название этим скалам «Метеоры», что означает «висящие

(парящие) в воздухе, между небом и землей». Его сподвижни
ком и преемником стал преподобный Иоасаф, в прошлом —
император Иоанн Уресис Палеолог. Обитель, построенная пре
подобным Афанасием, располагалась на самой высокой из
скал каменного леса, названной «Большой Платилитос», или
«Великая Метеора». Именно с момента ее основания и ведет
свое начало горная монашеская страна — Святая Метеора, су
ществующая уже более 600 лет.
Монастыри сложены из камня и покрыты красной черепицей.
С открытых террас и деревянных галерей монастыря, нависаю
щих над бездонными провалами каменных склонов, открывает
ся захватывающий и удивительный по своей красоте вид на горы,
предгорные селения и соседние монастырские обители. За всю
истории этой монашеской страны здесь обитали 24 монастыря
вместе с одиночными кельями, часовнями, скитами, которые
были разбросаны по всем горам Метеоров. Но с конца XIX века
наступил период упадка, и большинство монастырей были поки
нуты монахами и разрушены. На сегодняшний день действуют
всего 6 монастырей (4 мужских и 2 женских).
Еще не так давно монастыри были труднодоступны для посе
тителей. Подъем наверх осуществлялся по убираемым на ночь
навесным деревянным лестницам или в веревочной сетке,
подъемная веревка в которой не заменялась до тех пор, пока по
воле Божией не обрывалась над пропастью. Эти приспособле
ния используются и по сей день для доставки грузов и продо
вольствия. В 1920 году в массиве скал были вырублены ступени,
ведущие в монастыри, что сделало их доступнее для паломни
ков. А в середине 50х годов к действующим монастырям была
проложена автомобильная дорогая, окончательно положившая
конец изоляции обителей от внешнего мира.
Метеоры относятся к числу наиболее чтимых мест паломни
чества для всех православных христиан. Это второй, после Свя
той Горы Афонской, центр православного монашества в Греции.
Как удивительный, захватывающий дух горный пейзаж, так и
древние стены монастырей, пронизанные духом святости и ве
ры, производят неизгладимое впечатление на посетителей. Здесь
наглядно видна православная истина: монастырь — место сопри
косновения земли и неба, отсюда легче обратиться к истине.
Идеальное место для душевного подъема и раздумья…
Метеоры — необычайное чудо, поверить в которое можно,
лишь увидев его собственными глазами. В настоящее время Мете
ора признана ЮНЕСКО и другими международными организаци
ями природным памятником человечества и подлежит охране.
Ну, и конечно было бы несправедливо не упомянуть популяр
нейший европейских курортов — полуостров Халкидики. Это
один из привлекательнейших районов Северной Греции. Если
вы хотите отдохнуть в роскоши и комфорте, то вам прямой путь
в роскошный гостиничный комплекс Porto Carras Grand Resort,
где даже в зимнюю непогоду вы будете согреты греческим гос
теприимством. Комплекс расположен на полуострове Ситония,
втором «пальце» полуострова Халкидики, на площади более 17
тыс. кв. м вдоль песчаного побережья длиной 9 км.
Porto Carras Grand Resort включает в себя две гостиницы и
роскошную виллу с номерами люкс, где отдыхало множество
знаменитостей, в том числе — Сальвадор Дали, Франсуа Мит
теран, Рудольф Нуриев. Комплекс представляет из себя, по су
ти, целый город, в котором есть все, чего может пожелать взыс
кательный турист. К услугам гостей — огромное поле для голь
фа, которое действует круглый год, теннисные корты, центр
верховой езды, центр талассотерапии и СПА, многочисленные
бары и рестораны, самое большое в Европе казино. Живопис
ный причал Porto Carras — самый большой и современно обо
рудованный в Северной Греции, неоднократно награждался го
лубым флагом ЕС как самая экологически чистая пристань в
Европе. Комфорт, роскошь, прекрасный сервис и интересная
развлекательная программа сделают ваш отдых в Porto Carras
Grand Resort неповторимым.
То есть, оказывается что Греция, которая в наших умах ассо
циировалась лишь с жарким солнцем и морем, обладает непов
торимым очарованием и в зимний сезон. Спокойная красота
Касторьи, величественные Метеоры, покрытые белыми снежны
ми шапками, еще долго будут вспоминаться вам, маня возвра
щаться туда снова и снова.
Редакция газеты «Промышленный еженедельник» благодарит
туристическую фирму «Лабиринт» (www.labirint.travel)
за помощь в подготовке материала.
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ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

Разработки и проекты

Уникальные салаты

Роспатент: достижения РНИИ КП

Epicor представила ERPсистему нового поколения

Опубликована информация
Роспатента о перспектив
ных разработках ФГУП
«Российский научноиссле
довательский институт кос
мического приборострое
ния» и входящего в состав
интегрированной структу
ры ФГУП «НПО ОРИОН».
1. Патент РФ №2304557,
«3ащитное покрытие элемен
тов радиоэлектронной аппара
туры», В82В 1/00, Н01Q 17/00.
Изобретение относится к об
ласти приборостроения и
предназначено для защиты от
воздействия радиации различ
ных видов радиотехнического
оборудования, преимущест
венно для защиты элементной
базы радиоэлектронной аппа
ратуры космических аппара
тов и/или изделий квантовой
электроники и тому подобно
го. Изобретение позволяет
создать защитное покрытие,
обладающее высокой стой
костью к воздействию ионизи
рующих излучений при не
большом
удельном
весе
конструкции. Дополнительно
предложенное изобретение
позволит снизить интенсив
ность случайных сбоев радиоэ
лектронной аппаратуры при
воздействии тяжелых заряжен
ных частиц солнечных косми
ческих лучей и галактического
космического
излучения,
представляющих существен
ную опасность для элементов
динамической и статической
памяти в периоды повышен
ной солнечной активности.
Патентообладатель — Феде
ральное государственное уни
тарное предприятие «Российс
кий научноисследовательс
кий институт космического
приборостроения».
2. Патент РФ №2297652,
«Способ спектральной фильт
рации излучения», G02B 5/20,
G02F 1/315. Изобретение от
носится к области оптического
приборостроения и может
быть использовано при пост
роении приборов для спект
ральной фильтрации оптичес
ких излучений, например, пе
рестраиваемых по длине вол
ны оптических фильтров, мо
нохроматоров. Предлагаемый
способ позволяет при его реа
лизации создавать перестраи
ваемые полосовые фильтры с
регулируемой полосой пропус
кания, резкими краями поло
сы пропускания и заданной
разрешающей способностью.
Патентообладатель — Феде
ральное государственное уни
тарное предприятие «НПО
ОРИОН».
3. Патент РФ №2312372,
«Устройство для обнаружения
и диагностирования источни
ков оптического излучения»,
G01 S 17/66, G02B 23/12, F41
G 7/26. Изобретение относит
ся к оптикоэлектронным уст
ройствам, предназначенным
для обнаружения источников
оптического излучения и ди
агностирования оптических
характеристик этих источни
ков. Изобретение заключается
в упрощении оптического
тракта, увеличении рабочего
спектрального диапазона, по
вышении чувствительности,
обеспечении
возможности
извлечения информации об
оптических источниках излу
чения в угловом поле зрения
360' по горизонту и не менее
(5 ... +25)' по вертикали, а
также возможности извлече
ния из сигналов временной
информации и диагностиро
вания диагностики спектраль
ных характеристик источни
ков. Патентообладатель — Фе
деральное государственное
унитарное предприятие «НПО
«ОРИОН».

4. Патент РФ №2298214,
«Устройство для дистанцион
ного получения изображений
в широком угле обзора (вари
анты)», G02B 23/00, G02B
5/28. Изобретение относится к
области оптического приборо
строения и предназначено для
получения изображений пове
рхности Земли из космоса и с
воздушных носителей различ
ного класса. Одним из практи
ческих применений заявляе
мого устройства являются из
мерения цвета океана в опти
ческом диапазоне спектра,
требующие выполнения съем
ки при широких углах обзора в
узких спектральных диапазо
нах (1030 нанометров). Тех
нический результат заявлен
ного изобретения сводится к
достижению постоянства гра
ниц спектральной чувстви
тельности устройства и уровня
пропускания устройства во
всей зоне угла обзора и, следо
вательно, повышение точнос
ти измерений. Патентооблада
тель — Федеральное государ
ственное унитарное предприя
тие «Российский научноис
следовательский институт кос
мического приборостроения».
5. Патент РФ №2306583,
«Многозональное сканирую

щее устройство для дистанци
онного получения изображе
ний в широком угле обзора»,
G02B 23/12. Изобретение от
носится к области оптического
приборостроения и предназ
начено для получения спект
розональных изображений по
верхности Земли из космоса.
Одно из практических приме
нений заявляемого устройства
— получение непрерывных
спутниковых изображений об
лачного покрова и поверхнос
ти Земли для решения гидро
метеорологических и природо
ресурсных задач. Изобретение
позволит снизить массогаба
ритные параметры многозо
нальной сканирующей аппа
ратуры, предназначенной для
непрерывной
длительной
эксплуатации на космических
аппаратах. Патентообладатель
— Федеральное государствен
ное унитарное предприятие
«Российский научноисследо
вательский институт косми
ческого приборостроения».
6. Патент РФ №2319129,
«Устройство для сбора и обра
ботки результатов телеметри
ческих измерений», G01 М
7/02. Изобретение относится к
области космического прибо
ростроения и предназначено
для использования в системах
телеметрических измерений
быстроменяющихся процес
сов. Предложенные техничес
кие решения могут быть ис
пользованы в бортовых теле
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метрических системах косми
ческих аппаратов различного
назначения, в частности в бор
товых телеметрических систе
мах измерения вибрационных
процессов
элементов
конструкции космического ап
парата, находящихся под воз
действием силовых агрегатов и
внешней среды. Изобретение
заключается в сокращении
объема передаваемой для на
земной обработки информа
ции. Предложенные техничес
кие решения позволят подс
тавлять информацию быстро
меняющихся процессов в кадр
бортовой
телеметрической
системы, передавать ее по низ
кочастотной линии передачи,
обеспечивать последующую
распаковку на наземном обо
рудовании, а также вычисле
ние спектральных составляю
щих вибрационных процессов
непосредственно на борту кос
мического аппарата. При этом
выходной сигнал позволяет од
нозначно идентифицировать
по нему каждый параметр, ин
тервал обработки и привязку к
бортовому времени. Система
телеметрических измерений
вибрационных процессов, реа
лизованная с использованием
предложенных способа и уст

ройства, позволит значительно
повысить скорость передачи
данных. Таким образом, ис
пользование предложенных
технических решений для те
леметрических
измерений
быстроменяющихся процессов
позволяет существенно сокра
тить объем передаваемой для
наземной обработки информа
ции, необходимой для иссле
дования реакции объекта при
воздействии на него вибраци
онных нагрузок. Патентообла
датель — Федеральное государ
ственное унитарное предприя
тие «Российский научноис
следовательский институт кос
мического приборостроения».
7. Патент РФ №2319183,
Многозональное сканирую
щее устройство для дистанци
онного получения изображе
ния Земли с геостационарных
орбит», G02B 26/10. Изобрете
ние предназначено для опера
тивного гидрометеорологичес
кого мониторинга посред
ством получения изображений
полного диска Земли с геоста
ционарных орбит. Устройство
одновременно формирует не
менее одного изображения в
инфракрасном диапазоне и не
менее двух изображений в оп
тическом диапазоне. При этом
второй информационный ка
нал содержит не менее двух
приемников излучения. Изоб
ретение позволяет уменьшить
время получения изображений
полного диска Земли и время

проведения фотометрической
калибровки, увеличить частоту
обновления информации, по
высить качество получаемой
информации. Патентооблада
тель — Федеральное государ
ственное унитарное предприя
тие — «Российский научноис
следовательский институт кос
мического приборостроения».
8. Патент РФ NQ 2319931,
Когерентный приемоответчик
фазовой
синхронизации»,
G01C 21/24. Изобретение отно
сится к области астрономичес
ких и астрофизических иссле
дований и может быть исполь
зовано при исследованиях
дальнего и ближнего космоса,
например, в космических аппа
ратах, являющихся составной
частью наземнокосмических
интерферометров. Предлагае
мое изобретение должно обес
печить получение сигнала на
выходе бортового термостати
рованного управляемого нап
ряжением кварцевого генера
тора (УГ2), когерентного вход
ному запросному сигналу, фор
мируемому от наземного водо
родного стандарта частоты —
Нмазера. Техническим резуль
татом изобретения является
фазовая синхронизация борто
вой научной аппаратуры кос
мического аппарата по слабому
сигналу на всей протяженности
высокоапогейной орбиты по
лета. Патентообладатель — Фе
деральное
государственное
унитарное предприятие «Рос
сийский научноисследова
тельский институт космичес
кого приборостроения».
9. Патент РФ №22324151,
«Многоканальный сканирую
щий радиометр с широкой по
лосой обзора», G01J 3/06.
Изобретение относится к об
ласти оптического приборост
роения и предназначено для
дистанционного получения
спектрозональных изображе
ний поверхности Земли в инф
ракрасном диапазоне спектра
из космоса и с авиационных
носителей различного класса.
Заявляемое устройство может
использоваться для получения
тепловых карт и оперативного
обнаружения тепловых анома
лий, очагов лесных пожаров и
высокотемпературных объек
тов природного и техногенно
го характера. Изобретение
позволяет повысить простран
ственное разрешение извест
ного устройства в инфракрас
ном диапазоне спектра, а так
же повысить качество и точ
ность получаемой информа
ции. Патентообладатель —
Федеральное государственное
унитарное предприятие «Рос
сийский научноисследова
тельский институт космичес
кого приборостроения».
10. Патент РФ №2295779,
«Система опознавания транс
портных средств», G08G 1/017.
Предлагаемое устройство отно
сится к области регулирования
движения автотранспорта и мо
жет быть использовано для
опознавания
транспортных
средств. Система характеризует
ся расширенными функцио
нальными возможностями и
позволяет, в частности, опозна
вать транспортные средства на
многорядной магистрали, а так
же измерять скорость их движе
ния. Патентообладатель —
ФГУП «Российский научноис
следовательский институт кос
мического приборостроения».
По мнению начальника па
тентнолицензионной службы
ФГУП «РНИИ КП» Василия
Саранцева,
использование
данных перспективных изоб
ретений повысит качество ра
кетнокосмических техноло
гий и расширит возможность
их коммерциализации на
внешних рынках.

Восстановление продуктивности
Рекультивация отработанных земель в Ирбинском филиале
Лариса Ярошук,

Новокузнецк

В Ирбинском филиале ОАО «Евразру
да» (предприятие «Евраз Груп»), в
рамках реализации программы эко
логических мероприятий по земле
пользованию, приступили к рекульти
вации отработанных карьеров — «Ко
варный», «Северный», «Новый1» и
отвалов № 6,7. Это мероприятие про
водится с целью восстановления про
дуктивности земель и возврата их в
лесной фонд Российской Федерации.
Рекультивация карьеров и отвалов в фи
лиале компании проходит два этапа — тех
нический и биологический. Задачей пер
вого этапа является подготовка территорий
— планировка отвалов, засыпка карьеров,
а также нанесение на их поверхность пло
дородного грунта. Второй этап охватывает
мероприятия по созданию благоприятных
условий для восстановления ландшафтов.

В настоящее время в Ирбинском фили
але приступили к проведению первого
этапа. Отработанные карьеры засыпаются
вскрышными породами с действующих
карьеров, что исключает изъятие допол
нительных земель под отвалы вскрышных
пород и позволяет сэкономить топливо и
время, затраченные на доставку отходов.
С целью снижения воздействия отрабо
танных отвалов на окружающую природ
ную среду на них наносится плодородный
слой почвы. После усадки породы начи
нается второй этап рекультивации. На от
работанных карьерах и отвалах будут вы
сажены саженцы деревьев (сосна, ель, бе
реза), а на свободных от лесопосадок пло
щадях посеяны многолетние травы, в ре
зультате чего будет восстановлена естест
венная растительность.
В ОАО «Евразруда» уделяется большое
внимание природоохранной деятельнос
ти и рациональному использовании при
родных ресурсов. В управлении и филиа

лах предприятия созданы экологические
службы, которые занимаются вопросами
охраны окружающей среды. Ежегодно
проектная и рабочая документация об
новляется и актуализируется в соответ
ствии с действующим законодательством,
а также проходит экологическую экспер
тизу. Во всех филиалах компании регу
лярно осуществляется контроль атмос
ферного воздуха на границах санитарно
защитных зон предприятий, проверяется
техническое состояние и эффективность
работы пылеулавливающих установок,
осуществляется мониторинг водных объ
ектов. Природоохранительная деятель
ность предприятия направлена, прежде
всего, на выполнение экологических
норм, позволяющих снизить воздействие
процессов производства на окружающую
природную среду, а также на обеспечение
контроля за соблюдением требований
природного законодательства к техноло
гическим процессам.

Компания Epicor Software
Corporation (Nasdaq: EPIC),
ведущий поставщик прог
раммных решений для
предприятий среднего и
крупного бизнеса, анонси
ровала выход ERPсистемы
Epicor 9. В посвященной
этому прессконференции
в Москве принимали учас
тие Джон Хираока (John
Hiraoka), старший вицепре
зидент по маркетингу ком
пании Epicor, Селия Флей
шэкер (Celia Fleischaker),
вицепрезидент по марке
тингу, Эрик Джонсон (Erik
Johnson), старший дирек
тор по разработкам и На
талья Сидорова, региональ
ный директор компании в
России и странах СНГ.
Прессконференция нача
лась весьма необычно: пригла
шенным журналистам и участ
никам прессконференции со
стороны Epicor предложили
надеть фартуки и продемон
стрировать свои кулинарные
способности. Все присутству
ющие были распределены по
четырем командам, каждая из
команд должна была пригото
вить салат по определенному
рецепту. Поскольку новый
продукт Epicor был «приготов
лен» с использованием самых
лучших практик и наработок
компании за много лет и
«приправлен соусом» совре
менных технологий, гостям
мероприятия предлагалось за
действовать свое кулинарное
мастерство и приготовить из
свежайших и самых качествен
ных ингредиентов различные
блюда, чтобы прочувствовать
саму идею создания Epicor 9.

После окончания кулинар
ного «действа» слово взяла На
талья Сидорова, региональ
ный
директор
компании
Epicor в странах России и СНГ.
Она рассказала аудитории, по
чему российский рынок был
выбран для запуска нового
продукта: «По оценкам анали
тиков, российский рынок кор
поративных бизнесприложе
ний в 2007 году вырос на 58,7%
по сравнению с 2006 годом.

сокой перспективности рос
сийского рынка и благоприят
ной конъюнктуре для выведе
ния нового продукта».
Затем выступил Джон Хи
раока, который рассказал о по
зиционировании и глобальной
стратегии нового продукта.
Идеологический фундамент
стратегии — три основопола
гающих принципа: защита ин
вестиций клиентов, расшире
ние функциональности и объ

Ожидаемый рост ITрынка в
России до 2012 года — 18%,
объем рынка должен составить
порядка $49 млрд. Основным
двигателем роста будет сег
мент программного обеспече
ния. Эти показатели, — отме
тила Наталья, — говорят о вы

единение накопленного опыта
и отраслевых решений в рам
ках одного продукта.
Особое внимание гн Хирао
ка уделил технологической
платформе решения: «Объеди
няя технологии SOA и Web 2.0,
Epicor 9 является системой, раз

Корпорация Epicor является мировым лидером, специализирую
щимся на поставке для компаний среднего и крупного бизнеса интег
рированных программных решений по планированию ресурсов
предприятия (ERP), управлению взаимоотношениями с клиентами
(CRM), управлению цепочками поставок (SCM) и автоматизации про
фессиональных услуг (PSA). Корпорация Epicor основана в 1984 году.
Она обслуживает свыше 20 000 клиентов из более чем 140 стран и
поставляет решения на более чем 30 языках. Используя новейшие
технологии сервисноориентрованной архитектуры (SOA) и вебсер
висов, Epicor поставляет комплексные отраслевые решения для сфе
ры промышленного производства, дистрибуции, розничной торгов

работанной с учетом того, как
люди работают сегодня, создан
ной для бизнеса и готовой к пе
ременам. Реализуя концепцию
«Бизнес без границ», система
охватывает все 4 аспекта жизни
современной корпорации: биз
нес как таковой, корпоратив
ные принципы и этику, взаимо
действие сотрудников между
собой и техническую инфраст
руктуру. В рамках программы
бетатестирования, — продол
жил гн Хираока, — существу
ющие клиенты Epicor могут
воспользоваться уникальной
возможностью бесплатно опро
бовать новый продукт, ознако
миться с его функциональ
ностью, посмотреть, как он ра
ботает на практике. В дальней
шем, если продукт их устроит,
они могут принять решение о
переходе на Epicor 9».
Джон Хираока особо подче
ркнул, что, по мнению аналити
ков Aberdeen Group, клиенты
Epicor традиционно рассматри
вают переход на новую версию
продукта не как испытание, свя
занное с определенными риска
ми, но как возможность получе
ния преимуществ от использо
вания новой функциональности
и новых технологий. И, нако
нец, ведущий консультант ком
пании Epicor Александр Горба
чев продемонстрировал основ
ные технические возможности и
преимущества нового продукта.
Функциональность системы
традиционно богата и объеди
нила в себе весь опыт и сущест
вующие разработки компании
Epicor. В результате система ох
ватывает такие контуры как: уп
равление финансами, логисти
кой, производством, проекта
ми, сервисным обслуживанием
и взаимоотношениями с клиен
тами (CRM).

ли, гостиничного бизнеса и профессиональных услуг, позволяющие
компаниям повысить эффективность и производительность, создать
конкурентные преимущества. Решения Epicor характеризуются масш
табируемостью и гибкостью, необходимыми в современном бизнесе,
и позволяют предприятиям добиться еще большего успеха в буду
щем. Epicor является разработчиком и поставщиком собственных ре
шений, представляя собой единый центр ответственности за продукт,
его внедрение и дальнейшее сопровождение. Это способствует быст
рой окупаемости инвестиций и низкой общей стоимости владения.
Центральная штабквартира Epicor находится в Ирвине, штат Кали
форния, а представительства и филиалы расположены по всему миру.
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EADS: итоги за 9 месяцев

Первый каркас

Большой и хорошо диверсифицированный портфель

Eurocopter и HAIG создают вертолет EC175

Пьер Бэль,
Эдмунд Райттер
Концерн EADS продемон
стрировал убедительные
результаты деятельности
за 9 месяцев 2008 года,
несмотря на стоящие пе
ред ним довольно слож
ные задачи. Объем зака
зов концерна стал рекорд
ным: Airbus и Eurocopter
получили 737 и 605 заказов
соответственно. Подразде
ление Astrium, находяще
еся в процессе реструкту
ризации, показывает уве
ренный рост. Подразделе
ние Defense & Security уве
личило показатель EBIT на
74%. Консорциум продол
жает следить за развитием
ситуации на финансовом
рынке и готов противосто
ять кризису путем приня
тия различных мер.
«EADS сталкивается с пос
ледствиями финансового кри
зиса, находясь в сильной пози
ции. Наш большой и хорошо
диверсифицированный порт
фель заказов предполагает осу
ществление поставок в течение
нескольких лет. Большой объем
денежных средств обеспечивает
стабильность и дает нам гиб
кость в адаптации к меняющей
ся экономической среде», — за
явил исполнительный директор
EADS Луи Галлуа. — Давление
на программу A400M остается,
и, мы прилагаем грандиозные
усилия для решения как про
мышленных, так и коммерчес
ких задач во взаимодействии с
нашими клиентами и постав
щиками. EADS более чем уве
рен, что эту сложную програм
му удастся взять под контроль».
В программе A400M отсут
ствие обязательств и надежно
го графика (что говорит о на
личии нерешенных вопросов с
поставками некоторых видов
оборудования, а также систем
интеграции) приведет к даль
нейшим задержкам. Изза от
сутствия надежного графика
программы A400M EADS сле
дует перейти временно к на
чальной стадии новой методо
логии бухгалтерского учета и

года: минус 705 млн евро) или
1,34 евро на акцию (9 месяцев
2007 года: минус 0,88 евро).
Собственные
расходы
EADS на НИОКР немного
снизились, составив 1792 млн
евро (9 месяцев 2007 года: 1903
млн евро), но по итогам года
должны возрасти, в основном
за счет программы А350.
Поток свободных денежных
средств до кредитования за
казчиков вырос до 1959 млн

Вследствие финансового
кризиса в настоящее время
EADS действует в неопреде
ленной рыночной среде, что
особенно заметно по итогам
деятельности Airbus, Euro
copter и Astrium. Замедление
темпов экономического роста
и, как результат, сильное
уменьшение воздушного тра
фика, затмили восстановление
курса доллара относительно
евро и снижение нефтяных

Eurocopter остаются бдитель
ными и готовы адаптировать
ся к изменениям рынка.
Развиваются меры по повы
шению эффективности дея
тельности консорциума. Прог
рамма
реструктуризации
Power8 хорошо развивается на
ряду с программой реструкту
ризации: перенос площадки из
города Лауфейм (Германия) в
город Дейль/Таль проведен, а
переговоры с GKN относи

Авиастроительная корпора
ция HAIG (Harbin Aircraft
Industry Co., дочерняя ком
пания Avicopter) поставила
первый каркас для вертоле
та EC175 компании Euro
copter с завода в Харбине.
Это важный этап в процес
се разработки многофу
нкционального среднего
двухдвигательного верто
лета на 16 посадочных
мест. Модель EC175/Z15 —
совместная
программа
Eurocopter и HAIG, в кото
рой компании принимают
равное участие (50:50).

Eurocopter и HAIG очень до
вольны прогрессом в програм
ме развития, сроки которой со
ответствуют первичному рас
писанию. Представители обеих
сторон также отмечают отлич
ное взаимопонимание между
рабочими командами с самого
начала совместной работы.
Поставка первого вертолета
EC175 планируется на 2012
год, в течение 20 лет планиру
ется продать примерно 800
вертолетов по всему миру.

Большой шаг к этой цели был
сделан во время представления
вертолета на выставке Heli
Expo в Хьюстоне в феврале
2008 года, во время проведе
ния которой 13 различных по
купателей в течение трех дней
заявили о своих намерениях
приобрести в общем 111 еди
ниц продукции Eurocopter.
В начале ноября на авиашоу
в городе Жухай компании
HAIG и Longken General
Aviation подписали предвари

Контракт по сотрудничест
ву между Eurocopter и HAIG
был подписан 5 декабря 2005
года. За этим последовали
предварительный отчет по
проектированию машины в
2006 году и окончательный
отчет в 2007 году. После дос
тавки каркаса из Харбина,
сборка первого прототипа
вертолета EC175 начнется в г.
Мариньян (Франция), а пер
вый полет будет совершен к
концу 2009 году. Сертифика
ция вертолета по стандартам
EASA (Европейское агентство
по безопасности воздушных
судов) намечена на 2011 года с
сертификацией СААС (Коми
тет по гражданской авиации
Китая) для китайского анало
га EC175 под названием Z15 в
2012 году.
евро (9 месяцев 2007 года —
168 млн евро) благодаря увели
чению объема авансовых пла
тежей от заказчиков и сниже
нию расходов на товарнома
териальные запасы. Таким об
разом, поток свободных де
нежных средств, включая кре
дитование заказчиков (8 млн
евро), возрос до 1967 млн евро
(9 месяцев 2007 года — 111
млн). Несмотря на расходы по
приобретению активов, объем
наличных средств составил 9
млрд евро (в конце 2007 года: 7
млрд евро). Это дает EADS
здоровую ликвидную базу на
последующие годы.
Объем заказов EADS за
первые 9 месяцев 2008 года

цен после летнего периода.
Благодаря своему значитель
ному, географически диверси
фицированному портфелю за
казов и рекордному объему на
личных средств на фоне гло
бального финансового кризи
са EADS остается надежным
консорциумом. EADS не име
ет краткосрочных потребнос
тей в рефинансировании груп
пы, у нее всегда есть стабфонд
в размере 3 млрд евро. Таким
образом, институционные и
правительственные подразде
ления консорциума благопо
лучно развиваются, получая
прибыль от самого большого
портфеля заказов за историю
компании.

тельно реструктуризации заво
да в городе Филтон (Великоб
ритания) завершены, но конт
роль процедуры еще не прош
ли. Недавно EADS и DAHER
заключили соглашение о при
обретении блокирующего 70
процентного пакета в EADS
Socata. Установление связей
между DAHER и EADS Socata
приведет к созданию главного
игрока в сфере авиационных
структур, деловой авиации и
сервиса. Соглашение должно
быть одобрено соответствую
щими органами. Новые ком
пании — французская Aerolia и
немецкая Aerotec — быстро
развиваются. Эти изменения
позволят EADS и Airbus скон

EADS: результаты деятельности при решении сложных задач
— Все пять подразделений показали семипроцентный рост до 29.4 млрд евро.
— Объем свободных денежных средств составил рекордные 9 млрд евро. Денежный поток до
кредитования заказчиков составил 2 млрд евро.
— Показатель EBIT вырос до 2 млрд евро. EBIT вырос в вертолетной сфере, оборонной и косми;
ческой промышленности.
— Невыполненные задачи по программе А400М повлияют на итоговый показатель EBIT 2008.
— Рост свободных денежных средств в 2008 году составил 2 млрд евро.
приостановить бухгалтерский
учет для этой программы.
EADS уже начал обсуждать
свои следующие действия с
новыми заказчиками. После
того как расписание обновле
ний будет сформировано,
EADS возобновит бухгалтерс
кий учет и дальнейшее разви
тие программы A400M, на ко
торую было выделено 341 млн
евро в третьем квартале 2008
года; был определен и показа
тель EBIT соответственно.
Выручка концерна EADS
увеличилась на 7% — до 29,4
млрд евро (в первые 9 месяцев
2007 года: 27,6 млрд евро), что
обеспечено
значительным
ростом всех пяти подразделе
ний: в том числе 803 млн евро,
полученных в связи с перехо
дом к первой стадии новой
расчетной программы для про
екта А400М, принятой в 3
квартале 2008 года.
Прибыль EADS до уплаты
процентов и налогов EBIT (без
учета нематериальных активов
и доходов по разовым статьям)
за первые 9 месяцев 2008 года
составила 2018 млн евро про
тив минус 353 млн евро за тот
же период 2007 года, когда ин
декс EBITдля Airbus был наг
ружен дополнительными рас
ходами (программа Power8,
A400M, A350). Рост прибыли
обеспечен
существенными
улучшениями во всех подраз
делениях концерна EADS. В
компании Airbus хорошие опе
рационные результаты; эконо
мия средств в рамках програм
мы Power8 благополучно ска
залась на подразделении. Та
ким образом, за первые девять
месяцев 2008 года ухудшение
текущих условий по новым
сделкам хеджирования было
компенсировано позитивной
динамикой роста курса долла
ра, что привлекло дополни
тельные 265 млн евро в связи с
ревальвацией убытков и под
писанием контрактов по фи
нальному курсу.
Наряду с показателем EBIT
существенно увеличилась чис
тая прибыль, возросшая до
1082 млн евро (9 месяцев 2007

Елена Скоморохина

составил 88.7 млрд евро по
сравнению с 82.4 млрд евро за
этот же период прошлого года.
Эта цифра была достигнута за
счет большого портфеля зака
зов, полученного на авиасало
не в Фарнборо, и за счет тенде
ра на поставки авиазаправщи
ков. До конца сентября 2008
года общий портфель заказов
концерна находился на реко
рдной отметке в 400.7 млрд ев
ро (на конец 2007 года: 339.5

Ожидается, что уменьше
ние объемов авиаперевозок и
усложнение рефинансирова
ния замедлят развитие рынка
коммерческих самолетов, по
высят риск возникновения за
держек поставок и возможно
даже срыв заказов. Принимая
это во внимание, Airbus при
остановил производство ли
нейки A320 на уровне 36 само
летов в месяц, несмотря на ре
кордное число заказов, охва

млрд). Рост портфеля заказов
был обеспечен благоприятным
курсом доллара в конце сен
тября, сравнимым с этим же
периодом 2007 года. Стои
мость заказов на коммерчес
кие самолеты рассчитывается
на основании каталожных цен.
Также концерн расширил
портфель заказов в оборонной
сфере, что увеличило порт
фель заказов до рекордных 57
млрд евро (в конце 2007 года:
54.5 млрд). По данным на ко
нец сентября 2008 года в EADS
работали 118487 сотрудников
(в конце 2007 года: 116493).

тывающих несколько лет пос
тавок. Источники финанси
рования ужесточили условия.
До сих пор были незначитель
ные запросы, чтобы поддер
жать клиентов и ликвидиро
вать пробелы в финансирова
нии; в последнее время наб
людается наименьший приток
средств со стороны заказчи
ков за последние 20 лет и, нес
мотря на это, рекордный уро
вень капитализации. EADS в
состоянии поддержать клиен
тов на основе дискреционной
поддержки, как это было ра
нее. В любом случае, Airbus и

центрироваться на основных
видах деятельности, создавая
стабильных
поставщиков
комплектующих.
Программа Power8 Plus была
создана для того, чтобы обеспе
чить дополнительный ежегод
ный прирост индекса EBIT в 1
млрд евро для всей группы в
2011 — 2012 годах. Полная сум
ма будет состоять из 650 млн
взноса от Airbus и 350 млн, пре
доставленных
компаниями
Eurocopter, Astrium, Defense &
Security и Military Transport
Aircraft, а также штабкварти
рой EADS. Кроме того, EADS в
настоящее время работает над
дальнейшей интеграцией и
планом экономии средств под
названием «Будущее EADS»,
который позволит сэкономить
минимум 200 млн евро в 2011
2012 годах. Он направлен на
дальнейшую
интеграцию,
улучшение процесса принятия
решений и экономию средств
за счет штабквартиры, подраз
делений и их взаимодействия.
EADS рассчитывает, что в
2008 году компания Airbus по
лучит порядка 850 заказов на
самолеты. Объем выручки
EADS в 2008 году должен пре
высить 40 млрд евро (прогноз
основан на соотношении 1 евро
= $1,45), по итогам поставки
470 самолетов. Принимая во
внимание, что показатель EBIT
за 9 месяцев составил 2 млрд
евро, EADS превзойдет годо
вой показатель, прогнозиро
вавшийся как 1,8 млрд евро.
Это исключает какоелибо вли
яние на программу А400М, в
связи с ее неопределенностью.
Снижение итоговых обмен
ных ставок к концу 2008 года
может негативно сказаться на
объеме поступлений концерна,
что связано с переоценкой неко
торых позиций баланса Airbus с
учетом сниженного курса долла
ра, в том числе ряда убыточных
статей по контрактам. В настоя
щее время EADS ожидает, что
объем свободного денежного
потока составит 2 млрд евро
(принимая во внимание тот
факт, что это наиболее пере
менчивый показатель).

Eurocopter Vostok («Еврокоптер Восток»)
— дочернее предприятие Eurocopter SAS, соз
данное в 2006 году для поддержки заказчиков
и обслуживания парка вертолетов в России и
странах СНГ. К 2008 году все гражданские вер
толеты Eurocopter получили сертификаты ти
па Межгосударственного авиационного ко
митета (МАК). В настоящее время в России
эксплуатируется более 60 вертолетов
Eurocopter, а в странах СНГ — более 30.
Eurocopter занимает 70% российского рынка
турбинных вертолетов западного производ
ства. Eurocopter Vostok в сотрудничестве с
партнерами на местном рынке создает сеть
сервисных центров для обеспечения техни
ческого обслуживания вертолетов Eurocopter.

Так, технический центр был открыт в аэро
порту Остафьево совместно с компанией
«Газпромавиа». В сотрудничестве с компани
ей UTair планируется открыть сервисный
центр в Тюмени; в планы компании входит
создание центров в СанктПетербурге, на юге
России, в Сибири и на Дальнем Востоке
Созданная в 1992 году франкогермано
испанская Группа Eurocopter является под
разделением EADS, глобального лидера в аэ
рокосмической и оборонной отрасли, а так
же в предоставлении сопутствующих услуг. В
Группе Eurocopter работает около 14000 че
ловек. В 2007 году Eurocopter укрепил свои
позиции производителя вертолетов номер 1
в мире; годовой оборот компании превысил

тельное соглашение о покупке
5 вертолетов представленной
впервые модели Z15.
Эти важные заказы подтве
рждают: EC175/Z15 вписался в
текущую продуктовую линей
ку Eurocopter и Avicopter. На
рынке есть спрос на технику
данного класса преимущест
венно со стороны компаний
регистрирующих свои транс
портные средства в оффшор
ных зонах, различных служб
спасения, коммерческой и
бизнес авиации.
У Eurocopter уже есть дол
гий опыт партнерства с Кита
ем. Хорошим примером явля
ется программа развития, ин
дустриализации и серийного
производства EC120В в 1992
году. Все системы этой маши
ны (оснащенной топливной
системой, куполом, правой и
малой дверцами, обтекателями
двигателя) производятся ком
панией HAIG в Харбине. На
сегодняшний день более 600
вертолетов Colibri были прода
ны по всему миру.
Программа развития моде
ли EC175/Z15 вывела это взаи
модействие на новый уровень:
50% равный вклад обеих ком
паний. Для достижения общей
цели команды из двух органи
заций работали друг с другом в
атмосфере полного взаимопо
нимания и координации, на
чиная с момента создания сов
местного дизайнерского бюро
в Мариньяне (где сразу около
70 китайских инженеров).

4 миллиарда Евро, были получены заказы на
802 новых вертолета, доля на рынке гражда
нских вертолетов для коммерческого и ведо
мственного секторов составила 53%. На
Eurocopter приходится 30% всего мирового
парка вертолетов. 17 дочерних предприятий
на пяти континентах, разветвленная сеть
дистрибьюторов, сертифицированных аген
тов по продажам и центров технического
обслуживания обеспечивают всемирное
присутствие. Более 10000 вертолетов
Eurocopter в настоящее время находится в
эксплуатации более 2 800 заказчиков в 140
странах. Eurocopter предлагает самый широ
кий в мире выбор вертолетов гражданского
и военного назначения.

Новый контракт RollsRoyce
NetJets Middle East: обслуживание по программе CorporateCare
Компания RollsRoyce объ
явила о новом контракте с
компанией NetJets Middle
East, принадлежащей На
циональной
воздушной
службе. Предметом конт
ракта является обслужива
ние шести самолетов с
двигателями RollsRoyce по
программе CorporateCare,
представляющей наиболее
современное техническое
обслуживание и управле
ние двигателями.
По данной программе будут
обслуживаться три самолета
Gulfstream GIVs, оснащаемые
двигателями Tay 6118, и три
Gulfstream G450s с двигателя
ми Tay 6118С. Джамал Кашка
ри (Jamal Kashkari), директор
по техническому обслужива

нию, NetJets Middle East, ска
зал: «Использование програм
мы CorporateCare увеличит на
дежность наших самолетов».
Стив
Фридрих
(Steve
Friedrich), вицепрезидент по
послепродажному обслужива
нию, Корпоративные и регио
нальные двигатели, RollsRoyce
сказал: «Нам очень приятно
развивать партнерские отно
шения с компанией NetJets
Middle East. Совокупность про
дуктов и услуг RollsRoyce пре
доставляет компании NetJets
Middle East усовершенствован
ные услуги, повышенную эф
фективность и превосходную
работу продукции».
Программа CorporateCare
является одним из наиболее ус
пешных предложений Rolls
Royce по послепродажному обс

NetJets Midle East является подразделе
нием Национальной воздушной службы,
главный офис компании расположен в г.
Джедда, Саудовская Аравия. Управляющим
директором компании является Ричард Сан
тулли (Richard Santulli).
RollsRoyce увеличивает свое присут
ствие на Ближнем Востоке, где компания иг
рает важную роль в развитии региона по
всем своим направлениям — гражданская и
военная авиация, морское оборудовании и
энергетика.
RollsRoyce прогнозирует, что размер
рынка корпоративной авиации через 20 лет
составит 79 тыс. двигателей стоимостью в
$110 млрд. Большая часть спроса ожидается
из стран Ближнего Востока, в связи с сущест

луживанию гражданской авиа
ции; на протяжении последних
четырех лет она обеспечивала
рекордное количество конт
рактов ежегодно. Программа
продолжает пользоваться боль
шим спросом — по ней обслу
живается более 55% двигателей
BR710, 50 процентов Tay 611
8C и 80% двигателей AE 3007.
Обслуживаясь по програм
ме CorporateCare, покупатели
получают ряд преимуществ:
улучшенную стоимость акти
вов, фиксированные расходы
на техническое обслуживание,
уменьшенные расходы на при
обретение и минимализиро
ванные
административные
расходы. Стандартное обслу
живание покрывает следую
щие расходы: траты на запла
нированные и незапланиро

венным увеличением парка самолетов в
данном регионе. На данный момент парк
состоит из 220 самолетов, 30%, которого ос
нащается двигателями RollsRoyce.
RollsRoyce оснащает 15 различных видов
эксплуатируемых бизнес джетов парка, сос
тоящего из 2100 самолетов. Более трети это
го парка обслуживается по долгосрочным
соглашениям с RollsRoyce на послепродаж
ное обслуживание.
Услуги компании продолжают расширять
ся, и высоко оцениваются покупателями по
всему миру. Заключение соглашений на пос
лепродажное обслуживание расширяет воз
можность увеличения послепродажной при
были, что в свою очередь обеспечивают чет
кое понимание увеличения дохода в будущем.

ванные посещения ремонтно
го цеха; расходы на все детали
(установленные на двигатели
агрегаты через детали, заменя
емые при линейном обслужи
вании) необходимые для ли
нейного обслуживания; смена
и переустановка двигателя, а
также лизинговые расходы.
Все используемые Бюллетени
по сервисному обслуживанию,
обязательные или рекомендуе
мые, как в ремонтном цехе так
и во время линейного обслу
живания включены в стои
мость программы, в соответ
ствии с Программой управле
ния двигателями RollsRoyce.
По программе CorporateCare
обслуживается целый ряд дви
гателей для корпоративной
авиации: BR725, BR710, RB282,
AE 3007, Tay и Viper.

У RollsRoyce — долгая и славная
техническая история, связанная с предло
жениями по послепродажному обслужи
ванию двигателей данной модели за фик
сированную почасовую оплату. Торговая
марка компании, программа «Power by
the Hour» использовалась для обслужива
ния двигателя Viper, установленного на
корпоративном самолете Raytheon (HS)
125, порядка 30 лет. С несколькими клиен
тами компания работала по контрактам
на почасовое обслуживание парков само
летов, когда, в начале 1970х появился
двигатель RB211. Сегодня с программами
CorporateCare, TotalCare и OnWing Care
компания RollsRoyce вышла на новый уро
веньсервисного обслуживания.
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Реальность виртуального бизнеса
Перспективные инструменты маркетинга, рекламы и торговли в рамках всемирной паутины
Ирина Скумина
Еще совсем недавно никто и представить се
бе не мог, что Интернет станет таким же
обычным явлением, как телевидение или ра
дио. Более того, сегодня для огромного чис
ла жителей нашей планеты — это основной и
наиболее эффективно развивающийся гло
бальный источник информации. Поэтому не
удивительно, что в XXI веке именно виртуаль
ным технологиям, как наиболее перспектив
ным инструментам маркетинга, рекламы и
торговли, бизнес уделяет особое внимание.
По мнению большинства специалистов, потен
циал Интернета очень велик. Существует множест
во нераскрытых технологических и информацион
ных возможностей глобальной информационной
сети. К тому же, пока только десятая часть мирово
го населения обладает доступом в Сеть. Однако
этот показатель постоянно растет, и, по прогнозам
американского издания Computer Industry Almanac,
число пользователей Интернета уже к 2011 году мо
жет достигнуть 2 млрд человек.
В Россию Интернет официально пришел в 1990
году. Именно тогда в финском университете г.
Хельсинки был зарегистрирован первый домен su
(soviet union). Затем, в течение нескольких лет, соз
давалась инфраструктура, осуществлялась органи
зация компьютерных сетей. Как такового рынка
интернетуслуг в то время у нас еще не существова
ло. В основном активность в этом направлении
проявляли научноисследовательские учреждения,
например, РНЦ «Курчатовский Институт». Кстати,
сегодня это один из ведущих интернетпровайде
ров и крупная хостинговая площадка.
Создание Рунета — полноценного и русифициро
ванного отечественного сегмента Сети — положило
начало новому этапу в развитии российского интер
нетбизнеса. В 1998 году Тимофей Бокарев создает
сайт Tim Promotion (сегодня Promo.ru). Именно с
этим событием принято связывать возникновение в
России понятия «интернетреклама». Ускоренными
темпами начинают расти новостные и развлекатель
ные сайты, справочные ресурсы. Например, очень
долго наиболее популярной тематикой поиска в
Рунете были рефераты (www.bankreferatov.ru и пр.).
Затем начали развиваться почтовые хостинги и по
исковые системы, которые позволяли людям нахо
дить любую информацию, в том числе и коммерчес
кую. Это стало одним из стимулов для развития
интернетбизнеса.
Сегодня в нашей стране, как и во всем мире, наб
людается стремительное развитие интернеттехно
логий. На данный момент, как отметил на открытии
российского интернетфорума РИФ2008 Прези
дент РФ Дмитрий Медведев, количество пользова
телей Рунета доходит до 40 млн человек.
По данным Мининформсвязи России, уже в
этом году капитализация отечественного рынка
информационных технологий превзойдет сумму в
1,8 трлн руб. Отечественный рынок интернеттех
нологий растет не только количественно, но и ка

чественно. Показательным примером может слу
жить приобретение прав на русскоязычный сег
мент сервиса дневников мировой сети LiveJournal
российской компанией SUP, одним из лидеров рос
сийского интернетмедиарынка.

Как делают бизнес в Сети
С течением времени в сфере интернетбизнеса
оформились отдельные самостоятельные коммер
ческие направления. Наряду с терминами «эконо
мика» и «маркетинг» появились новые понятия —
«интернетэкономика» и «интернетмаркетинг».
Как отмечают специалисты, использование в биз
несе только лишь традиционных механизмов се
годня уже не представляется эффективным.
По словам Равиля Гайфуллина, специалиста в
области интернетрешений, руководителя продю
серского центра June Production, сегодня всех
участников интернетбизнеса можно разделить на
несколько основных категорий:
— средства массовой информации и любые дру
гие медийные ресурсы, выступающие как носители
рекламы и получающие от этой деятельности доход;

— компании, привлекающие часть клиентуры с
помощью Интернета. Для таких компаний интер
нетмаркетинг является хорошим и достаточно
прибыльным дополнением классической системы
продаж и рекламы за счет информационных
свойств Сети;
— компании, весь маркетинг которых проводит
ся через Интернет (интернетмагазины, службы
доставки пиццы и т.п.);
— компании, полностью зависящие от Интерне
та (платные онлайнсервисы).
Первая разновидность «виртуального» бизнеса
достаточно широко распространена. Сайты, имею
щие высокую посещаемость, естественно, стано
вятся коммерчески привлекательным местом для
размещения рекламы. Растет конкуренция между
Интернетом и другими медийными каналами (пе

чатные СМИ, ТВ, радио, наружная реклама). За
последние несколько лет интернетмедиа устойчи
во получает все большее признание. Отчасти это
объясняется более низкими ценами на рекламу в
пересчете на охват аудитории. Следует помнить и
об уникальных системах таргетинга по социальным
группам (полу, возрасту, уровню дохода и пр.), ко
торыми не могут похвастаться «традиционные»
СМИ. В качестве примера можно привести такие
проекты, как Яндекс, Mail.ru, Odnoklassniki.ru,
РБК, Lenta.ru и многие другие.
Вторую группу образуют компании, относящие
ся к различным отраслям экономики и использую
щие возможности Сети для поиска и привлечения
новых клиентов. Совместное взаимодополняющее
применение «реальных» и виртуальных средств
маркетинга является уже обычной практикой. В
этом контексте можно выделить такое перспектив
ное направление, как online сервис. Примером
может служить интернетпроект, реализованный в
марте 2008 года компанией «Данфосс», ведущим
мировым производителем энергосберегающего
оборудования для систем отопления и теплоснаб
жения зданий. Интерактивная система Danfoss
online позволяет клиентам участвовать в логисти
ческой цепочке на всех ее этапах, от выбора до дос
тавки товара. Как отметил директор по продажам
направления «Тепловая автоматика» компании
Константин Хохлов, основные преимущества сис
темы заключаются в отсутствии посредников меж
ду клиентом и производителем, оперативности
поставок, возможностью мониторинга стоимости
продукции, мгновенной связи. Нужно отметить,
что очень немногие производители сложного ин
женерного оборудования решаются использовать
подобный механизм взаимодействия со своими ре
гиональными клиентами. Однако пример компа
нии «Данфосс» наглядно иллюстрирует тот факт,
что, при условии удачной реализации проекта, та
кой опыт может быть успешным.
Существует и еще одна форма ведения бизнеса,
основой которой является исключительно Интер
нет. В первую очередь, сюда относится разработка
программных решений, присущих Сети, — сайтов
и средств управления ими.
Конечно, нельзя забывать об интернетмагази
нах, например, таких как гипермаркет 003.ru. Вир
туальная торговля является на сегодняшний день
достаточно распространенным явлением. В нашей
стране она еще не столь развита, как в США и Ев
ропе: пока только жители Москвы и СанктПетер
бурга активно совершают покупки и через Сеть.
Однако бурное развитие Рунета в последние годы
позволяет прогнозировать значительное расшире
ние этого рынка в ближайшем будущем.
Отдельного упоминания заслуживают системы
интернетбанкинга. Сервис позволяет осуществлять
различные финансовые операции через Интернет
(перечислять денежные средства, покупать и прода
вать иностранную валюту, получать информацию о
состоянии банковских счетов и т.п.). При этом поль
зователь может находиться в любой точке земного
шара. По оценкам аналитиков, услугой интернет

банкинга сегодня пользуется более 1 млн россиян,
причем основная масса приходится на несколько
крупных финансовых структур. Так, количество
клиентов АльфаБанка, использующих данный сер
вис, насчитывается более 250 тыс. человек.

Опыт компаний: плюсы и минусы
интернетбизнеса
С каждым годом российских компаний, уделяю
щих пристальное внимание виртуальным техноло
гиям продвижения своих товаров и услуг, становит
ся все больше. Главный плюс использования Сети,

как полагает директор интернетмагазина «Кино
Мост.ру» Владислав Дядченко, состоит в безгранич
ности и масштабности аудитории. Сколько пользо
вателей фирма сможет заинтересовать, столько
клиентов она приобретет. При этом огромен потен
циал для привлечения зарубежных партнеров.
Кстати, Интернет уже давно является неотъемле
мой частью бизнеса большинства ведущих мировых
медиакомпаний. В особенности это стало актуаль
ным в результате массового вытеснения с рынка му
зыкальных компактдисков и DVD аудиозаписями и
фильмами, продающимися в электронном формате.
Сегодня существование многих гигантов звукозапи
сывающей и киноиндустрии было бы под вопросом,
не имей они возможностей для виртуальных продаж.
Нельзя не заметить, что организация бизнеса в
Интернете — материально выгодное предприятие.
По словам директора компании «Шепот цветов»
Алексея Неверова, «небольшой проект, как прави
ло, требует минимального количества сотрудников,
временных и финансовых ресурсов, а также прак
тически не зависит от наличия инфраструктуры
(офиса, склада, транспорта и т.п.). Для многих
предпринимателей Сеть выступает в качестве проб
ного этапа в реализации какоголибо коммерчес
кого проекта. Если идея прижилась в Интернете и
оказалась успешной, то дальнейшим ее развитием
может стать воплощение бизнеса вне Сети».

Одно из основных преимуществ Сети — инфор
мационность. Например, на созданном компанией
«Данфосс» сайте www.termostat.ru, первом в России
ресурсе, посвященном радиаторным терморегулято
рам, в полном объеме изложена тематическая ин
формация, ориентированная как на обычных потре
бителей, так и на специалистов. Первые могут озна
комиться с принципами работы приборов, задать
вопросы экспертам, подобрать оптимальный вари
ант оборудования для дома. Вторые — изучить техни
ческие характеристики, узнать о новациях в области
отопления, о специфике монтажных работ и т.п.
Из других неоспоримых достоинств использова
ния Интернета для ведения бизнеса можно выде
лить оперативность, возможность круглосуточной
работы, отсутствие препятствий для выхода на но
вые рынки, высокую мобильность, а также высокий
уровень сервиса для потребителей (здесь нет поня
тия очереди и т.п.). Показателен опыт Российских
железных дорог, которые создали систему продажи
электронных билетов www.ticket.rzd.ru и тем самым
решили одну из традиционных отечественных на
циональных проблем. Правда, чтобы сесть на поезд,
все же придется получить в кассе билет «настоя
щий». А вот введенная система продажи электрон
ных билетов «Аэрофлота» этого не требует. Пасса
жирам, оформившим билет через интернетсайт, не
нужно посещать офисы продаж компании для полу
чения бумажного билета, они могут сразу ехать в аэ
ропорт и проходить регистрацию у диспетчеров или
в киосках саморегистрации. В Европе и США это
уже давно является обычной практикой.
Все примеры, которые мы рассмотрели, касаются,
в основном, опыта компаний, для которых Интернет
— одно из средств взаимодействия с потребителями,
своего рода расширение физического интерфейса.
Однако не менее показателен опыт бизнесструктур,
для которых Сеть фактически является средой оби
тания. За примерами, что называется, не нужно дале
ко ходить. Зарегистрированная двумя энтузиастами
10 лет назад компания Google является сегодня од
ной из крупнейших по объему капитализации кор
пораций мира. При этом основная часть прибыли
компании получена на виртуальных площадках.
Однако, как и любая технология, Интернет име
ет свои отрицательные стороны. В основном это
связано с ограниченной безопасностью информа
ционных потоков и отсутствием прямого контакта
с клиентом. Кроме того, по словам специалистов,
прежде, чем начать бизнес в Интернете, необходи
мо проработать ряд определяющих факторов. А
именно: продумать структуру, дизайн, наполнение
будущего сайта, запланировать расходы на его
продвижение и развитие, а также выработать мар
кетинговую стратегию, направленную на привле
чение целевой аудитории.
В век информации трудно себе представить ста
новление и развитие коммерческого предприятия
без использования возможностей глобальной Сети.
Причиной тому являются конкуренция, постоянно
растущее число пользователей ПК, опережающие
темпы развития информационных технологий и
автоматизация всех производственных процессов.

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» Отмечаем вместе!
Подписаться на газету можно двумя способами:
В любом отделении связи Российской Феде
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и
1
Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475.
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин'
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e'mail: promweekly@mail.ru.
2
После оплаты выставленного счета каждый из опла'
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы'

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че'
рез редакцию вы имеете возможность получить ра'
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора'
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 7293977, 7781447
ПОДПИСНОЙ КУПОН
на газету «Промышленный еженедельник»

Просим выставить счет на подписку на газету
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»
в количестве _________ экземпляров.
полугодие

полный год

Организация:_____________________________________
_________________________________________________
Адрес доставки газеты:_____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Тел./факс:________________________________________
Электронная почта:________________________________
Контактное лицо:__________________________________
(ФИО, должность)

_________________________________________________
_______________________________________________
Счет на подписку выслать по факсу:_________________
___________________________________________________
Заполненный купон следует направить на e'mail:
promweekly@mail.ru
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Распространяется по подписке,
в розницу, по прямой рассылке и
на профессиональных мероприя
тиях. Подписаться на «Промыш
ленный еженедельник» можно в
любом отделении связи РФ и СНГ
по каталогам «Роспечать» и
«Пресса России»: индекс для инд.
подписчиков — 45774, для пред
приятий и организаций — 83475;
по каталогу «Почта России»: ин

В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ
ных, научнопопулярных, международных, межкорпоративных, кален
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо
дить поразному: когда — специальным проектом, когда — практичес
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем подругому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01
08.02
23.02
06.04
12.04
13.04
28.04
17.05

Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военно'воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08
24.08 День шахтера
«ПЕ» №29(257), выход 25.08
07.09 День работников нефтяной, газовой
«ПЕ» №31(259), выход 08.09
и топливной промышленности
21.09 День работников леса
«ПЕ» №33(261), выход 22.09
28.09 День машиностроителя
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
28.09 День работника атомной промышленности
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
12.10 День работников сельского хозяйства
«ПЕ» №36(264), выход 13.10
и перерабатывающей промышленности
19.10 День работников
«ПЕ» №37(265), выход 20.10
дорожного хозяйства России
30.10 День инженера'механика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные
предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке
материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

декс для инд. подписчиков —
10887, индекс для предприятий и
организаций — 10888. Также
можно
подписаться
через
«ИнтерПочту».
Адрес для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
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