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Наблюдательный совет
Российской корпорации
нанотехнологий одобрил
участие Корпорации в про�
екте по созданию высоко�
технологичного предприя�
тия по производству ради�
очастотных идентифика�
ционных меток (RFID�ме�
ток), позволяющих заме�
нить традиционные штрих�
коды при учете продукции

в торговых и складских
предприятиях. Также в
рамках проекта будет ор�
ганизовано производство
металлизированных упа�
ковочных материалов и
оборудования для метал�
лизации рулонных матери�
алов. Проект будет реали�
зован совместно с италья�
нской компанией Galileo
Vacuum Systems s.p.a.

Для организации производ�

ства РОСНАНО и Galileo

Vacuum Systems s.p.a. создадут

в России совместное предпри�

ятие, которое будет являться

как собственником производ�

ственных мощностей в Рос�

сии, Италии и Сербии, так и

собственником технологий и

ноу�хау. Общая стоимость про�

екта составит 43 млн евро, 21

млн евро из которых вложит в

проект РОСНАНО.

Технология RFID (Radio

Frequency Identification —

радиочастотная идентифика�

ция) использует радиочастот�

ное электромагнитное излуче�

ние для чтения и записи ин�

формации на небольшое уст�

ройство — RFID�метку. Систе�

ма, включающая в себя метки,

считывающие устройства и со�

ответствующее программное

обеспечение, применяется для

идентификации и учета объек�

тов, к примеру, упакованных

продуктов при складировании,

распределении и реализации

их в торговых сетях. По расче�

там крупнейших российских

ритейлеров (X5 Retail Group,

Ашан) в результате внедрения

RFID�систем произойдет сни�

жение складских затрат, а так�

же сокращение потерь от воро�

вства на 40%. Продукция про�

екта — RFID�метки — будет

способствовать развитию та�

ких отраслей, как производ�

ство пищевых продуктов, роз�

ничная торговля, складская

логистика.

В проекте используется

уникальная инновационная

нанотехнология селективной

металлизации покрытий ком�

пании Galileo Vacuum Systems

s.p.a., позволяющая металли�

зировать любую гибкую пове�

рхность, в том числе выбороч�

но (по заданному рисунку), с

высокой производитель�

ностью и низкой себестои�

мостью производства.

«Мы считаем крайне важ�

ным участие компании Galileo

в проекте и ее готовность пере�

дать технологии в российскую

компанию. Совместная компа�

ния в дальнейшем планирует

привлекать для модернизации

технологических решений ве�

дущие российские научно�ис�

следовательские институты и

внедрять их разработки в

собственном производстве», —

отметил старший инвестици�

онный менеджер РОСНАНО

Александр Кондрашов. В РОС�

НАНО создана рабочая группа

по исследованию и развитию

перспективного, по мнению

специталистов, рынка RFID в

России под председательством

генерального директора Ана�

толия Чубайса. 

В состав рабочей группы, в

частности, вошли представи�

тели компании X5 Retail Group

и «Ситроникс» (один из лиде�

ров рынка производства

RFID�систем и смарт�карт).

Павел Якушев

Руководители сторон Сог�
лашения о параллельной
работе энергосистем Бела�
руси, России, Эстонии Лат�
вии и Литвы (БРЭЛЛ) одоб�
рили принципы поддержа�
ния и использования нор�
мативного аварийного ре�
зерва мощности в рамках
электрического кольца
(ЭК) БРЭЛЛ и подписали
документы, изменяющие
технологию суточного пла�
нирования режимов.

Соглашение о параллель�

ной работе энергосистем Бела�

руси, России, Эстонии, Лат�

вии, Литвы (БРЭЛЛ), подпи�

санное в 2001 году, устанавли�

вает общие принципы органи�

зации совместной работы

электрического кольца, обра�

зованного сетями этих стран.

В 2009 году функции Секрета�

риата Комитета выполняет

ОАО «СО ЕЭС». Очередная

встреча руководителей сторон

Соглашения состоялась в

Москве. Со стороны ОАО

«Системный оператор Единой

энергетической системы» в

ней принял участие Председа�

тель Правления ОАО «СО

ЕЭС» Борис Аюев. Участники

встречи приняли решение по�

ручить Комитету энергосистем

БРЭЛЛ разработать проект

Соглашения о поддержании и

использовании нормативного

аварийного резерва мощности

(НАРМ), которое впослед�

ствии должно быть подписано

всеми сторонами Соглашения. 

Создание нормативного

аварийного резерва генериру�

ющей мощности необходимо

для обеспечения надежности

работы электрического кольца.

Согласно одобренному доку�

менту, НАРМ создается на до�

говорной основе Системными

операторами энергосистем ЭК

БРЭЛЛ и используется в случае

отключения генерирующего

или электросетевого оборудо�

вания в энергосистемах стран�

участниц Соглашения.

В ходе подготовки проекта

Соглашения будут разработа�

ны механизм задействования

резерва в целях ликвидации

перегрузки межгосударствен�

ных линий электропередачи,

электросетевого оборудования

и контролируемых сечений, а

также порядок оплаты элект�

роэнергии, переданной и при�

нятой при его использовании

для этих целей. Участники

встречи также утвердили и

подписали документы, изме�

няющие технологию суточно�

го планирования режимов. 

Совершенствуя кольцо
О режимах и резервах ЭК БРЭЛЛ 

Лада Щербакова

Компания IBS завершила
проект, направленный на
повышение эффективнос�
ти использования элект�
ронных образовательных
ресурсов (ЭОР) в образо�
вательных учреждениях. В
интересах Рособразова�
ния как заказчика проекта
реализован целый комп�
лекс организационных и
технологических меропри�
ятий: выработаны единые
стандарты электронных
образовательных ресур�
сов нового поколения
(ЭОР НП).

Развитие новых форм обу�

чения — одна из задач Феде�

ральной целевой программы

развития образования

(ФЦПРО). В настоящее время

разработаны более 10000 ЭОР,

которые доступны через пор�

тал Федерального центра ин�

формационно�образователь�

ных ресурсов. Однако дальней�

шее развитие электронных об�

разовательных ресурсов потре�

бовало решения целого ряда

задач: расширение функцио�

нальных возможностей ЭОР, в

том числе обеспечения обрат�

ной связи с пользователями;

создания единых стандартов

для разработчиков ЭОР НП, в

том числе обеспечения соотве�

тствия ЭОР НП требованиям

совместимости и кроссплат�

форменности; создание систем

оценки технологических и ин�

новационных характеристик

ЭОР; упрощение поиска и дос�

тупа к базе ЭОР для школьни�

ков и преподавателей.

В ходе проекта специалис�

тами IBS был выработан еди�

ный поход к созданию ЭОР

нового поколения за счет соз�

дания соответствующих спе�

цификаций и технических

требований для разработчиков

электронных ресурсов. Была

изменена методология и сис�

тема интегральной оценки ка�

честв электронных учебных

модулей, зафиксированы по�

вышенные требования, предъ�

являемые к инновационным и

технологическим качествам

ЭОР НП. В свою очередь, для

образовательных учреждений

разработана методология ис�

пользования ЭОР в обучении.

Одновременно с процессом

разработки новых модулей бы�

ли доработаны более 4000 су�

ществующих ЭОР в соответ�

ствии с новыми требованиями.

Например, необходимым ста�

ло наличие в ЭОР механизма

контроля выполнения учебно�

го задания, который обеспечи�

вает фиксацию результатов

обучения. Еще одно важное

требование, введенное в 2008

году — это обязательная сов�

местимость ЭОР со свободным

ПО, используемым образова�

тельными учреждениями.

Чтобы сделать работу с

ЭОР более удобной, в ходе

проекта осуществлена моди�

фикация программного обес�

печения портала ФЦИОР,

обеспечивающего хранение,

поиск и навигацию. На порта�

ле внедрен механизм рейтин�

гования электронных ресур�

сов, а так же введен в эксплуа�

тацию форум, позволяющий

разработчикам ЭОР, специа�

листам Рособразования и экс�

пертам эффективно взаимо�

действовать между собой, об�

суждая вопросы качества и ме�

тодик использования ЭОР в

образовательном процессе.

«Осязаемые итоги этого

проекта — это более 6000 моди�

фицированных и вновь создан�

ных электронных образова�

тельных ресурсов нового поко�

ления, которые размещены в

открытом доступе и полностью

готовы к использованию. Опи�

раясь же на новые специфика�

ции и четко понимая, какие

требования предъявляются к

ЭОР нового поколения, разра�

ботчики смогут создавать более

качественные учебные матери�

алы», — комментирует замна�

чальника управления прог�

рамм в сфере образования и

размещения государственного

заказа Андрей Ремезенко.

Учить 
и учиться

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в еврозоне снижается. После 1,2% роста
цен в феврале, в марте инфляция снизилась до
0,6% — рекордного минимума с 1996 года. В апреле
инфляция осталась на мартовском уровне, когда це�
ны европроизводителей снизились на 3,1% к марту
2008 года и на 0,7% к февралю 2009 года. Падение
стало максимальным за 22 года. По мнению анали�
тиков, рост инфляции еврозоне не грозит, скорее,
Европе следует опасаться дефляции. 
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В НОМЕРЕ:

Вопросы параметров безработицы в мире, вызван�
ной прежде всего последствиями глобального эко�
номического кризиса, остаются крайне актуальны�
ми. Международная организация труда (МОТ) снова
ухудшила свой прогноз по безработице. Еще в мар�
те предполагалось, что в 2009 году армия безработ�
ных в СНГ и Юго�Восточной Европе может увели�
читься на 24�54 млн человек по сравнению с 2007
годом. Теперь МОТ считает, что уровень безработи�
цы в 2009 году в этих странах вырастет на 35%. Об�
щее число людей, не имеющих работы, составит в
мире 210�239 млн человек. МОТ опасается, что в
2009 году кризис оставит без работы от 39 до 59
млн человек, а уровень безработицы среди молоде�
жи в 2009 году может вырасти до 14�15%. В 2008 го�
ду безработных в мире было 190 млн, говорится в
докладе МОТ, который приводит в пятницу служба
новостей ООН. Ежегодно рынок труда пополняют
45 млн человек, а это означает, что только для их
трудоустройства в период с 2009 по 2015 год долж�
но быть создано 300 млн новых рабочих мест.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Технология RFID (Radio Frequency Identification — радиочастотная
идентификация) использует радиочастотное электромагнитное излу�
чение для чтения и записи информации на небольшое устройство —
RFID�метку. Вся система включает в себя метки, считывающие устрой�
ства и соответствующее программное обеспечение и имеет огромное
количество применений. Одним из самых перспективных примене�
ний RFID�систем является идентификация и учет товаров при склади�
ровании, распределении и реализации их в торговых сетях. RFID�мет�
ки приклеиваются к товарам и используются в качестве их идентифи�
каторов, являясь альтернативой штрих�кодам, а также носителей ин�
формации о продукте благодаря имеющейся встроенной памяти. 

Информацию о товаре записывают на метку на конечном этапе
его производства — при упаковке. Затем, при транспортировке, отс�
леживается доставка товара от поставщиков на склады, центры
распределения, а также далее в супермаркеты и магазины. 

(Окончание на стр. 3)

У каждоого автомобиля будет свой радио�паспорт 



В ЦАГИ разработали новый стенд для ресурсных
испытаний элементов конструкции планера 

Выксунский металлургический награжден 
золотой медалью за вклад в наследие народов 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Финансово.экономический кризис стал серьез.
ным испытанием для всех государств. И мы пони.
маем, что до сих пор исчерпывающий ответ на все
эти проблемы не найден. Однако главный вывод
уже на сегодня стал очевидным: добиться решения
можно только солидарными усилиями, отказав.
шись от национального эгоизма и используя эф.
фективные и согласованные меры. Такое сотруд.
ничество и такое объединение усилий становятся
в современном мире, по сути, безальтернативным
способом действий. Одна из очень актуальных
проблем — это энергобезопасность. Не так давно
Российская Федерация выступила с новой иници.
ативой — о создании современной правовой базы
международного сотрудничества в этой сфере».

ОАО «Российская самолетострои�
тельная корпорация «МиГ» заверши�
ла работы по контракту с Министер�
ством обороны Болгарии. Контракт
предусматривал ремонт и восстанов�
ление летной годности 16 истребите�
лей МиГ�29 болгарских ВВС.

24 мая 2009 года самолеты приняли учас�

тие в воздушном параде на авиабазе Крумо�

во, посвященном Празднику болгарской

культуры и славянской письменности. В хо�

де торжественных мероприятий состоялась

встреча Генерального директора ОАО «Рос�

сийская самолетостроительная корпора�

ция «МиГ» Михаила Погосяна с премьер�

министром Болгарии Сергеем Станише�

вым. На встрече обсуждалось сотрудниче�

ство РСК «МиГ» с Министерством оборо�

ны и предприятиями промышленности

Болгарии, а также перспективы его даль�

нейшего развития на ближайшие 5�7 лет.

Сергей Станишев констатировал, что

РСК «МиГ» успешно и в срок завершила

работы по контракту, подписанному в ап�

реле 2006 года. Глава правительства Болга�

рии заявил, что благодаря увеличению ре�

сурса самолетов до 4000 летных часов они

могут находиться в строю до 2030 г. Сергей

Станишев также отметил, что в работе над

восстановлением самолетов были активно

использованы возможности авиационного

завода имени Георгия Бенковского

(г.Пловдив). Со своей стороны, Михаил

Погосян поблагодарил премьер�министра

Болгарии за высокую оценку работы Кор�

порации и выразил надежду на дальнейшее

расширение сотрудничества. Генеральный

директор РСК «МиГ» также заявил, что

«работа в странах Центральной и Восточ�

ной Европы — одно из приоритетных нап�

равлений деятельности Корпорации». 

Выполнение контракта 
РСК «МиГ» успешно поработала для Минобороны Болгарии

Владислав Кочетков

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Большие пробле�
мы малого бизнеса». 

Для развития малого бизнеса

в России нужны не финансовые

вливания, а устранение адми�

нистративных барьеров. «Ка�

кую бы сумму сегодня государ�

ство не выделило на поддержку

малого и среднего бизнеса, она

будет недостаточной. Поэтому

необходимо оказывать подде�

ржку на всех уровнях: феде�

ральном, региональном и му�

ниципальном», — уверен замп�

редседателя комитета ГосДумы

РФ по бюджету и налогам

Александр Коган. «Мне кажет�

ся, акцент в мерах поддержки

нужно делать не на финансовых

механизмах, а на организаци�

онных и нормативных, напри�

мер, сокращать администра�

тивные барьеры, сократить ко�

личество сертифицируемых ви�

дов деятельности, упростить

систему бухучета, создать усло�

вия для подключения малых

предприятий к технологичес�

кой инфраструктуре», — согла�

шается руководитель направле�

ния Национального института

системных исследований проб�

лем предпринимательства

Алексей Шестоперов. 

Однако, дополнительные ре�

сурсы также полезны для разви�

тия малого предприниматель�

ства. «Помощь должна быть в

любом случае. Средства можно

направить и на строительство

инфраструктурных объектов,

позволяющих обеспечить биз�

нес имущественными ресурса�

ми», — считает представитель

«Опоры России» Андрей Шу�

бин. «Вклад МСБ в ВВП РФ —

это около 20% или порядка 8

трлн. руб. Помощь ВЭБа — это

5% от этого значения. Это не

мало, на мой взгляд, хотя, оче�

видно, что в данном случае по�

тенциал для роста государствен�

ных, частных инвестиций оста�

ется большой», — рассказал

главный экономист УК «Финам

Менеджмент» Александр Осин.

«Если эти деньги действительно

до малого бизнеса дойдут и дой�

дут не под какие�то драконовс�

кие проценты, то, конечно, это

будет серьезным подспорьем»,

— резюмирует президент банка

«Российская Финансовая Кор�

порация» Андрей Нечаев. 

Профессор Российской

экономической школы На�

талья Волчкова отмечает, что

действия федеральных властей

сейчас направлены на либера�

лизацию малого предприни�

мательства, что встречает соп�

ротивление на местах: «Регу�

лирование малого бизнеса на

местах является одним из важ�

ных препятствий для его раз�

вития. Министерство эконо�

мики если и не имеет плана

действий по улучшению ситуа�

ции, то, по крайней мере,

предпринимает шаги, наце�

ленные на улучшение. Основ�

ная идея их действий — вывес�

ти из�под госрегулирования

то, что не является жизненно

необходимым. Это и переход к

уведомительному принципу

регистрации бизнеса, сокра�

щение периодичности прове�

рок, сокращение лицензируе�

мых видов деятельности и т.д.

То есть, цель — снизить число

случаев, когда существование

и развитие бизнеса зависит от

воли чиновника». 

«Федеральные могут только

некие общие правила игры за�

давать для малого бизнеса. По�

этому очень важно, чтобы реги�

ональные начальники поняли,

что, допустим, Кремль решил

— сейчас это приоритетное

направление, и за это с них бу�

дут спрашивать. Тогда ситуа�

ция, действительно, может по�

меняться. Хотя у нас уже сейчас

уровень развития малого биз�

неса по регионам очень сильно

отличается. Есть обратная кор�

реляция, чем хуже развитие ма�

лого бизнеса, тем выше в этом

регионе уровень коррупции и

бюрократические препоны», —

считает г�н Нечаев. 

Большие проблемы
Развитию малого бизнеса мешают чиновники на местах

Николай Фиданян 

Крупнейший мировой про�
изводитель керамической
плитки MARAZZI GROUP
(Италия) до 2012 года пла�
нирует инвестировать 150
млн евро в российские
предприятия концерна. В
2009 году размеры инвес�
тиций составят 21 млн ев�
ро. Вложения позволят в
течение последующих че�
тырех лет увеличить объе�
мы производства керами�
ческой плитки на 51%. 

Инвестиции 2009 года нап�

равляются на строительство

новых корпусов завода керами�

ческой плитки «Велор» (г.

Орел) общей площадью 10000

кв. м и запуск двух новых про�

изводственных линий. Рост вы�

пускаемой продукции в 2009

году по планам российского ру�

ководства компании составит

7%. В 2008 г. на территории

России компанией было про�

изведено и реализовано 19 млн

кв. м керамической плитки и

керамического гранита, 17 млн

штук декоративных элементов.

«На сегодняшний день все

инвестиции утверждены. На�

ша задача остается неизмен�

ной: продолжать расти и раз�

виваться вместе с Россией,

постоянно улучшать качество

работы», — прокомментиро�

вал инвестиционную политику

концерна Марко Сантадреа,

полномочный представитель

MARAZZI GROUP в России.

«Решение не снижать инвес�

тиционную активность было

принято нами не случайно. Им�

порт сегодня переживает не

лучшие свои времена как в Рос�

сии, так и во всем мире. Во

многом это определяется неста�

бильностью курсов мировых

валют, которые взвинчивают

стоимость ввозимой продук�

ции. В данном случае локализа�

ция производства на террито�

рии России — очевидный плюс.

Мы не используем импортное

сырье, предлагая рынку про�

дукцию европейского качест�

ва», — отметила Лариса Виталь�

евна Новикова, генеральный

директор ЗАО «Керама Центр»,

член совета директоров ЗАО

«Велор» (MARAZZI GROUP).

Начиная с 1992 года общий

объем инвестиций концерна в

российские предприятия сос�

тавил 329 млн евро. По дан�

ным итало�российской торго�

вой палаты, MARAZZI

GROUP является крупнейшим

итальянским инвестором в

экономику России.

Итальянские инвестиции 
MARAZZI GROUP: 150 млн евро — в Россию

Концерн MARAZZI GROUP, крупнейший производитель керами�
ческой плитки в мире, основан в 1935 г. в Италии. Концерну принадле�
жат двадцать заводов в Италии, Испании, Франции, США, два из них
находятся в России. Продукция группы реализуется в 130 странах мира:
в год на мировой рынок выходит 100 млн кв. м керамических плитки
и гранита, 500 тыс. изделий санитарно�технического оборудования.

В России концерн MARAZZI GROUP владеет заводом по произво�
дству керамической плитки «Велор» (г. Орел), заводом по выпуску
керамического гранита «KERAMA MARAZZI» (Московская область)

и обширной торговой сетью (20 торговых компаний и 150 фирмен�
ных магазинов). Завод «Велор» — первое российско�итальянское
производство, введенное в эксплуатацию в 1992 г. В настоящее вре�
мя доля иностранного капитала в предприятии составляет 100%. В
2006 г. в Московской области был построен завод «KERAMA
MARAZZI». Начиная с 1992 года общий объем инвестиций концерна
в российские предприятия составил 329 млн евро. На территории
России продукция MARAZZI GROUP выпускается под торговой мар�
кой KERAMA MARAZZI. 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7�495 9701956 / 7781447

Газпромбанк поможет 
Костромской области 

Губернатор Костромской области Игорь Слюняев и Председа�

тель Правления Газпромбанка Андрей Акимов подписали Согла�

шение о сотрудничестве. Основной целью Соглашения является

развитие социально�экономического потенциала региона. Доку�

мент определяет порядок взаимодействия сторон при реализа�

ции региональных социально�экономических программ. В рам�

ках соглашения Газпромбанк планирует рассматривать возмож�

ность кредитования предприятий и организаций области, фи�

нансирования инвестиционных проектов. ГПБ также намерен

оказывать Правительству Костромской области содействие в

привлечении российских и иностранных инвесторов, в органи�

зации выпуска, размещения и обслуживания ценных бумаг.

Новый стенд для испытаний 
Прочнисты ЦАГИ по заказу ОАО «Ильюшин» разработали

новый стенд для ресурсных испытаний элементов конструкции

планера самолета Ил�476. В отличие от используемых ранее уст�

ройств для ресурсных испытаний, новый стенд будет оснащен

быстродействующей цифровой многоканальной системой

электрогидравлического нагружения, автономной автоматизи�

рованной маслонасосной станцией и информационно�измери�

тельной системой. В лабораторных условиях на стенде модели�

руется переменное нагружение крыла, закрылков, подвесок

внутреннего и внешнего двигателей инерционными и аэродина�

мическими нагрузками на наземных и полетных этапах. Уни�

кальность стенда в том, что он позволит в кратчайшие сроки ис�

следовать на ресурс элементы самолета Ил�476 до начала его се�

рийного производства. Стенд планируется ввести в эксплуата�

цию уже в сентябре 2009 года.

Олимпийское оборудование
Самолет Ан�124�100 авиакомпании «Волга�Днепр» доставил в

Международный аэропорт Сочи 90 т тоннелепроходческого обо�

рудования, необходимого для строительства объектов транспорт�

ной инфраструктуры к Олимпийским играм 2014 года. «Руслан»

транспортировал к месту строительства олимпийских объектов

комплектующие тоннелепроходческой машины: многотонный

подшипник, шестерню и ротор. Чтобы обеспечить загрузку этих

негабаритных деталей в грузовую кабину самолета, потребова�

лось применение специального погрузочного оборудования,

имеющегося в арсенале АК «Волга�Днепр». Рейс стартовал из аэ�

ропорта г. Хабаровск 15 мая. Сначала Ан�124�100 с частью обору�

дования на борту отправился в Новосибирск, откуда, после дозаг�

рузки, воздушное судно взяло курс на Сочи. Перевозка была вы�

полнена по заказу одного из подрядчиков ОАО «Российские же�

лезные дороги» по строительству железнодорожных и автодорож�

ных тоннелей к Олимпийским играм 2014 года — ОАО «Бамтон�

нельстрой», сотрудничающего с «Волга�Днепр» не первый год.

Первую партию оборудования для данного заказчика авиакомпа�

ния доставила в Сочи в марте. Тоннелепроходческий комплекс

будет задействован при прокладке железнодорожных и автодо�

рожных тоннелей в рамках подготовки к Олимпиаде�2014.

«Мосэнергосбыт» наградил победителей
конкурса «Золотая Опора»

Конкурс проводится с 2005 года. Его инициатором и органи�

затором выступило РАО «ЕЭС России» при поддержке Министе�

рства промышленности и энергетики РФ. Цель конкурса — вы�

разить благодарность предприятиям и организациям, которые

наиболее ответственно выполняют свои обязательства перед

энергокомпанией. Приз конкурса статуэтка «Золотая опора» —

это своеобразный «сертификат качества», свидетельство надеж�

ности и стабильности партнерских отношений между энергети�

ками и потребителями энергоресурсов. В «Золотой опоре�2008»

приняли участие все клиенты ОАО «Мосэнергосбыт», а это более

196 тысяч предприятий и организаций в Москве и Московской

области. По результатам первого этапа конкурсного отбора были

выделены 90 компаний�лидеров, и лишь 15 из них стали лауреа�

тами конкурса. Номинанты и победители конкурса отмечены

дипломами, подписанными генеральным директором ОАО «РАО

Энергетические системы Востока» Иваном Благодырем и гене�

ральным директором ОАО «Мосэнергосбыт» Петром Синюти�

ным. Победители конкурса также получат приз «Золотая Опора». 

Альметьевский трубный 
расширяет линейку

В трубоэлектросварочном цехе №1 (ТЭСЦ�1) на стане «10�65»

фирмы OFFICINE MTM S.p.A; Альметьевского трубного завода

(ОАО «АТЗ», Республика Татарстан, входит в состав Объединен�

ной металлургической компании, ЗАО «ОМК») освоено произ�

водство нового типоразмера профильных труб — 15х15 мм с тол�

щиной стенки 1,5 мм. В третьем квартале 2009 года ОАО «АТЗ»

планирует освоить выпуск профильных труб размером 140х60

мм. Данный вид труб планируется выпускать с толщиной стенки

от 3,0 до 5,0 мм по ГОСТ 30245�2003 и ГОСТ 13663�86. Произво�

дство профильных труб общего назначения, а также профиль�

ных труб предназначенных для строительных конструкций раз�

личного назначения, ОАО «АТЗ» начал в 2001 году. На сегодняш�

ний день завод имеет возможность производства 31 типоразмера

труб профильного сечения периметром от 60 до 720 мм.

Медаль за вклад 
в культурно�историческое наследие

Российский Союз Исторических Городов и Регионов (РОС�

СИГР) наградил Выксунский металлургический завод (ОАО

«ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав Объединенной

металлургической компании, ЗАО «ОМК») золотой медалью

«За вклад в наследие народов России». Награду представителю

завода вручил в Нижнем Новгороде губернатор Валерий Шан�

цев. Задачей РОССИГР является сохранение и популяризация

культурного наследия народов России во всем его многообра�

зии. ОМК и ВМЗ придают большое значение вопросам сохра�

нения культурного и индустриального исторического наследия

Выксы — одного из старейших центров российской черной ме�

таллургии. В 2005�2007 годах в рамках мероприятий, посвящен�

ных 250�летию ВМЗ, была проведена реставрация усадьбы ос�

нователей завода братьев Баташёвых, объем финансирования

которой составил более 100 млн руб. 

КОРОТКО

Чусовской завод прошел аудит VOLVO
Чусовской металлургический завод (ОАО «ЧМЗ») прошел

комплексный аудит компании VOLVO и первым в России набрал

максимальное зачетное количество баллов. Во время аудита предс�

тавители концерна ознакомились с предприятием в целом, техно�

логией производства рессоры, а также с системой контроля качест�

ва продукции на каждом этапе производства. Помимо технологии

производства, аудит компании VOLVO дал оценку ЧМЗ с точки

зрения охраны окружающей среды, перспектив финансовой ста�

бильности, развития социальной сферы, этики (наличия высокой

корпоративной этики), и транспорта. По всем критериям ЧМЗ

набрал максимально возможное количество баллов. «На мой

взгляд, строгий шведский аудит показал, что ОАО «ЧМЗ» — предп�

риятие, отвечающее самым придирчивым требованиям одного из

ведущих мировых автопроизводителей, — говорит директор по

продажам металлургического дивизиона ЗАО ОМК Вадим Жижа�

нов. — Специалисты VOLVO признают, что их требования по каче�

ству являются одними из самых высоких в мире». ЧМЗ — четвер�

тое из российских предприятий, где проводился аудит VOLVO и

первое, набравшее зачетное количество баллов по результатам ау�

дита. Завод VOLVO в Калуге будет производить ежегодно 10 тыс.

грузовиков VOLVO и 5 тыс. грузовиков RENAULT. Положительные

результаты аудита повышают шансы ЧМЗ стать поставщиком рес�

сорной продукции для ведущего мирового автопроизводителя.

КОРОТКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъек�
тами оптового и розничных рынков электрической энергии, утве�
ржденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г.
№ 24 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 г.

№ 334), ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает:

Нормы (уровни) доходности инвестированного капитала для
расчета тарифов на услуги по передаче электрической энер�
гии с применением метода доходности инвестированного ка�
питала утверждены приказом Федеральной службы по тари�
фам (ФСТ России) от 15.08.2008 года №152�э/15 (опублико�
ван в «Российской газете» №193 от 12.09.2008 года) в номи�
нальном выражении в следующих размерах:

1. На инвестированный капитал — 12%.
2. На капитал, инвестированный до начала долгосрочного перио�

да регулирования:
— на первый год первого долгосрочного периода регулирования

(2009 г.) — 6%;
— на второй год первого долгосрочного периода регулирования

(2010 г.) — 9%;
— на третий год первого долгосрочного периода регулирования

(2011 г.) — 12%.
Правила расчета нормы доходности инвестированного капитала

в составе Методических указаний по регулированию тарифов с
применением метода доходности инвестированного капитала, ут�
верждены приказом Федеральной службы по тарифам от
26.06.2008 года №231�э (опубликован в «Российской газете»
№148 от 11.07.2008 года).

Планирование режимов «на сутки вперед» — одна из основ

обеспечения параллельной работы энергосистем в рамках элект�

рического кольца. Согласно утвержденным на встрече новым ре�

дакциям «Положения по планированию обменов электрической

энергией и мощностью в ЭК БРЭЛЛ» и «Регламента формирова�

ния, внесения изменений и актуализации расчетной модели

энергосистем ЭК БРЭЛЛ», с 1 июня 2009 года расчет режима ра�

боты «на сутки вперед» будет осуществляться с учетом данных о

сальдо перетоков электроэнергии, заявляемых каждой из энерго�

систем�участниц кольца. Также вводится процедура предвари�

тельного уточнения объемов сальдо перетоков, заявляемых сис�

темными операторами энергосистем стран Балтии, до их отправ�

ки ОАО «СО ЕЭС» — координатору суточного планирования в

рамках ЭК БРЭЛЛ. Для передачи информации при расчетах ре�

жимов «на сутки вперед» системные операторы Беларуси, Лат�

вии, Литвы и Эстонии будут использовать технологический web�

сайт ОАО «СО ЕЭС» «Информационная система экспорта�им�

порта электроэнергии в зарубежные страны». Также на встрече

руководителей сторон Соглашения обсуждались вопросы о разра�

ботке методических указаний по расчету стоимости услуг по тран�

зиту электроэнергии в ЭК БРЭЛЛ, о состоянии дел с заключением

двусторонних соглашений об организации учета перетоков элект�

роэнергии и мощности по межгосударственным литиям электро�

передачи и ряд других вопросов. Следующую, 8�ю встречу руково�

дителей сторон Соглашения о параллельной работе энергосистем

БРЭЛЛ, решено провести 12�13 ноября 2009 года в Таллинне. 

Информация о Соглашении БРЭЛЛ
Встреча руководителей Сторон Соглашения является высшим орга�

ном управления ЭК БРЭЛЛ. На этих встречах, происходящих ежегодно,
принимаются принципиальные решения по стратегическим вопросам
управления работой кольца и совершенствования параллельной рабо�
ты энергосистем, утверждаются нормативно�технические документы. 

Комитет энергосистем БРЭЛЛ — рабочий орган, сформирован�
ный Сторонами Соглашения для реализации взаимодействия Сто�
рон Соглашения, а также подготовка и согласование документов,
регламентирующих параллельную работу кольца, для чего при Ко�
митете создаются целевые рабочие группы, включающие представи�
телей всех заинтересованных сторон.

Совершенствуя кольцо
(Окончание. Начало на стр. 1)



ОМК запускает новую виртуальную
автоматизированную торговую площадку

Металлосервисная компания запустила
проект по производству металлических изделий 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Луч�
ший токарь», «Лучший фрезеровщик», «Лучший свар�
щик ручной сварки», «Лучший сварщик на полуавтома�
тических и автоматических машинах», «Лучший маши�
нист крана», «Лучший слесарь», «Лучшая бригада кузне�
цов» и «Лучшая бригада сталеваров». Заявки на участие
в конкурсе подали 173 рабочих предприятий Группы
ОМЗ, представлявших Ижорские заводы, ОМЗ�Спецс�
таль, ИЗ�КАРТЭКС, ОМЗ�Литейное производство и ИЗ�
Завод заготовок и металлоконструкций.

Участники конкурса должны были выполнить практические

задания по своей специальности с максимальной производи�

тельностью и высоким качеством, проявить творческий подход к

выполнению задания и высокую культуру труда, продемонстри�

ровать умение применять на практике передовой опыт и обеспе�

чить строгое соблюдение правил техники безопасности, показать

хорошую теоретическую подготовку.

Победителями конкурса в различных номинациях были приз�

наны 66 человек. Все они были награждены денежными призами

от 3 до 10 тыс. руб. 16�ти рабочим по результатам конкурса был

присвоен очередной квалификационный разряд. 

Генеральный директор ОАО ОМЗ В.Г.Даниленко, выступая на

церемонии награждения победителей конкурса, подчеркнул

важность подобных мероприятий для повышения профессио�

нального мастерства рабочих Группы ОМЗ и престижа рабочих

профессий, а также заверил, что конкурсы профессионального

мастерства будут проводиться ежегодно и к участию в них будут

привлекаться рабочие с других производственных площадок

ОМЗ, в том числе с чешских — Scoda JS a.s. и Pilsen Steel.

Испытания мастеров
ОМЗ провели конкурс среди работников своих предприятий

Объединенная металлурги�
ческая компания (ОМК) в
рамках проекта по автома�
тизации закупок запустила
электронную торговую пло�
щадку www.omk.zakupim.ru,
которая открывает новые
возможности для потенци�
альных и действующих
поставщиков группы ОМК. 

Цель проекта — совершен�

ствование закупочных проце�

дур, расширение конкурент�

ной среды и установление вза�

имовыгодных отношений с но�

выми поставщиками. Площад�

ка (ЭТП ОМК) позволяет пол�

ностью автоматизировать про�

цесс подачи тендерных пред�

ложений, проведения квали�

фикационного отбора претен�

дентов, переторжки (он�лайн

торгов на понижение) и выбо�

ра победителя тендера. 

Первые проведенные тен�

деры на ЭТП продемонстри�

ровали не только широкие

возможности, которые откры�

вает площадка для компании,

но и повышенный интерес со

стороны поставщиков к учас�

тию в электронных закупоч�

ных процедурах. Это объясня�

ется доступностью интерфей�

са, бесплатным участием и

равными условиями для всех

претендентов, а также макси�

мальной прозрачностью этого

способа выбора поставщика.

Помимо запуска электрон�

ной торговой площадки, проект

автоматизации закупок группы

ОМК включает в себя соверше�

нствование сервисов в разделе

«Поставщикам» на корпоратив�

ном сайте компании.

Сервис регистрации до�

полнен возможностью выбо�

ра из справочника товарных

групп и позиций, на которых

специализируется поставщик.

Благодаря интеграции порта�

ла закупок ОМК с корпора�

тивной информационной

системой компании стано�

вится возможной автомати�

ческая публикация на сайте

актуальной потребности на

приобретение. Зарегистриро�

ванные пользователи, про�

шедшие процедуру одобрения

и включенные в базу потен�

циальных поставщиков ОМК,

смогут получать уведомления

о текущих и предстоящих за�

купках предприятий группы,

а также формировать и отп�

равлять коммерческие пред�

ложения непосредственно на

сайте ОМК.

На данный момент компа�

ния завершает этап внедрения

блока подачи предложений и

выбора поставщика. На очере�

ди — дальнейшая автоматиза�

ция заявочной кампании, уп�

равления запасами, ведения

договорных отношений с пос�

тавщиками, доставки и комп�

лектации. 

Реализация проекта приз�

вана в удобной форме предос�

тавить потенциальным и

действующим поставщикам

актуальную и полную инфор�

мацию обо всех закупках ком�

пании, упростить процессы

подачи и обработки коммер�

ческих предложений и выбора

поставщика, сделать их более

открытыми и удобными.

Новая площадка
ОМК запускает систему электронных закупок

РОСНАНО плюс Galileo

Инна Алексеева

Металлосервисная компания «Брок�
Инвест�Сервис» запустила проект по
производству металлических изделий.
Новое направление должно расширить
производственные возможности ком�
пании и предоставить дополнитель�
ный сервис клиентам.

Новый проект будет реализован на базе

существующих мощностей компании. На

производстве «Брок�Инвест�Сервис» се�

годня задействовано оборудование для

резки, гибки, рубки, сверления и сварки

металла. Компания начала производить

широкий спектр металлических изделий

таких как, заборы, столбы, различные ва�

рианты оград, ворот и решеток для окон.

Весь ассортимент выпускаемой продукции

будет доступен для потребителей на скла�

де. За счет введенной в марте этого года

системы контроля качества каждое гото�

вое изделие перед отгрузкой клиенту будет

проходить несколько проверок на предмет

соответствия заданным требованиям.

«У нас есть необходимые мощности и

ресурсы, чтобы обеспечить высокое качест�

во наших изделий. При этом мы рассчиты�

ваем конкурировать и за счет цен, которые

будут ориентированы на создание сбыто�

вой сети», — отметил Леонид Комаровс�

кий, директор по маркетингу компании

«Брок�Инвест�Сервис». Новое производ�

ственное направление рассчитано, прежде

всего, на владельцев дачных участков и за�

городных домов. Для них «Брок�Инвест�

Сервис» готов предложить производство

металлических изделий на заказ. Вместе с

этим компания намерена сотрудничать с

предприятиями ЖКХ, РЭУ и строительны�

ми компаниями на специальных условиях.

«Брок�Инвест�Сервис» — участник

Российского Союза Поставщиков Метал�

лопродукции, занимает одну из ведущих

позиций на рынке торговли металлом и его

обработки. Компания уделяет большое

внимание формированию высоких стан�

дартов предоставления услуг на рынке чер�

ной металлургии, сотрудничает с широким

кругом производителей металла. Клиенты

компании — строительные и промышлен�

ные предприятия, закупающие сложные

по ассортименту и объему партии металла.

Обслуживание клиентов на территории

ЦФО обеспечивает широкая сеть офисов

продаж «Брок�Инвест�Сервис».

Начало производства
Новый проект компапнии «Брок.Инвест.Сервиса» 

Итальянский пылесос «Spirovac» ус�
тановлен в отделении отгрузки гото�
вой продукции Первого рудоуправле�
ния ОАО «Сильвинит» для очистки
минераловозов. Мощность «Spirovac»
составляет 36 кВт, что более чем в 20
раз превышает мощность обычного
домашнего пылесоса.

Преимущество новинки соликамских

калийщиков заключается в значительном

сокращении времени на очистку вагонов —

с применением пылесоса скорость очистки

минераловозов увеличилась более чем в два

раза. Так, на очистку одного вагона теперь

затрачивается всего 5�7 минут. В течение ча�

са сегодня подготавливается к погрузке до

10 минераловозов, вместо 3�4 при ручной

очистке. Использование вагонного пылесоса

вывело на новый уровень качество подготов�

ки вагонов. «Spirovac» всасывает воздух с си�

лой 500 мбар, что полностью очищает вагоны

от остатков продукции, пыли, скопившихся

даже в самых труднодоступных местах. 

Механизация очистки вагонов не толь�

ко изменила характер труда, но и сущест�

венно улучшила экологические аспекты

деятельности предприятия. Еженедельно

из вагонов выгружается в среднем около 15 т

отходов. Отныне мусор после очистки ва�

гонов через вакуумный трубопровод посту�

пает в накопительный бункер объемом 1,5

кубометров, затем отходы либо утилизиру�

ются, либо поступают на переработку.

Александр Пантелеев, заместитель гене�

рального директора ОАО «Сильвинит» по

производству: «Мы впервые в России при�

менили пылесос для сухой очистки вагонов.

С внедрением этой установки мы более чем

в два раза сократили время и значительно

улучшили качество подготовки вагонов, а

также исключили выбросы пыли в атмосфе�

ру. Техническая политика «Сильвинита»,

решения о внедрении новой техники бази�

руются на основополагающем постулате

интегрированной системы менеджмента —

необходимости постоянного улучшения де�

ятельности предприятия во всех аспектах.

Применение промышленного пылесоса для

очистки вагонов позволяет сделать еще

один шаг в решении этой задачи».

Очистная инновация
«Сильвинит» использует промышленный пылесос

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» (МК
«Уралмаш») начала отгрузку цементной мельницы
3,2х12,5 м для Новотроицкого цементного завода. Проект
разработан «Цементной Инжиниринговой Компанией» (г.
Санкт�Петербург). 

Оборудование изготавливалось на двух площадках МК «Урал�

маш» — Уралмашзаводе (корпус, крышки мельницы, трубошнек

и бронефутеровка крышек — всего около 100 т) и ОРМЕТО�

ЮУМЗ (цапфовые опоры мельниц, привод — 120 т). Контракт на

поставку оборудования был заключен в июле 2008 года. Новая

мельница заменит сырьевую мельницу меньшего размера (2,6х13

м) и будет установлена на том же фундаменте. В результате реа�

лизации проекта производительность мельницы увеличится в 1,5

раза до 65 т/ч по сравнению с предыдущей.

Сергей Червяков, директор дивизиона «Горное оборудование»

компании Уралмаш�инжиниринг: «Мы ожидаем, что подобные

проекты будут востребованы, так как в России работает доста�

точно большой парк мельниц, требующих замены». Это первый

крупный проект сотрудничества МК «Уралмаш» с «Цементной

Инжиниринговой Компанией». Сейчас компании совместно

участвуют в нескольких тендерах на поставку оборудования. Се�

годня МК «Уралмаш» изготавливает более 500 т цементного обо�

рудования для различных предприятий: «Сухоложскцемент»,

«Евроцемент�ресурс», KHD (Германия), «Топкинский цемент» и

др. Кроме того, прорабатываются заявки на поставку цементно�

го оборудования от компаний KHD (Германия), «Строительные

материалы», «Глиноземсервис», «Сибцементосервис» и других.

Отгрузка мельницы
Оборудование для Новотроицкого цементного 

Илья Карпенко

В Московской области нас�
тупил сезон весенних гроз
и электросетевые органи�
зации снова должны быть
начеку: разряды молний
могут вывести из строя
оборудование трансформа�
торных подстанций и линий
электропередачи, а это
чревато серьезными авари�
ями и, как следствие, сбоя�
ми в поставке электроэнер�
гии потребителям. На слу�
чай нештатных и чрезвы�
чайных ситуаций на элект�
рических сетях в Московс�
кой области создана систе�
ма оперативных штабов.
Действует такой штаб и при
Московской областной
энергосетевой компании
(МОЭСК).

Директор по эксплуатации

электрических сетей МОЭСК

Виктор Мураховец рассказыва�

ет, что по решению Комиссии

по предупреждению и ликвида�

ции чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безо�

пасности Московской области в

их организации создан специ�

альный оперативный штаб. В

задачи этого оперативного шта�

ба, по словам Виктора Мурахов�

ца, входит контроль за террито�

риями, по которым пролегают

линии электропередачи и на ко�

торых расположены трансфор�

маторные подстанции, расчист�

ка этих зон и их охрана; техно�

логическая подготовка оборудо�

вания, а также тренировка дис�

петчерских и аварийных служб

на случай ЧС и в целях антитер�

рористической защиты.

Кроме того, ответственным

за это службам необходимо

подготовить так называемый

аварийный резерв оборудова�

ния, средства для тушения по�

жаров, обеспечить доступ на

склады, где они хранятся, выде�

лить автотранспорт, организо�

вать работу специализирован�

ных бригад и их круглосуточное

дежурство. Для обеспечения бе�

зопасности и оперативного реа�

гирования на случай возникно�

вения аварий важно наладить и

взаимодействие с органами

местной исполнительной влас�

ти и МЧС. Нужно также обес�

печить и резервное электрос�

набжение на случай выхода

электрических сетей из строя.

Среди перечня опасностей,

поджидающих сетевиков на их

«пути» при доставке электроэ�

нергии жителям региона и про�

мышленным предприятиям,

числятся и весенние паводки, и

наводнения, и угроза летних

пожаров, горящих торфяников.

Все это может помешать нор�

мальному функционированию

линий электропередачи.

Но вот наступил сезон дож�

дей и гроз, и сетевики готовятся

предотвращать еще одну напасть

— разряды молний, грозящих

вывести из строя оборудование

трансформаторных подстанций.

И угроза, исходящая от разрядов

молний, объясняет Виктор Ми�

хайлович, вполне реальна и от�

носится к числу нештатных и

чрезвычайных ситуаций.

В грозовой период разряды

молний приводят к скачкам

напряжения в сетях. Возникает

так называемое локальное пе�

ренапряжение, а это, поясняет

Виктор Мураховец, представ�

ляет опасность и для кабель�

ных, и для воздушных линий

электропередачи, ведь скачки

напряжения приводят к корот�

ким замыканиям, к выходу из

строя коммутационного и ка�

бельного оборудования. А в ко�

нечном итоге — и к прекраще�

нию подачи электрической

энергии, со всеми вытекающи�

ми для поддержания жизнедея�

тельности последствиями.

«Конечно, мы не МЧС и не

пожарная команда, — говорит

Виктор Михайлович. — Наша

задача шире — провести весь

комплекс мероприятий по ло�

кальной защите наших объек�

тов электроснабжения и ли�

ний электропередачи. Ведь

при плохой молниевой защите

и скачках напряжения воз�

можно оплавление проводов,

возгорание опор и даже пожа�

ры на подстанциях.

В число этих мероприятий

входит проведение проверки

трубчатых и вентильных раз�

рядников, снижение импульс�

ных сопротивлений заземления

опор, проверка на металличес�

ких опорах тросовых молниеот�

водов, заземляющих спусков в

местах пересечения линий

электропередач на опоре, про�

верка заземлений на ЛЭП и ТП,

а также разработка дополни�

тельных мер защиты, отработка

схем по переводу нагрузок и т.д.

Вся эта работа проводится в

круглосуточном режиме, без

оглядки на выходные и празд�

ничные дни. А цель ее одна —

исключить перебои в снабже�

нии потребителей электроэ�

нергией на всей территории

Московской области».

Виктор Мураховец, директор по эксплуатации электрических сетей МОЭСК 
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СПРАВКА «ПЕ»: Машиностроительная корпорация
«Уралмаш» — один из лидеров российского рынка оборудо3
вания для металлургии, горнодобывающей, нефте3 и газо3
добывающей промышленности, промышленности строи3
тельных материалов и энергетики. Стратегия развития кор3
порации предусматривает создание машиностроительной
компании мирового уровня, которая сможет комплексно
обеспечивать потребности заказчиков в оборудовании.
Производственные площадки Машиностроительной корпо3
рации «Уралмаш» находятся в Екатеринбурге (Уралмашза3
вод) и Орске (ОРМЕТО3ЮУМЗ).

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Московская обла3
стная энергосетевая ком3
пания» (ОАО «МОЭСК»)
было создано на основа3
нии Постановления Пра3
вительства Московской
области № 456/26 от
19.07.2005 г. Единствен3
ный акционер ОАО «Мос3
ковская областная энер3
госетевая компания» —
Правительство Московс3
кой области в лице Мин3
мособлимущества. По
состоянию на сегодняш3
ний день общая протя3
женность линий электро3
передач Московской об3
ластной энергосетевой
компании превысила 7,5
тыс. км, количество
трансформаторных подс3
танций — более 2000
единиц. В конце 2007 го3
да областная компания
стала крупнейшей ТСО
(территориальной сете3
вой организацией) Мос3
ковской области. 

Когда гроза не в радость
Энергетики готовятся встретить удары молний

СПРАВКА «ПЕ»:
Объединенная металлур3
гическая компания
(ОМК) — один из круп3
нейших отечественных
производителей труб,
железнодорожных колес
и другой металлопродук3
ции для энергетических,
транспортных и промыш3
ленных компаний. В сос3
таве ОМК — 7 крупных
предприятий металлурги3
ческой отрасли. Трубный
комплекс ОМК включает
в себя Выксунский ме3
таллургический завод
(Нижегородская об3
ласть), Альметьевский
трубный завод (Респуб3
лика Татарстан) и завод
Трубодеталь (Челябинс3
кая область); металлур3
гический комплекс ОМК
включает в себя Чусовс3
кой металлургический
завод и «Губахинский
кокс» (Пермский край),
Щелковский металлурги3
ческий завод (Московс3
кая область) и Литейно3
прокатный комплекс (Ни3
жегородская область). В
2008 году ОМК обеспечи3
ла свыше 16% российс3
кого потребления труб, в
том числе 38% труб боль3
шого диаметра, 63% рос3
сийского потребления
железнодорожных колес
и около 75% потребления
автомобильных рессор. В
2008 году предприятия
ОМК произвели более
1,5 млн т трубной продук3
ции различного сорта3
мента, а также 783 тыс.
железнодорожных колес.

При продаже товара идентифицирующее
устройство сможет обнаружить метку на рас�
стоянии и считать всю необходимую инфор�
мацию о нем.

Многие крупные торговые сети использу�
ют RFID�метки: Wal�Mart, METRO Cash&Carry
и Real, Target, Tesco. По расчетам крупнейших
российских ритейлеров (Ашан, X5 Retail
Group) в результате внедрения RFID�систем
возможно увеличение выручки торговых се�
тей на 20%, а также снижение затрат по от�
дельным статьям до 40%. Достигается этот
эффект за счет того, что:

— в распределительном центре будут
быстрее обрабатываться и отгружаться зака�
зы, соответственно приведя к уменьшению
времени его хранения на складе. Уменьшит�
ся необходимость в складском персонале;

— при транспортировке повысится эффек�
тивность перевозок за счет более точной ад�
ресной доставки товара по торговым сетям;

— в самой торговой сети будет улучшен
контроль за наполняемостью полок за счет
оперативно поступающей информации о
том, что товар на них закончился. Также это
позволит оптимизировать загрузку полок
различным товаром и уменьшить порчу то�
вара за счет быстрой его выкладки на полки.
Отсюда — уменьшение количества обслужи�
вающего персонала, необходимого для сле�
жения за наличием продукта на полках. До�

полнительный эффект — уменьшение воро�
вства за счет датчиков, встроенных в метки.

Множество применений RFID�меток свя�
зано с логистикой и перевозками. Напри�
мер, в морских контейнерных перевозках
каждый контейнер оснащается меткой, со�
держащей информацию о грузе, комбини�
рованной с датчиками (например, откры�
тия/закрытия, содержания кислорода). На
борту контейнеровоза есть центральная
станция сбора данных с этих меток, которая
передает данную информацию через спут�
никовую связь. Таким образом, владелец
груза получает возможность отслеживать
местоположение и сохранность груза.

В библиотеках RFID�метки заменяют
штрих�коды. За счет возможности хранить
информацию о самой книге, а также об ее
местонахождении в архиве, использование
меток позволяет ускорять инвентаризацию и
поиск книг, автоматизировать книговыдачу,
кроме того, метки выполняют функцию за�
щиты от воровства. Одно из самых крупных
библиотечных применений RFID — библио�
тека Ватикана, насчитывающая в своем фон�
де более двух миллионов экземпляров книг.

RFID метки используются в качестве пас�
портов во многих странах. Первые RFID�пас�
порта (электронные паспорта) были введе�
ны в Малайзии в 1998 году. Вдобавок к ин�
формации, хранящейся на визуальной стра�
нице документа, в малазийских паспортах

также содержится история перемещений
(время, дата и место) въезда и выезда в стра�
ну. Начиная с 2006 года RFID�метки включе�
ны в новые паспорта Великобритании и не�
которые новые паспорта США.

Одно из самых многочисленных приме�
нений RFID — транспортные карты, исполь�
зуемые для оплаты проезда практически во
всех видах общественного транспорта, а так�
же в качестве платежных карт или наличных,
как, например, в Сеуле, Гонконге и Сингапу�
ре. В Московском метрополитене внедрено
использование RFID�меток (смарт�карт) с ме�
сячной потребностью более 25 млн штук.

Другие примеры применения RFID�меток:
— автомобильная промышленность —

RFID�метка, внедренная в корпус автомо�
биля позволяет учитывать индивидуаль�
ные требования в процессе его сборки на
конвейере;

— фармацевтика — борьба с производ�
ством контрафактной продукции;

— дистанционное управление автомоби�
лем с помощью RFID�брелоков, системы мо�
ниторинга давления в шинах и пр.;

— системы безопасности — используются
для контроля доступа в здания, где RFID смарт�
карты содержат всю информацию о посетителе;

— сельское хозяйство — введенные под
кожу животного RFID�метки позволяют отс�
леживать животных, проверять своевремен�
ность обязательных вакцинаций и лечения.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В российской энергетике в
настоящий момент расп�
редсетевыми компаниями
широко обсуждается воп�
рос о возможности перехо�
да от системы планово�пре�
дупредительных ремонтов
к ремонтам по техническо�
му состоянию. Этот пере�
ход позволил бы снизить
затраты на ремонт обору�
дования электрических се�
тей, что особенно актуаль�
но в современных условиях
— на фоне новых экономи�
ческих условий в стране и
мире. Основой перехода
должно стать точное опре�
деление технического сос�
тояния энергообъектов. Ме�
тоды и особенности диаг�
ностики электросетевого
оборудования стали глав�
ной темой встречи энерге�
тиков на семинаре, про�
шедшем в мае в рамках
проводимого в Нижнем
Новгороде международно�
го форума «Великие реки».

Ветер перемен
Научно�практический се�

минар «Диагностика состоя�

ния электрических сетей —

путь снижения затрат на ре�

монт без риска для надежности

электроснабжения потребите�

лей» провело ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» в ходе

11�ой специализированной

выставки «Энергетика. Элект�

ротехника. Энерго� и ресурсос�

бережение» в выставочном

комплексе «Нижегородская

ярмарка». Участники семинара

— энергетики ряда промыш�

ленных предприятий России,

производители оборудования и

представители сетевых энерго�

компаний — обсудили вопро�

сы повышения эффективности

ремонтных программ и надеж�

ности электроснабжения за

счет внедрения современных

технологий диагностики

электросетевого оборудования.

Установочный доклад директо�

ра по техническому развитию

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Сергея Костерина на

тему «Перспективы диагности�

ки — контроль под рабочим

напряжением» вызвал боль�

шой интерес и оживленную

дискуссию у слушателей. 

Диагностика 
под напряжением

В ходе своего выступления

Сергей Костерин отметил, что

с момента своего создания

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» развивает и отдает

предпочтение неразрушаю�

щим методам диагностики под

рабочим напряжением, т.е. без

отключения потребителей, а

наиболее широкое распрост�

ранение сейчас получили теп�

ловизионный контроль (ТВК)

и хроматографический анализ

растворенных в масле газов.

Их применение позволяет оце�

нить реальное техническое

состояние энергообрудования

и выявить повреждения на

ранней стадии их возникнове�

ния. Для более точной диаг�

ностики компания также ис�

пользует экспертно�диагнос�

тический программный комп�

лекс «Альбатрос», куда зано�

сятся результаты анализов по

всему оборудованию филиалов

компании. Это уже сегодня

значительно повысило эффек�

тивность работы в области оп�

ределения технического состо�

яния энергообъектов: теперь

любые дефекты оборудования

можно изучить комплексно и с

большей точностью.

Использование таких мето�

дов диагностики дает возмож�

ность ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» получить макси�

мальный эффект при выпол�

нении ремонтных программ,

оптимизировав объем эксплу�

атационных работ и адресно

направив средства на них.

«Развитие средств и систем

диагностики энергооборудо�

вания особенно актуально се�

годня, в нынешней ситуации,

когда важно сформировать

эффективную, с учетом реаль�

ного состояния оборудова�

ния, ремонтную программу,

направленную на ремонт и

модернизацию наиболее тре�

бующих этого узлов и агрега�

тов», — подчеркнул на семи�

наре Сергей Костерин.

Актуальность темы подт�

вердили вопросы слушателей.

Многие из них интересовались

экономической оценкой эф�

фективности тех методов, ко�

торые применяет ОАО «МРСК

Центра и Приволжья». Одна�

ко, как отметил Сергей Косте�

рин, компании пока рано оце�

нивать финансовую экономию

от использования всех предс�

тавленных видов анализа, но

уже с уверенностью можно

сказать, что данные методы

диагностики позволяют не до�

пустить аварийно�восстанови�

тельных работ, которые могут

повлечь за собой потери нес�

кольких миллионов рублей.

Кроме того в ходе семинара

Сергей Костерин рассказал об

особенностях внедрения экспе�

ртно�диагностической системы

маслонаполненного оборудова�

ния в ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» и о значимости ис�

пользования информационных

технологий в ходе планирова�

ния ремонтных работ.

Контроль и ресурсы
Практическим опытом

проведения технического ос�

видетельствования электро�

технического оборудования

подстанций поделился со слу�

шателями начальник отдела

департамента технологичес�

кой безопасности ОАО «ФСК

ЕЭС» Анисим Долин. Он

представил участникам семи�

нара существующие норма�

тивные документы и требова�

ния комиссий по проведению

таких работ. «Техническое ос�

видетельствование подстан�

ций и линий проводится для

осуществления независимой

всесторонней экспертной

оценки текущего состояния

оборудования, уточнения сро�

ков и условий эксплуатации, а

также определения необходи�

мых мер (модернизаций, ре�

конструкции или замены обо�

рудования) для обеспечения

безаварийного и безопасного

выполнения технологических

функций, возлагаемых на

подстанцию или линию энер�

госистемой». 

В своем докладе Анисим

Долин также рассказал о пря�

мых, косвенных и экспертных

методах определения ресурса

изоляции силовых трансфор�

маторов, представив участни�

кам мероприятия необходи�

мые формулы и графики рас�

чета износа оборудования.

Во втором блоке докладов

конкретные способы решения

проблем диагностики предста�

вил старший менеджер отдела

маркетинга ООО «Таврида

Электрик НН» Сергей Насо�

нов. Он рассказал участникам

семинара о модернизации

(ретрофите) выключателей для

обновления оборудования без

полной замены. «Ретрофит су�

ществующих ячеек значитель�

но снижает стоимость обору�

дования и предоставляет воз�

можность частично заменить

оборудование по каждому

присоединению. При этом, по

сравнению с модернизацией

сетей с заменой существую�

щих ячеек, ретрофит позволя�

ет сжать сроки монтажных и

пусконаладочных работ».

Нет предела 
совершенству

Неподдельный интерес у

слушателей вызвал доклад за�

ведующего кафедрой «Элект�

рические станции и подстан�

ции и диагностика электро�

оборудования», д.т.н., профес�

сора Ивановского Государ�

ственного энергетического

университета Александра На�

зарычева. Он сравнил различ�

ные стратегии ремонтов (пла�

ново�предупредительный, по

техническому состоянию, по

работе на отказ) и убедил соб�

равшихся в преимуществах ис�

пользования диагностических

систем. По его мнению, это

значительно усовершенствует

качество диагностики. Одна�

ко, как заметил выступающий,

окончательный выбор ремонт�

ной стратегии компаний будет

все�таки определяться необхо�

димым уровнем обеспечения

надежности электроснабже�

ния, формой собственности, а

также уровнем диагностики. 

На семинаре обсуждались и

вопросы о достаточности при�

менения какого�либо из одно�

го�двух методов диагностики.

Энергетики пришли к выводу:

универсального средства диаг�

ностики состояния электричес�

ких сетей в настоящее время

нет — все зависит от конкрет�

ного оборудования и случая.

В ходе семинара своими на�

работками и информацией о

современной технике для диаг�

ностики и модернизации обо�

рудования также поделились

представители ООО «НТЦ

«ЭДС», ОАО «НТЦ электроэ�

нергетики» — СибНИИЭ, ООО

«ПВФ «Вибро�Центр», ООО

«ЭлектроЛаб», ЗАО НПО «Ло�

готех», ООО «МП Диагност» и

ЗАО «Интера». Они обсудили

вопросы диагностики поли�

мерных изоляторов и арматуры

воздушных линий в условиях

эксплуатации, системы диаг�

ностики коммутационных ап�

паратов, требования и предло�

жения по изменению в части

тепловизионного контроля, а

также автоматизации диагнос�

тических систем. 

Подводя итоги семинара,

участники отметили, что ис�

пользование прогрессивных

разработок в области диагнос�

тики оборудования — необхо�

димое условие успешного раз�

вития электросетевой инфра�

структуры страны. Несмотря

на то, что стоимость примене�

ния современных технологий

иногда выше, чем использова�

ние старых, новые методы ди�

агностики экономят гораздо

больше средств и, в конечно

итоге, являются значительно

эффективнее. 

Точный диагноз
Энергетики переходят к современным методам диагностики

Aнна Окунькова

GMCS и «Каргилл», ведущий между�
народный поставщик пищевых,
сельскохозяйственных и финансовых
продуктов и услуг, сообщают о ре�
зультатах проекта ИТ�аутсорсинга ав�
томатизированной системы управле�
ния персоналом на базе программно�
го продукта «БОСС�Кадровик». Комп�
лекс услуг, оказываемый в рамках
данного проекта департаментом ав�
томатизированных систем управле�
ния персоналом GMCS с мая 2007 го�
да, включает расширенную техничес�
кую поддержку системы «БОСС�Кад�
ровик», ее развитие и модификацию,
а также консультирование пользова�
телей. На протяжении всего этого
времени GMCS обеспечивает ста�
бильную работоспособность системы
управления персоналом к требовани�
ям и стратегии развития компании.

Региональные представительства ком�

пании «Каргилл» используют «БОСС�Кад�

ровик» для решения задач кадрового мене�

джмента с 2003 года. В соответствии с рас�

тущими потребностями компании за нес�

колько лет HRM�система претерпела мно�

жество изменений, в связи с чем возникла

необходимость в обеспечении ее профес�

сиональной ИТ�поддержки. Чтобы мини�

мизировать риски, связанные с эксплуата�

цией системы, руководство «Каргилл»

приняло решение передать сопровождение

работы «БОСС�Кадровик» на аутсорсинг

внешней ИТ�компании. После тщательно�

го изучения имеющихся на рынке предло�

жений выбор был сделан в пользу GMCS,

которая, помимо внедрения комплексных

проектов, предлагает своим клиентам пол�

ный пакет услуг ИТ�аутсорсинга по сопро�

вождению программного продукта

«БОСС�Кадровик», осуществляя техни�

ческую поддержку и развитие внедренных

решений, администрирование системы и

консультирование пользователей.

В настоящее время сформированная

для выполнения проекта в компании

«Каргилл» команда консультантов GMCS

удаленно осуществляет комплексное тех�

ническое обслуживание системы управле�

ния персоналом. Благодаря интеграции с

системой внутренней службы ИТ�подде�

ржки «Каргилл» специалисты GMCS вы�

полняют ежедневный мониторинг работы

«БОСС�Кадровик», что позволяет пре�

дупреждать возможные внештатные ситу�

ации в функционировании системы. Пре�

имуществом подобной работы является

возможность онлайн�регистрации и обра�

ботки запросов, поступающих от пользо�

вателей, в едином информационном

центре, благодаря чему сотрудники «Кар�

гилл» могут оперативно получать компе�

тентную консультацию по возникшим

вопросам, связанным с работой системы.

Также по требованию специалистов отде�

ла управления персоналом «Каргилл»

проводятся плановые совместные обсуж�

дения с экспертами GMCS изменений в

законодательной базе РФ, регулирующей

трудовые взаимоотношения. 

В целом в рамках проекта ИТ�аутсор�

синга для компании «Каргилл» в течение

2008 года GMCS выполнила значительный

объем работ по разработке дополнитель�

ной функциональности и поддержке сис�

темы «БОСС�Кадровик». На сегодняшний

день в распоряжении специалистов HR�

службы «Каргилл» есть все необходимые

инструменты для эффективной поддерж�

ки кадровых процессов компании.

«GMCS на протяжении длительного

времени обеспечивает надежную подде�

ржку работоспособности системы управ�

ления персоналом компании «Каргилл»,

развивая ее в соответствии с новыми биз�

нес�задачами, — говорит Анжелика Вет�

лугина, руководитель службы персонала

компании «Каргилл» по региону Москва.

— Мы полностью удовлетворены резуль�

татами сотрудничества с GMCS и намере�

ны продолжить его в дальнейшем».

«Проект в «Каргилл» является ярким

примером того, как грамотно выстроенная

схема ИT�аутсорсинга позволяет заказчику

получить высокое качество сервисных ус�

луг, — отмечает Олег Котов, директор де�

партамента автоматизированных систем

управления персоналом компании GMCS». 

Успешный ИТ.аутсорсинг 
GMCS поддержала управление персоналом «Каргилла»

Заместитель генерального директора по техническим вопросам — главный инженер
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Сергей Андрус: «В настоящее время, повышение
уровня надежности работы электросетевого оборудования, в том числе за счет успеш(
ного выполнения ремонтных программ, является приоритетной задачей нашей компа(
нии. Использование современных методов диагностики состояния электросетей — это
средство, которое помогает нам в реализации этой задачи, а значит, в конечном итоге,
— ведет к повышению надежности электроснабжения потребителей, к стабильной ра(
боте энергосистемы».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» —
крупнейшая МРСК, осуществляющая управление распреде3
лительными сетевыми комплексами на территории Влади3
мирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородс3
кой, Рязанской, Тульской областях, а также Республики Ма3
рий Эл и Удмуртской Республики. Компания является основ3
ным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и тех3
нологическому присоединению к электросетям в данных ре3
гионах. Под управлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
находятся: более 260 тыс. км воздушных и кабельных линий
электропередачи и свыше 60 тыс. трансформаторных подс3
танций 6335/0,4 кВ и распределительных подстанций 6310 кВ,
а также 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной
трансформаторной мощностью 27,64 тыс. МВА. Территория
предоставления услуг компании охватывает около 414 тыс.
КВ. км с населением около 14 млн человек, что составляет
более 10% населения страны. Компания входит в тройку ли3
деров среди МРСК по размеру выручки за 2008 год.

«Интеллектуальная собственность и
инновационные процессы в совре�
менной России: правовые аспекты» —
с докладом на такую тему выступил
на заседании Президиума Российской
академии наук в Москве член�коррес�
пондент РАН А.Г.Лисицын�Светланов.

Несмотря на ряд мер, что предприни�

маются для развития инновационных

процессов в России, констатировал

А.Г.Лисицын�Светланов, должного ре�

зультата пока нет. Такова оценка и экспер�

тов, и Президента РФ. Одна из проблем в

том, что инновационное развитие нераз�

рывно связано с привлечением серьезных

инвестиций, а отечественные инвестици�

онные возможности достаточно ограни�

чены. Привлечению же иностранных ин�

вестиций мешают правовые проблемы.

Однако действующее российское зако�

нодательство, касающееся охраны резуль�

татов интеллектуальной деятельности,

правового регулирования их коммерчес�

кого оборота, гарантий прав иностранных

инвесторов, разработано достаточно де�

тально, отметил докладчик. И оно вполне

может служить правовой основой для ин�

новационных проектов с участием иност�

ранных инвесторов. Так что правовые

проблемы обусловлены не пробелами в

российском законодательстве, а сохране�

нием в нем специальных правил и инсти�

тутов, касающихся роли и места государ�

ства в хозяйственных отношениях, а так�

же содержания института государствен�

ной собственности и статуса государ�

ственных научных учреждений как участ�

ников инновационных проектов.

Именно эти специальные правила соз�

дают серьезные правовые риски для ин�

весторов. И если для отечественных про�

мышленников они относительно привыч�

ны, то для иностранных инвесторов они

часто неприемлемы. Эта ситуация доста�

точно очевидно проявилась в инноваци�

онной сфере, однако она имеет универ�

сальный характер и должна быть учтена в

ходе работы над поправками к ГК РФ,

подчеркнул А.Г.Лисицын�Светланов.

Выступив при обсуждении доклада,

академик А.А.Дынкин отметил, что уже в

ближайшее время предстоит перезагрузка

и выбор стратегии развития инновацион�

ной деятельности. Венчурное финансиро�

вание и внедренческие зоны есть, но это

«арена для своих». Создана межведом�

ственная комиссия, которая будет зани�

маться перезагрузкой. В правовом аспекте

очень много нестыковок и несоответ�

ствий. Но можно воспользоваться право�

вым обеспечением ВТО — одним из самых

лучших. Для этого надо присоединяться к

Всемирной торговой организации. 

При этом в правовой сфере картина в

России лучше, чем в экономической, зая�

вил в своем выступлении при дальнейшем

обсуждении доклада академик В.В.Мака�

ров. Экономика всегда стимулируется

спросом. Во всем мире спрос определяют

большие корпорации, у нас — государ�

ственные корпорации. Но последние в ус�

ловиях действующего законодательства не

склонны создавать конструкторские бюро,

которые будут претворять полученные

знания в продукты. Необходимо также из�

менение налоговой системы. Академик

В.Е.Фортов обратился к зарубежному опы�

ту: страны — лидеры в создании интеллек�

туальной собственности принимали нетри�

виальные решения. Общего решения нет.

Каждая страна идет своим путем. Азиатс�

кие «тигры» приняли закон, по которому

30% прибыли идет на создание интеллекту�

альной собственности. Подробные законы

приняты в Австралии, Германии, Франции. 

В обсуждении доклада принял участие

также директор РНИИИС В.Н.Лопатин.

Он, в частности, отметил: «Рынок интел�

лектуальной собственности в инновацион�

ной экономике выполняет 3 функции. Он

является инструментом создания добавоч�

ной стоимости, формирования и капита�

лизации нематериальных активов предп�

риятий и организаций, а также инвестици�

онным ресурсом. В настоящее время эти

функции не задействованы. И вообще у

нас пока нет цивилизованного рынка ин�

теллектуальной собственности. Государ�

ство основной инвестор, поэтому основ�

ной регулятор отношений в этой сфере —

госконтракт. Но в 60% случаев в нем отсут�

ствуют нормы о закреплении прав на ин�

теллектуальную собственность. В России,

где патентуется только до 10% всех разра�

боток, остальное в большинстве своем в

научно�технической сфере может и долж�

но быть отнесено к ноу�хау. По итогам про�

верок Роспатента и Счетной Палаты РФ

ноу�хау отсутствует, а вместо этого продук�

та интеллектуальной деятельности есть

просто научно�техническая документация,

с которой неизвестно что делать. Ведь в со�

ответствии со ст.128 ГК РФ эту документа�

цию нельзя продавать — информация вы�

ведена из объектов гражданского оборота,

тогда как в мире ее можно продавать. Нуж�

но восстановить эту норму, наряду с изме�

нениями в главах 75 и 77 ГК РФ. 

В целом же можно констатировать, что

по охране прав у нас передовое законода�

тельство, а по передаче прав — нет. У нас

есть отдельные элементы инвестицион�

ной инфраструктуры, но они не взаимо�

действуют между собой. Между тем, в

РНИИИС отработана технология, в том

числе для научных институтов, по закреп�

лению прав на документацию как резуль�

тат НИОКР и коммерциализацию прав на

нее. Но таких конкретных разработок ма�

ло, нужны стратегические решения. В

этой связи необходимо разработать и при�

нять соответствующие законы, в том чис�

ле «О нематериальных активах», «Об ин�

новационной деятельности», «Об обороте

прав на технологии двойного назначе�

ния», «О венчурном инвестировании». 

В целях сохранения госкорпораций

как станового хребта будущего российс�

кой экономики директор РНИИИС выд�

винул предложение о внесении поправок

в ст.7.1. Закона «О некоммерческих орга�

низациях» и ст.214 ГК РФ. Он предложил

также включить в их состав организации,

которые позволят управлять интеллекту�

альной собственностью госкорпорации.

Завершил обсуждение доклада Прези�

дент РАН академик Ю.С.Осипов. Он от�

метил, что это государственная пробле�

ма, которая до сих пор не решается. И

роль Академии наук в ее решении должна

быть опережающей: работать на инициа�

тиву. Для чего он предложил для продол�

жения данной работы объединить усилия

Комиссии РАН, Института государства и

права РАН и РНИИИС.

Обсуждение в РАН
Интеллектуальная собственность и инновационные процессы

«Каргилл» (Cargill) является международным поставщиком пище�
вых, сельскохозяйственных и финансовых продуктов и услуг. В штат
компании входят 153 000 сотрудников, работающих в 66 странах ми�
ра. В России «Каргилл» начала свою деятельность в 1991 году с отк�
рытия представительства в Москве. 

GMCS — передовая консалтинговая компания в сфере ИТ,
выполняющая комплексные проекты, направленные на повы�
шение эффективности бизнеса. GMCS является партнером веду�
щих поставщиков программных продуктов: IBM Cognos
Planning, IBM Cognos 8 BI, Infor ERP LN, Microsoft Dynamics AX,
Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Office Solution Accelerator for
Sarbanes�Oxley, Microsoft Sharepoint, Oracle E�Business Suite,
PlanDesigner, SAP Business Suite, «БОСС�Кадровик», WebTutor,
CourseLab. GMCS основана в 1997 г., и сейчас компания имеет
значительный опыт работы с крупнейшими предприятиями раз�
личных секторов экономики и стран мира. С 2005 г. GMCS вхо�
дит в Группу компаний «КомпьюЛинк».

Автоматизированная система управления персоналом «БОСС�
Кадровик» — современная HRMS предназначенная для крупных и ди�
намично развивающихся средних предприятий. Функционал систе�
мы: Учет кадров и расчет заработной платы (организационный мене�
джмент, управление расстановкой и штатным расписанием, управле�
ние документооборотом, кадровый учет, планирование и управле�
ние рабочим временем, расчет заработной платы, формирование
регламентированной отчетности для контрольных органов, форми�
рование отчетности для акционеров, внутрифирменной отчетности),
Управление кадровыми процессами (управление рекрутингом, уп�
равление мотивацией, управление аттестацией и оценкой, управле�
ние карьерой, планирование и прогнозирование фондов оплаты тру�
да, управление обучением и развитием), Расчет затрат на мероприя�
тия, расчет ключевых показателей и система поддержки принятия ре�
шений (анализ эффективности работы персонала). Разработчик и
правообладатель автоматизированной системы управления персо�
налом БОСС�Кадровик — компания «БОСС. Кадровые системы».
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Дмитрий Терехов,
аналитик ИК «ФИНАМ» 

В первом квартале
2009 года произошло
смещение спроса в
сторону азотных
удобрений — более
дешевых и более эф�
фективных для рас�
тениеводства. Одна�
ко контроль калий�
ных производителей
над ценой делает
этот сектор более
привлекательным
для инвесторов, по
сравнению с произ�
водителями азотных
удобрений.

По данным Росстата,

в 1 квартале 2009 года

производство всех видов

минеральных удобрений

снизилось на 26,7% — до

3,339 млн т по сравне�

нию с 1 кварталом 2008

года. Негативная дина�

мика по кварталу в це�

лом частично нивелиро�

вана ростом производ�

ства в марте, обуслов�

ленным сезонным уве�

личением спроса в пери�

од посевной кампании.

Пропорции сниже�

ния производства рос�

сийскими производите�

лями удобрений отра�

жают тот факт, что в ус�

ловиях снижения цен

на сельскохозяйствен�

ную продукцию и не�

доступности кредитов,

сельхозпроизводители

предпочитают закупать

более дешевые азотные

удобрения. К тому же,

именно применение

азотных удобрений дает

наибольший эффект

для увеличения урожая.

Поэтому с точки зрения

объема спроса сектор

азотных удобрений

представляется более

защищенным, по срав�

нению с фосфатными и

калийными.

Однако с позиций

цены ситуация прямо

противоположна. Пред�

ложение в секторе ка�

лийных удобрений кон�

солидировано, и произ�

водители предпочитают

снижать объем произ�

водства, но удерживать

при этом цену. В то же

время в секторе азотных

удобрений предложе�

ние высоко конкурент�

но и производители не

могут влиять на цену. С

учетом этого обстоя�

тельства перспективы

производителей калий�

ных удобрений выгля�

дят лучше, чем у произ�

водителей азотных.

В частности, значи�

тельное снижение спро�

са на калийные удобре�

ния со стороны потре�

бителей из�за разразив�

шегося финансового

кризиса заставило

«Сильвинит» снизить

объемы производства,

чтобы поддержать уро�

вень цен на свою про�

дукцию. Снижение

производства «Сильви�

нита» началось уже в

августе прошлого года,

а наиболее сильное па�

дение производства

произошло в разгар

кризиса — в ноябре

2008 года. Начало ново�

го года также не при�

несло особого оптимиз�

ма: в январе�феврале

«Сильвиниту» приш�

лось сократить произ�

водство в 3,5 раза по

сравнению с аналогич�

ным периодом прошло�

го года — до 162 тыс. т.

В связи с общим сни�

жением мирового спро�

са на калийные удобре�

ния в целом по 2009 году

мы ожидаем существен�

ного уменьшения про�

изводства хлористого

калия «Сильвинитом»,

которое может сокра�

титься на 1,8 млн т по

сравнению с показате�

лем 2008 года — до уров�

ня 3,3 млн т, а средняя

загрузка мощностей

составит порядка 60%. В

дальнейшем мы прогно�

зируем постепенное

восстановление рынков

минудобрений, что бу�

дет способствовать уве�

личению загрузки мощ�

ностей и производства

«Сильвинита».

В нашей модели мы

исходим из роста объе�

мов производства

«Сильвинита» в 2010 го�

ду до 4,1 млн т хлорис�

того калия, а к 2017 году

— до 8,3 млн т, и мы

считаем это консерва�

тивным прогнозом. Ма�

ловероятно, что «Силь�

винит» откажется от

разработки нового По�

ловодовского участка,

однако, учитывая слож�

ную конъюнктуру, до�

быча, по нашему мне�

нию, будет вестись на

нем более медленными

темпами, чем прогнози�

ровалось ранее. В связи

с этим мы также снизи�

ли прогноз производ�

ства на новом участке.

Глобальный финан�

совый кризис способ�

ствовал резкому сниже�

нию спроса на хлорис�

тый калий, что отрази�

лось в ценах на него.

Однако в долгосрочной

перспективе, тем не ме�

нее, прогнозируется

дальнейший рост, учи�

тывая специфику дан�

ной отрасли. Дело в

том, что исторически

производители хлорис�

того калия готовы жерт�

вовать объемами произ�

водства ради сохране�

ния высоких цен.

В 2009 году падение

цен на хлористый калий

на спотовых рынках

(согласно заключенным

соглашениям с бра�

зильскими потребителя�

ми по $750) составило

25%, а по контрактам на

поставку в Индию и Ки�

тай мы прогнозируем

уменьшение стоимости

по сравнению с прош�

лым годом не более чем

на 15% — до $530 и $570

за тонну соответственно.

Мы прогнозируем, что в

2009 году «Сильвинит»

получит выручку в объе�

ме $1298 млн (�40% год к

году), EBITDA составит

$969 млн (�39%), а чистая

прибыль упадет до $661

млн (�44%). Несмотря на

столь существенное паде�

ние ключевых финансо�

вых показателей, «Силь�

винит» должен сохранить

отличную рентабель�

ность: по EBITDA —

75%, по чистой прибыли

— 51%. Достижение та�

ких показателей рента�

бельности будет возмож�

но благодаря эффекту де�

вальвации рубля (90%

выручки в валюте, а зат�

раты — в рублях), сокра�

щению текущих расходов

и сохранению цен на хло�

ристый калий на относи�

тельно высоком уровне.

Несмотря на значи�

тельные инвестиции,

которые предстоит осу�

ществить «Сильвиниту»

для увеличения произ�

водства, по нашим

прогнозам, компания

сможет генерировать

значительный денеж�

ный поток от основной

деятельности, который,

однако, будет меньше,

чем прогнозировалось

нами ранее в связи со

сложной конъюнкту�

рой. По нашим расче�

там, свободный денеж�

ный поток компании

вырастет с $0,123 млрд в

2009 году до $1,258 млрд

в 2017 году.

Для эффективной торговли на фондовом рынке трейде�
ру, прежде всего, необходимо выбрать подходящего
брокера. При выборе компании следует обращать осо�
бое внимание на масштаб бизнеса, размеры комиссион�
ных и другие важные показатели.

Ориентироваться нужно на несколько факторов: срок работы

брокера на рынке, масштаб его бизнеса, качество услуг и их сто�

имость, количество предлагаемых услуг и сервисов, в том числе

бесплатных, деловую репутацию.

Масштаб компании выражается в объемах операций, которые

она проводит. В качестве показателя для оценки масштаба можно

использовать место компании в рейтинге по торговому обороту на

бирже. Играет роль и развитость региональной сети брокера: этот

параметр может говорить о предложении клиентам наиболее удоб�

ного способа обслуживания. Также о масштабе брокера можно су�

дить по количеству клиентов, которые пользуются его услугами.

Стоимость услуг разных брокеров находится примерно на од�

ном уровне. Поэтому многие выбирают брокера, исходя не толь�

ко из стоимости, но и из качества услуг. Оценкой качества могут

служить рекомендации знакомых — клиентов данного брокера,

квалификация и готовность персонала к общению, надежность

технической части, наличие учебного и консультационного

центров, а также различных сервисов, которые облегчают работу

и, главное, процесс вхождения клиента в рынок. Чтобы застра�

ховаться от ошибок при выборе брокера, стоит пообщаться с

несколькими брокерами, исследовать интернет�форумы, изу�

чить публикации о конкретной брокерской компании в СМИ.

При выборе между федеральной и местной компанией предпоч�

тение все же стоит отдать первой. Ее преимущество обычно заклю�

чается в большей технологичности, компетентности, более выгод�

ных условиях, предлагаемых клиентам, и, как правило, в том, что

общероссийские компании предоставляют гораздо лучший инфор�

мационный сервис (аналитика, инвестиционные идеи, собствен�

ные торговые системы и другие технологические возможности).

Кроме того, игроки федерального масштаба имеют возможность

предлагать своим клиентам комплексные продукты, например кре�

дитование по пластиковой карте под залог ценных бумаг.

Также обратите внимание на размеры комиссионных. Всевоз�

можные комиссии на рынке производных инструментов, как пра�

вило, чрезвычайно малы, поэтому их даже не включают в отдель�

ную статью расходов при хеджировании. При заключении договора

обратите внимание, не включены ли в него издержки, которые не

были заявлены заранее. Такое бывает на практике. Следует обра�

тить внимание на порядок и сроки подписания отчетности, на рис�

ки, которые должен принять клиент при подписании договора.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор АНО 
«Учебный центр «Финам»

Смещение спроса
Производители удобрений сокращают производство

НОВОСТИ

АвтоВАЗ раскрыл подробности 
антикризисной программы

21 мая АвтоВАЗ раскрыл подробности антикризисной прог�

раммы. Основными целями программы являются сокращение

издержек, снижение запасов комплектующих и готовой продук�

ции на складах с целью снизить потребность в оборотном капи�

тале, а также разработка новых моделей. Объем инвестиционной

программы на 2010�2012 годы составляет 80 млрд руб. ($2,5

млрд). Эти средства планируется направить на выпуск 9 новых

моделей, а также модернизацию базы поставщиков.

Эксперты позитивно оценивают планы компании по сниже�

нию издержек. АвтоВАЗ планирует сократить расходы на комп�

лектующие на 10%, на ремонтные работы, а также расходы на

персонал и административные расходы. Экономический эффект

этих мер оценивается в 4 млрд руб. ($125 млн). 

«Учитывая текущую рентабельность поставщиков комплекту�

ющих, возможность снижения данного типа расходов на 10%

вызывает сомнения, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Конс�

тантин Романов. — Уменьшение уровня оборотного капитала

позволит снизить расходы компании по выплате процентов. Что

касается объемов инвестиционной программы, то ее реализация

негативно отразится на денежных потоках компании. Кроме то�

го, реализация инвестиций в таких объемах может привести к су�

щественному увеличению долговой нагрузки компании».

Негативные 
производственные результаты ОГК�2

ОГК�2 в первом квартале 2009 года сократила выработку

электрической энергии на 13,8% по сравнению первым кварта�

лом 2008 года, до 12,1 млрд кВт•ч, полезный отпуск тепловой

энергии снизился на 0,5% — до 945 тыс. Гкал. В материалах ком�

пании данная динамика объясняется падением потребления в

регионах производственной деятельности ОГК�2. Из�за динами�

ки производства продукции и сокращения объема закупок

электроэнергии выручка ОГК�2 от реализации продукции за

первый квартал 2009 года сократилась на 22% и составила 9,8

млрд руб. Чистая прибыль ОГК�2 за первый квартал составила

584,5 млн руб., тогда как за аналогичный период прошлого года

был убыток в сумме 1,364 млрд руб.

Снижение энергопотребления в целом по ЕЭС за первый

квартал 2009 года составило 6,7%. При этом в наибольшей степе�

ни сокращается выработка тепловых генераторов и в особеннос�

ти ОГК, что обусловлено особенностями диспетчерского регули�

рования генерирующих мощностей. 

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли считает, что

производственные показатели станций ОГК�2 в 2009 году и даль�

ше будут демонстрировать снижение по сравнению с результата�

ми 2008 года. Однако негативная производственная динамика

была уже учтена в котировках акций ОГК�2, и поэтому не окажет

на них существенного влияния.

Аммофос выплатит дивиденды 
в размере 2,2 руб. на акцию

Совет директоров Аммофоса рекомендовал собранию акцио�

неров принять решение о выплате дивидендов за 2008 год в раз�

мере 19,8 млн руб., или 2,2 руб. на обыкновенную акцию. Спи�

сок лиц, имеющих право на участие в годовом собрании, был

составлен по данным реестра на 21 мая. Чистая прибыль компа�

нии за 2008 год составила 18,2 млрд руб. На выплату дивидендов

будет направлено 0,1% от чистой прибыли компании за 2008 год.

«Мы умеренно негативно оцениваем решение совета дирек�

торов о размере выплате дивидендов, — сообщает аналитик ИК

«ФИНАМ» Денис Архипов. — ФосАгро владеет более 95% акций

Аммофоса и обладает правом принудительного выкупа акций у

миноритариев. Таким образом, решение совета директоров по�

казывает нежелание мажоритарного акционера «делиться» при�

былью с миноритариями».

Уралкалий не выплатит дивиденды 
за II полугодие 2008 года

22 мая совет директоров Уралкалия рекомендовал собранию

акционеров не выплачивать дивиденды за 2 полугодие 2008 года.

Таким образом, компания ограничится выплатой только проме�

жуточных дивидендов за 1 полугодие 2008 года. Годовое собрание

акционеров состоится 30 июня 2009 года. Дата закрытия реестра

— 25 мая 2009 года.

«Мы нейтрально оцениваем решение совета директоров о раз�

мере дивиденда за 2008 год, — отвечает аналитик ИК «ФИНАМ»

Денис Архипов. — Решение сохранить денежные средства в ком�

пании, в условиях высокой неопределенности спроса и цен на

мировых рынках удобрений, вполне логично».

Норникель опубликовал финансовые результаты 
по МСФО за 2008 год

25 мая Норникель опубликовал финансовую отчетность по

МСФО за 2008 год. Выручка от продажи металлов (никеля, ме�

ди, палладия, платины, золота) упала на 25,8% до $11,8 млрд.

Наличные издержки производства металлов, учитывая выручку

от продаж побочных продуктов, увеличились на 15,5% до $4,4

млрд. Валовая рентабельность продажи металлов уменьшилась

на 17% п.п. до 53,4%. Норникель произвел переоценку основ�

ных средств, гудвила и нематериальных активов, что привело к

распознанию убытка за 2008 год на уровне $4,73 млрд. Стоит от�

метить, что в 2007 году за счет переоценки активов компания

уменьшила операционную прибыль (EBIT) на $1,88 млрд. EBIT�

DA Норильского Никеля без учета убытков от переоценки в 2008

году уменьшилась на 44,8% до $5,6 млрд, а рентабельность по

ней сократилась на 19,2% п.п. до 40%. Неочищенная EBITDA

2008 года упала до $870 млн, что на 89,5% меньше показателя

2007 года. Чистый убыток Норникеля в 2008 году составил $555

млн по сравнению с чистой прибылью 2007 года в размере $5,2

млрд. Компания оценивает свой чистый долг в $4,4 млрд, имея

при этом около $2,5 млрд ликвидных средств на банковских сче�

тах. Отношение совокупного долга к очищенной EBITDA 2008

года составляет 1,15. В 2009 году компания погашает $872 млн

долговых обязательств, а пик выплат приходится на 2010 год

($3,2 млрд).

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Алексея Сулинова, фи�

нансовая отчетность Норникеля отразила негативную конъюнк�

туру рынка цветных металлов, а также переоценку активов.

SsangYong не будет ликвидирован 
и продолжит сотрудничество с Соллерс

25 мая было принято решение не ликвидировать корейского

автопроизводителя SsangYong, который 9 января 2009 года обра�

тился в суд о защите от кредиторов. Проведенный аудит показал,

что в случае ликвидации стоимость компании окажется меньше,

чем в случае продолжения производственной деятельности.

«Решение не ликвидировать южно�корейского автопроизво�

дителя SsangYong позитивно отразится на российском партнере

компании — Соллерс, которому не придется осуществлять до�

полнительные инвестиции на приобретение права выпуска этой

марки в России, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин

Романов. — Кроме того, закрытие завода SsangYong могло нега�

тивно отразиться на стоимости комплектующих, что привело бы

к снижению рентабельности Соллерс».

НОВАТЭК открыл 
новые газовые месторождения.

В понедельник, 25 мая компания НОВАТЭК сообщила о по�

лучении лицензий на четыре новых месторождения природного

газа в Ямало�Ненецком автономном округе. Суммарные запасы

газа на этих месторождениях по категории С1+С2 составляют

более 80 млрд куб. м., а газового конденсата — порядка 7,5 млн т.

В результате запасы природного газа НОВАТЭКа увеличились на

7,9%, а запасы жидких углеводородов — на 7,2%. Компания отк�

рыла данные месторождения за счет собственных средств, вслед�

ствие чего лицензии на добычу были переданы компании на вне�

конкурсной безвозмездной основе. НОВАТЭК еще продолжает

геологоразведочные работы на этих месторождениях. Однако

компания уже заявила о готовности вовлечения их в промыш�

ленную разработку.

«Мы считаем, что первая промышленная добыча начнется не

ранее 2010 года. Прирост добычи углеводородов компании в дол�

госрочном периоде ожидается соразмерным приросту запасов, то

есть около 7%, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр

Еремин. — Данная новость способна положительно повлиять на

котировки акций НОВАТЭКа не только в долгосрочном, но и в

краткосрочном периоде. Это обусловлено тем, что компании

предстоит поставить на свой баланс открытые месторождения в

качестве активов. По нашим оценкам, рыночная стоимость раз�

веданных запасов углеводородов в неразработанном виде состав�

ляет порядка $100 млн, или около 2,3% активов компании. В дол�

госрочном же периоде компания выиграет гораздо больше за счет

разработки месторождений собственными силами».

Сильвинит выплатит дивиденды
26 мая Совет директоров Сильвинита рекомендовал годовому

собранию акционеров утвердить дивиденды за 2008 из расчета 490

руб. на обыкновенную акцию и 1120 руб. на привилегированную.

Рекомендованные выплаты включают в себя промежуточные ди�

виденды за 9 месяцев 2008 года. Таким образом, по данным реест�

ра на 8 мая акционеры получат дополнительно 50 руб. на одну

обыкновенную акцию и 680 руб. на одну привилегированную.

«Мы умеренно позитивно оцениваем решение совета дирек�

торов о выплате размера дивидендов, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Денис Архипов. — Высокая операционная эффек�

тивность (чистая рентабельность — 44,3% по итогам 1 квартала

2009 года), а также низкая долговая нагрузка (долг составляет

0,14 показателя EBITDA за 2008 год) позволяют компании Силь�

винит распределить часть прибыли среди акционеров».

Негативные прогнозы 
менеджмента Мосэнерго

Представитель Мосэнерго Виталий Косковецкий сообщил

прогнозы финансовых результатов за 2009 год по МСФО. Прог�

нозы менеджмента Мосэнерго по МСФО за 2009 год ниже кон�

сенсус прогноза. С учетом роста котировок акций Мосэнерго

после публикации отчетности по МСФО за 2008 год (с 22 мая

Мосэнерго +12%, индекс ММВБ — 4%), негативная реакция

рынка становится более вероятной.

Также Мосэнерго планирует в 2009 году привлечь целевые

кредиты у Calyon и BNP Paribas в объеме 400 млн евро и 150 млн

евро соответственно. Все средства будут направлены на реализа�

цию инвестпроектов генкомпании: 150 млн евро компания пот�

ратит на строительство ПГУ�420 ТЭЦ�26 в соответствии со II

этапом инвестпрограммы, а 400 млн евро будут потрачены в рам�

ках соглашения с Siemens на ПГУ ТЭЦ�12, �16, �20 и �25 в ходе

реализации III этапа инвестпрограммы.

«Мы считаем, что данные намерения косвенно свидетельству�

ют о желании Мосэнерго реализовать "необязательный" III этап

инвестпрограммы, ожидаемая отмена которого была одним из

драйверов роста котировок акций компании», — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли.

Вимм�Билль�Данн продолжает покупку
собственных акций

Вимм�Билль�Данн Продукты Питания объявил, что дочернее

предприятие компании — Вимм�Билль�Данн Финансы — про�

должило приобретение акций компании с рынка и в добавление

к ранее озвученному в конце марта пакету в 1,65% увеличило до�

лю в капитале ВБД до 3,3%. Таким образом, общий объем выкуп�

ленных акций на настоящий момент составляет более 1,45 млн. 

В целом намерения провести buyback, на наш взгляд, могут

оказать поддержку акциям компании, считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Сергей Фильченков: «Тем не менее, дальнейшего вы�

купа собственных акций, согласно заявлениям представителей

совета директоров компании, мы не ожидаем».

НОВОСТИ

Эффективная 
торговля
Выбираем подходящего брокера
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Более 1000 юридических лиц — пот�
ребителей электричества и тепла —
приняли участие в Конкурсе Энерге�
тического Сотрудничества, органи�
зованного КЭС�Холдингом в 16 реги�
онах Российской Федерации. Торже�
ственные церемонии вручения при�
зов «Энергоэффект года» победите�
лям состоялись в конце апреля.

Призовые места распределялись в се�

ми номинациях: «Промышленные

предприятия», «Предприятия мало�

го/среднего бизнеса», «Государственные

и муниципальные предприятия, предп�

риятия социальной сферы», «Предприя�

тия сельского хозяйства», «Товарищества

собственников жилья, УК, муниципаль�

ные предприятия ЖКХ» и «Сетевые ком�

пании». Каждый победитель получил

диплом и приз, символизирующий сот�

рудничество энергетиков и потребителей

в стремлении повысить энергоэффектив�

ность бизнеса.

Как показал конкурс, наиболее энер�

гоэффективными среди промышленных

предприятий оказались машиностроите�

ли — они завоевали больше четверти

(26%) призовых мест в этой номинации.

На долю химической промышленности

приходится 15% призовых мест, метал�

лургов — 11%, нефтяников и строителей

по 9%. Из числа организаций бюджетной

и социальной сферы лидерами являются

ВУЗы, школы и библиотеки — среди лау�

реатов их более 30%, на втором месте ме�

дицинские учреждения — более 25%.

«Мы как крупнейшие частные произ�

водители электроэнергии и тепла в Рос�

сии крайне заинтересованы в том, чтобы

наш клиент развивался, был надежным,

платежеспособным, энергоэффективным.

Наша задача помогать друг другу эконо�

мить энергоресурсы, обеспечивать более

эффективное их использование. Только

так мы сможем успешно работать и вместе

развиваться. Со своей стороны мы готовы

реализовывать совместные проекты, про�

водить обучение, семинары, обменивать�

ся новыми технологиями. Это тем более

необходимо делать сейчас, чтобы исполь�

зовать опыт для последующего развития»,

— отметил, обращаясь к участникам, пре�

зидент КЭС�Холдинга Михаил Слободин.

Цель межрегионального Конкурса

Энергетического Сотрудничества — прив�

лечь внимание к теме повышения энерго�

эффективности на предприятиях, опреде�

лить и поощрить организации, наиболее

активно внедряющие энергоэффективные

и энергосберегающие технологии. За че�

тыре месяца с момента объявления кон�

курса компании КЭС�Холдинга провели

под его эгидой целый ряд мероприятий,

направленных на развитие культуры энер�

гопотребления. В регионах работы КЭС

на регулярной основе проходили семина�

ры для потребителей, уроки энергоэффек�

тивности для детей, в Екатеринбурге был

издан учебник «Основы энергосбереже�

ния», а в Самаре, Саратове и Ульяновске

на улицы городов вышли «автобусы энер�

гоэффективности».

Победители конкурса определялись из

числа потребителей электричества и тепла

в каждом регионе работы Холдинга по ре�

зультатам 2008 года. В состав жюри поми�

мо представителей КЭС вошли предста�

вители региональных властей, регулирую�

щих органов, СМИ, экологических орга�

низаций и отраслевые эксперты.

Без внимания организаторов не оста�

лись и наименее энергоэффективные пот�

ребители. Они получили анти�призы

«Энергетические вампиры года». При

этом в 13 из 15 случаев звание «вампира»

оказывалось у предприятия жилищно�

коммунального хозяйства.

ОАО «Ленинградская областная управ�
ляющая электросетевая компания»,
которая в августе отметит свое пятиле�
тие, была создана на базе 15 муници�
пальных предприятий электрических
сетей. Компания обеспечивает элект�
роснабжение 25 городов и крупных по�
селков Ленинградской области с насе�
лением более миллиона человек. 

За последние годы областным энергети�

кам удалось сделать немало. Проведена ре�

конструкция кабельной сети в Киришах,

сетей уличного освещения в Тосно и Гатчи�

не, сетей 0,4�110 кВ в Выборге, Кировске,

Сланцах и Шлиссельбурге. Полная рекон�

струкция сетей 0,4 кВ осуществлена в

крупном поселке Вырица Гатчинского

района. Завершается строительство подс�

танции 110 кВ «Валим» (Волхов Новая). В

июле прошлого года начала работу подс�

танция 110 кВ «Олтон Плюс» во Всеволо�

жском районе, обеспечивающая энергос�

набжение промзоны Уткина заводь. Запуск

«Олтон Плюс» стал «первой ласточкой» ре�

ализации инвестиционной программы в

рамках подписанного соглашения о разви�

тии энергосистемы Ленинградской облас�

ти, которое получило неформальное назва�

ние «Чубайс�Сердюков». 

В этом году будет реализован крупный

проект по сооружению центрального

распределительного пункта 10 кВ в г. Кин�

гисепп, существенно расширяющий воз�

можности подключения новых потреби�

телей на территории города. Совместно с

ОАО «Ленэнерго» завершится рекон�

струкции подстанции №25 напряжением

35 кВ в г. Выборг. Начнется реконструк�

ция подстанции 35 кВ «Ладога» в г. Ки�

ровск. Намечается выполнение большого

объема работ по реконструкции сетей 0,4

кВ в одном из крупнейших поселков Тос�

ненского района Ульяновка. 

Из работ по созданию условий разви�

тия экономики области на перспективу

можно выделить реконструкцию подстан�

ции 35/ кВ в пос. Вещево Выборгского

района и развитие кабельной сети от

подстанции Олтон — Плюс, где возможно

подключение ряда крупных коммерчес�

ких потребителей.

Конечно, нынешнее состояние финан�

совой нестабильности в экономике нес�

колько скорректирует планы энергетиков.

В текущем году основной упор сделан на

проведение проектных и изыскательских

работ по объектам нового строительства,

подготовку задела к периоду стабилизации

и увеличения инвестиционных ресурсов.

Глобальные проекты обязательно будут

воплощены в жизнь, как только будут

востребованы. При этом неприкосновен�

ной и, безусловно, выполняемой останет�

ся инвестиционная программа развития

электрических сетей на территории горо�

дов, поддержания и реконструкции элект�

росетевого хозяйства области. Жизненно

важной для ОАО «ЛОЭСК» остается зада�

ча реализации совместно со сбытовой

компанией ООО «РКС�энерго» мероприя�

тий по сокращению потерь электроэнер�

гии в сетях, затраты на компенсацию кото�

рых в стоимости услуг компании по пере�

даче электроэнергии на 2009 год достигают

порядка 16%. В 2009 году ОАО «ЛОЭСК»

планирует полностью перейти на систему

выставления счетов населению на оплату

электроэнергии по показаниям приборов

учета и на замену устаревших приборов

учета на современные электронные, обес�

печивающие нормативную точность учета,

а в перспективе возможность удаленного

автоматизированного съема показаний.

Работы в этом направлении начаты с Гат�

чинского филиала компании, в сетях кото�

рого потери являются наиболее высокими

в компании. Главной стратегической

целью на ближайшую перспективу остает�

ся сохранение высококвалифицирован�

ных специалистов трудового коллектива

ЛОЭСК, который сегодня насчитывает

порядка 1800 человек. Также продолжится

внедрение современных технологий, при�

боров, программного обеспечения, позво�

ляющих коллективу компании в том же

составе выполнять большие объемы работ

и с лучшим качеством. 

«Мы остаемся «островком стабильнос�

ти» и постараемся быть предприятием,

которое объединит всех энергетиков Ле�

нинградской области для выполнения са�

мой главной задачи — бесперебойного

обеспечения электроэнергией всех потре�

бителей, чтобы были свет и тепло как в до�

мах людей, так и на предприятиях», — го�

ворит генеральный директор ОАО «ЛО�

ЭСК» Вадим Малык.

Островок стабильности
ЛОЭСК отмечает в этом году свое пятилетие

Целью энергетической по�
литики, которую проводит
Министерство энергетики
РФ, является максимально
эффективное использова�
ние природных топливно�
энергетических ресурсов и
потенциала энергетическо�
го сектора для роста эко�
номики и повышения каче�
ства жизни населения Рос�
сии. Об этом в интервью
«Industrial Weekly» расска�
зывает Министр энергети�
ки Российской Федерации
Сергей Шматко.

— Г�н министр, какие це�
ли ставит перед собой рос�
сийское правительство, до�
биваясь широкого внедрения
энергоэффективных техно�
логий?

— Согласно прогнозам экс�

пертов, глобальный спрос на

энергию в мире в среднем еже�

годно будет расти на 1�1,5%,

даже с учетом существующего

кризиса в мире. Если такая

тенденция сохраниться, то к

2030 году человечеству потре�

буется энергии на 40�50%

больше, чем сегодня. Как удов�

летворить рост энергетических

потребностей человечества?

Есть несколько способов. Но

одним из самых действенных

путей внедрение энергосбере�

гающих технологий.

Сейчас ситуация на миро�

вых рынках — не самая луч�

шая, но любой кризис рано

или поздно проходит. Эконо�

мический рост в России, кото�

рый неизбежно начнется в

послекризисный период, пов�

лечет за собой существенное

увеличение спроса на энерге�

тические ресурсы.

— Достаточно ли внима�
ния сегодня уделяется это�
му направлению в России?

— Первое распоряжение

Правительства России, подпи�

санное Владимиром Путиным

в 2009 году, напрямую касается

государственной политики в

сфере повышения энергетичес�

кой эффективности электроэ�

нергетики. Столь серьезное

внимание руководство страны

уделяет этой сфере неслучайно.

Сегодня энергоемкость оте�

чественной промышленной

продукции в несколько выше,

чем в развитых странах мира.

Из�за различных энергопотерь,

связанных с низким КПД обо�

рудования, транспортировкой,

потреблением, Россия ежегод�

но теряет миллиарды рублей.

Задача, поставленная перед

нами, сформулирована очень

четко — к 2020 году энергоем�

кость валового внутреннего

продукта Российской Федера�

ции по сравнению с 2007 го�

дом должна быть снижена не

менее, чем на 40%. Только дви�

гаясь в этом направлении,

можно обеспечить рациональ�

ное и экологически ответ�

ственное использование энер�

гии и энергетических ресурсов

в современных условиях.

Принятие закона «Об энер�

госбережении и повышении

энергетической эффективнос�

ти» позволит придать этой ра�

боте системный характер. Этот

документ позволит регулиро�

вать вопросы нормирования

энергопотребления, более эф�

фективно разрабатывать прог�

раммы энергосбережения на

федеральном, региональном и

муниципальном уровнях.

— Какие еще шаги можно
предпринять по всесторон�
нему внедрению энергоэф�
фективных технологий?

— Одним из направлений

работы должна стать разработ�

ка и утверждение государ�

ственной программы энергос�

бережения. Ее основу составят

типовые энергоэффективные

инновационные проекты,

прежде всего в производствен�

ной сфере и жилищно�комму�

нальном хозяйстве.

Широкое и повсеместное

внедрение энергосберегающих

осветительных приборов, обо�

рудования и технологий позво�

лит достичь значительной эко�

номии энергии, оказать суще�

ственное влияние на снижение

уровня преступности в горо�

дах, — уверен Сергей Шматко

Другими направлениями

работы является рациональное

и эффективное использование

энергоресурсов в промышлен�

ности, внедрения нового и мо�

дернизация старого оборудова�

ния, эффективное использова�

ние попутного нефтяного газа.

Решение этих задач позво�

лит поднять уровень энергос�

бережения в России к 2015 го�

ду на 30%, а к 2020 этот показа�

тель может практически удво�

иться.

— Внедрение передовых
технологий требует сот�
рудничества с другими
странами. Как обстоят де�
ла в этой сфере?

— Без серьезного взаимо�

действия с зарубежными парт�

нерами выполнение государ�

ственной программы энергос�

бережения невозможно.

Германия является нашим

надежным партнером, той

страной с которой Россия под�

держивает самые тесные связи

в области энергетики.

Германия является миро�

вым лидером в сфере защиты

окружающей среды, измене�

ния климата, а также в разра�

ботке политики в области по�

вышения эффективности ис�

пользования энергоресурсов и

энергосбережения. 

В начале года создано «Рос�

сийско�Немецкое энергети�

ческое агентство», мне кажет�

ся это весьма своевременный и

актуальный шаг.

С учетом богатого опыта,

накопленного в ФРГ, российс�

кая сторона ожидает, что агент�

ство будет способствовать рас�

ширению экономических свя�

зей, созданию прочной между�

народной кооперации участни�

ков энергетического рынка.

Сейчас мы рассматриваем

реализацию ряда совместных

проектов, связанных с созда�

нием нормативных, правовых

и экономических условий для

повышения энергоэффектив�

ности и использования возоб�

новляемых источников энер�

гии в России. Кроме того, пла�

нируется разработка и реали�

зация российско�германской

обучающей и образовательной

программы в области энергос�

бережения, энергоэффектив�

ности и возобновляемых ис�

точников энергии, модерниза�

ция энергетической инфраст�

руктуры и улучшением эколо�

гической ситуации в ряде

субъектов Российской Феде�

рации на основе внедрения

энергоэффективного оборудо�

вания и технологий.

— Какие конкретные при�
меры такого сотрудничест�
ва Вы могли бы привести?

— Перевод российско�гер�

манского диалога по энерго�

эффективности в практичес�

кую плоскость может стать од�

ним из факторов преодоления

экономического кризиса и ус�

коренного развития экономи�

ки в послекризисный период,

в первую очередь за счет при�

менения инновационных

энергоэффективных техноло�

гий, создающих новые рабо�

чие места и повышающих кон�

курентоспособность выпуска�

емой продукции.

Особо хотелось бы выде�

лить инициативу руководства

компании Siemens, поддер�

жанную Минэнерго России,

администрацией Свердловс�

кой области и мэрией Екате�

ринбурга по превращению

данного промышленного

центра России в город высо�

кой энергоэффективности.

2 февраля 2009года в Моск�

ве было подписано четырехс�

тороннее соглашение о взаи�

модействии между Министер�

ством энергетики РФ, прави�

тельством Свердловской об�

ласти, администрацией города

Екатеринбурга и компанией

Siemens в сфере исследований

и внедрения энергосберегаю�

щих технологий и оборудова�

ния в городе Екатеринбурге. 

— Какие результаты Вы
ожидаете от этой совмест�
ной работы?

— По итогам исследова�

тельских работ будут сформу�

лированы рекомендации по

использованию передовых ма�

териалов и услуг энергоэффек�

тивного и энергосберегающего

оборудования и технологий,

по сокращению негативного

воздействия топливно�энерге�

тического комплекса на окру�

жающую среду, а также реко�

мендации по обмену инфор�

мацией и подготовки специа�

листов.

В результате — руководство

города будет иметь анализ

имеющейся ситуации и полу�

чит план действий по энерге�

тической эффективности, ко�

торый будет включать предло�

жения по долгосрочной кон�

цепции и конкретным мерам

энергосбережения в Екате�

ринбурге.

Это пилотный проект в

рамках технологического

партнерства России и Герма�

нии на основе решений руко�

водителей двух стран, приня�

тых в рамках двусторонних

консультаций в октябре 2008

года в Санкт�Петербурге. Но

это один из ярких примеров

наших совместных возмож�

ностей по использованию

практического потенциала

энергосбережения в рамках

конкретного субъекта Рос�

сийской Федерации. По наше�

му мнению, такие проекты

должны составить основу вза�

имовыгодного российско�гер�

манского сотрудничества в

сфере энергоэффективности.

СПРАВКА «ПЕ»:
ЗАО «Комплексные энергетические
системы» — крупнейшая в России
частная компания, которая работает
в сфере электроэнергетики и газора3
спределения. Владеет стратегичес3
кими или контрольными пакетами ак3
ций и осуществляют управление в
ТГК35, ТГК36, ТГК39, ВоТГК. Компа3
ния занимает 5 место по установлен3
ной мощности среди электроэнерге3
тических компаний РФ и является
крупнейшим в России производите3
лем тепловой энергии.

Сергей 
Шматко,

Министр энергетики 
Российской Федерации

«ЕвроСибЭнерго» стремится не прос�
то преодолеть неблагоприятную фи�
нансово�экономическую ситуацию в
стране, но и сохранить опережающие
темпы развития, делая при этом упор
на повышение эффективности суще�
ствующих мощностей, реализацию
программ модернизации, переосна�
щения оборудования, энергосбере�
жения и сокращения издержек, внед�
рение самых современных техноло�
гий, позволяющих вывести энергети�
ческий бизнес на уровень ведущих
мировых стандартов. Компанией ру�
ководит Сергей Эмдин — опытный
менеджер, не первый год возглавля�
ющий крупнейшие российские энего�
компании, возглавивший в 2008 году
рейтинг высших руководителей Ас�
социации менеджеров России как
лучший управленец в электроэнерге�
тической отрасли страны.

Ярким примером проекта модернизации

оборудования может послужить замена пя�

того рабочего колеса на Братской ГЭС Ир�

кутскэнерго, которая была проведена в ап�

реле 2009 года. Реконструкция гидротурбин

с заменой рабочих колес осуществляется в

рамках инвестиционной программы ОАО

«Иркутскэнерго» для повышения эффек�

тивности работы оборудования станции.

Первые четыре колеса были поставлены

на станцию в период с 2006 по 2008 год, три

из них уже работают, четвертое — монтиру�

ется. Окончание всех работ по проекту за�

мены шести рабочих колес на Братской

ГЭС намечено на июль 2010 года.

Замена колес позволила компании до�

полнительно выработать 445 млн кВт•ч по

состоянию на апрель 2009 года. Всего же

дополнительная выработка электроэнер�

гии на шести гидроагрегатах составит 815

млн кВт•ч в год.

В рамках масштабной Программы про�

изводственного развития Красноярской

ГЭС реализованы еще два проекта — ка�

питальный ремонт и реконструкция

трансформатора и генераторного выклю�

чателя. Реконструкция позволит снизить

эксплуатационные расходы и операцион�

ные риски, повысит надежность и безо�

пасность оборудования.

Программа производственного развития

ОАО «Красноярская ГЭС» рассчитана на

период до 2012 года и реализуется в соотве�

тствии с общей политикой группы компа�

ний «ЕвроСибЭнерго». В ее основу легли

инвестиционные проекты, направленные

на обеспечение системной надежности, бе�

зопасности, повышения качества активов и

конкурентоспособности предприятия.

Компании группы «ЕвроСибЭнерго»

постоянно совершенствуют методы рабо�

ты с потребителями. Так, компания «Вол�

гаэнергосбыт» ввела новую методику сбо�

ра показаний электросчетчиков, установ�

ленных в 6 тыс. частных домов. Кроме то�

го, компания «Волгаэнергосбыт» открыла

телефон «горячей линии» службы подде�

ржки потребителей. Еще один проект ком�

пании «Волгаэнергосбыт» — анкетирова�

ние среди бытовых потребителей с целью

оценки качества предоставляемых услуг,

получения обратной связи с клиентами.

Повышая показатели
«ЕвроСибЭнерго» стремится сохранить темпы развития 

Геннадий Выхристюк

В поселке Сулак вблизи
Махачкалы группа местных
жителей численностью 60�
70 человек, около 13.30 мск
захватила подстанцию,
принадлежащую филиалу
ОАО «МРСК Северного Кав�
каза» — «Дагэнерго». Груп�
па людей, большинство из
которых женщины, заняла
здание подстанции, вклю�
чила обесточенные фиде�
ры и повесила свои замки
на энергооборудование.
Правоохранительные орга�
ны и представители мест�
ной администрации в ситу�
ацию не вмешивались, нес�
мотря на явные противоп�
равные действия. 

ОАО «МРСК Северного

Кавказа» обеспечивает переда�

чу электроэнергии по сетям

напряжением от 110 до 0,4 кВ

на территории Республик Да�

гестан, Ингушетия, Северная

Осетия�Алания, Ставропольс�

кого края, Кабардино�Балка�

рской, Карачаево�Черкесской

Республик, наделена полно�

мочиями единоличного ис�

полнительного органа семи

акционерных обществ — энер�

госбытовых ОАО «Каббалкэ�

нерго», ОАО «Карачаево�Чер�

кесскэнерго», ОАО «Калмэ�

нергосбыт», ОАО «Севкавказэ�

нерго», ОАО «Ингушэнерго» и

ОАО «Дагестанская энергос�

бытовая компания», а также

ОАО «Нурэнерго» (Чеченская

Республика).

Как сообщалось ранее, с 21

мая 2009 года был введен режим

ограничения электроснабже�

ния муниципальных электри�

ческих сетей Махачкалы путем

отключения части питающих

республиканскую столицу фи�

деров, в том числе на подстан�

ции «Сулак» филиала ОАО

«МРСК Северного Кавказа» —

«Дагэнерго». Общая подача

электроэнергии сокращена на

20%. Режим ограничения энер�

госнабжения будет действовать

до погашения или урегулирова�

ния возникшей задолженности

перед гарантирующим постав�

щиком ОАО «Дагестанская

энергосбытовая компания».

По состоянию на 25 мая

2009 года полная задолжен�

ность МУП «Махачкалинские

городские электрические се�

ти» составляет 998 млн руб. 

С 11.00 мск 26 мая 2009 года

введены ограничения для ОАО

«Кизлярские горэлектросети»,

МУП «Кизилюртэнергосбыт»,

ООО «Каспэнергосбыт» до по�

гашения или урегулирования

задолженности. Руководители

предприятий�должников и му�

ниципальных администраций

предупреждены о режиме ог�

раничений за месяц до его на�

чала. Объема электроэнергии,

поступающей на подстанции и

в сети достаточно для обеспе�

чения стабильного и беспере�

бойного энергоснабжения со�

циально�значимых объектов.

Местный захват 
В поселке Сулак пострадала подстанция «Дагэнерго»

Приоритет эффективности
Сергей Шматко: «Без серьезного взаимодействия с партнерами 
выполнение программы энергосбережения невозможно»

Энергообъекты очень привлекательны

Конкурс энергосотрудничества
КЭС.Холдинг протестировал потребителей электричества и тепла
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Сегодня в России все чаще поднимается вопрос об
энергоэффективности экономики, которая характери�
зуется энергоемкостью, в 2�3 раза превышающей
удельную энергоемкость развитых стран. Для данных
стран энергоэффективность является незыблемой ос�
новой инновационного развития, повышения конкурен�
тоспособности местной продукции, нового качества
жизни. В изменившейся финансово�экономической ре�
альности, в условиях сжимающихся рынков, при высо�
чайшем уровне конкуренции, максимальном стремле�
нии сокращать производственные издержки зарубеж�
ные компании могут продолжать инновационное разви�
тие, во многом благодаря проведенным ранее меропри�
ятиям по повышению энергоэффективности. О том, как
могут действовать российские компании в данном нап�
равлении, есть ли у нас соответствующие технологии и
в целом о практике энергоэффективности мы говорим
с генеральным директором ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» Сильвияном Сеу.

— Сильвиян Иванович, не могли бы вы вкратце охаракте�
ризовать различия между в последнее время часто упоми�
нающимися терминами энергоэффективность и энергосбе�
режение?

— Я бы не стал проводить разделяющую черту между двумя

этими терминами, фактически они находятся на одной стороне

медали. Энергоэффективность, в первую очередь, означает

осознание обществом необходимости сбережения энергетичес�

ких ресурсов, отсюда складывается политика государства, сти�

мулирующая рациональное использование энергоресурсов.

Энергосбережение — реализация производственных, экономи�

ческих, научных мер, направленных непосредственно на эф�

фективное использование энергоресурсов, на промышленных

предприятиях — комплекс мер в итоге влияющих на снижение

энергоемкости товарной продукции. Реализация энергетичес�

кой стратегии страны в этом направлении — одна из ключевых

задач развития российской экономики на пути к инновацион�

ному этапу. Результаты целенаправленной политики в области

энергосбережения явны: рост конкурентоспособности отечест�

венной промышленной и сельскохозяйственной продукции на

мировых рынках, повышение экологической безопасности

производств, обеспечение энергобезопасности страны в целом

на долгосрочную перспективу.

— Приводятся различные оценки потенциала энергосбе�
режения в России, однако речь идет о колоссальных объемах.

— По данным отчета Всемирного банка, реализовав потенциал

повышения энергоэффективности, Россия может сэкономить 240

млрд куб. м природного газа, 340 млрд кВт•ч электроэнергии, 89

млн т угля, 43 млн т сырой нефти и ее эквивалента в виде нефтеп�

родуктов. Самое значительное снижение конечного потребления

энергии может быть достигнуто в жилищном секторе, обрабатыва�

ющей промышленности, на транспорте, в системах теплоснабже�

ния и в производстве электроэнергии. Только в двух этих секторах

заложен значительный потенциал энергосбережения — порядка

108 млн т условного топлива, по оценкам Всемирного банка. Ми�

нэнерго РФ закладывает еще больший показатель.

— Вы представляете инжиниринговую компанию, зна�
чит, вам хорошо известны направления по повышению

энергоэффективности в российской электроэнергетике.
Какие меры могут повысить эффективность, например, в
генерации?

— Наша компания совместно с научными институтами, Науч�

но�техническим советом, входящим в состав компании, прово�

дит работу по решению проблем разработки, освоения и внедре�

ния на объектах электроэнергетики новых высокоэффективных

технологий генерации, транспортировки и распределения элект�

роэнергии. Для внедрения инновационных решений должен

действовать механизм стимулирования применения новейших

технологий. Кроме того, проекты внедрения энергоэффективно�

го оборудования должны быть инвестиционно привлекательны�

ми для частных инвесторов и владельцев компаний.

По моему мнению, одним из важнейших направлений повы�

шения энергоэффективности может стать широкое внедрение на

газовых электростанциях парогазовых технологий, что обеспечи�

вает рост КПД установок с 36�38% до 50�52%, а в перспективе до

60% и более. КПД в 45�46% может дать строительство угольных

блоков на суперсверхкритических параметрах пара. Другие перс�

пективные направления — совершенствование технологии сжи�

гания твердого топлива, установка котлов с циркулирующим ки�

пящим слоем и парогазовых установок с газификацией угля —

позволят сократить вредные выбросы и увеличить эффектив�

ность генерации.

В нашей стране уже внедряются частотно�регулируемые

электроприводы, дающие значительную экономию электроэнер�

гии и сокращающие необходимость в ремонтах оборудования.

Установка ЧРП — не только одно из основных мероприятий по

энергосбережению, но и высокоэффективное средство по повы�

шению надежности технологического оборудования. Эта техно�

логия может иметь большой экономический эффект в России.

Не могу не отметить и чисто российскую разработку — асинх�

ронизированный турбогенератор, который обладает большими

пределами устойчивости и предназначен для работы в режиме

глубокого потребления реактивной мощности. Это позволяет

нормализовать уровни напряжения в электрических сетях и иск�

лючить ускоренный износ электрооборудования.

Существует большое количество российских и зарубежных

технологий по энергосбережению и повышению энергоэффек�

тивности в транспортировке и распределении электроэнергии.

Сегодня в российских сетях проявляется недостаток в надежном

электротехническом коммутационном оборудовании с элегазо�

вой и вакуумной изоляцией, новых типах трансформаторного

оборудования, позволяющих снизить потери, микропроцессор�

ных системах релейной защиты и противоаварийной автоматики

нового поколения. В этом секторе есть множество нюансов, ко�

торые уже сейчас можно учитывать и закладывать на стадии про�

ектирования энергообъекта, тем самым повышая его энергети�

ческую эффективность. Я знаю, что наши проектные производ�

ства [в состав «Инженерного центра ЕЭС» входят проектные

институты «Теплоэлектропроект» и «Институт Гидропроект» —

прим. ред.] готовы к применению большинства новых техноло�

гий, однако вопрос упирается в их соответствие бизнес�задачам

новых собственников энергокомпаний и готовности энергома�

шиностроительного сектора.

Кстати, на прошедшей выставке Russia Power 2009 нашей ком�

пании поступило большое количество предложений от фирм�из�

готовителей инновационного по своей сути оборудования для

электроэнергетики с высокими показателями КПД и энергосбе�

режения. То есть, производители уже осознали перспективность

подобных разработок в России.

— Как вы считаете, есть ли будущее у альтернативной
энергетики в России?

— Безусловно, хотя России еще далеко до уровня развития

альтернативной энергетики западных стран. В некоторых регио�

нах Франции, например, жителям предоставлена возможность

выбора: покупать электрическую энергию, выработанную из

топлива, или полученную из альтернативных источников. В Рос�

сии пока трудно представить себе такую ситуацию.

Правительством России построен прогноз развития сектора

до 2020 году, согласно которому доля энергии альтернативных

источников должна вырасти до 4,5% от общего количества полу�

чаемой энергии. Этот небольшой показатель, между тем, означа�

ет существенный рывок, фактически «с нуля», для компаний, ко�

торые возьмутся за воплощение планов. Тем более, что этот биз�

нес стимулирован экономически — инвестор, вложившийся в

строительство альтернативной энергетики, будет получать фик�

сированный возврат средств от государства на каждый вырабо�

танный киловатт/час.

Хочу особо отметить, что, например, наша компания уже под�

готовилась к развитию этого перспективного направления: су�

ществует несколько научных наработок, которые были высоко

оценены нашими зарубежными коллегами, и несколько прик�

ладных вещей, с которыми мы готовы выйти на рынок. В сфере

развития альтернативной энергетики наша компания будет

чувствовать себя достаточно уверенно.

— Специалисты давно утверждают, что Россия отапли�
вает улицы, а теплоснабжение неэффективно потребляет
топливо. Могут быть предприняты какие�то шаги для
ликвидации этой ситуации?

— В теплоснабжении существует комплекс мероприятий, реа�

лизация которых позволит создать существенные резервы повы�

шения энергоэффективности экономики России. Согласно дан�

ным нашего филиала «Фирмы ОРГРЭС», если общая выработка

тепловой энергии в РФ составляет 2060 млн Гкал, а фактические

тепловые потери в системах централизованного теплоснабжения

экспертно оцениваются в среднем на уровне 20%, то реальная ве�

личина потерь достигает 412 млн Гкал в год. В большинстве стран

Европы фактические потери тепловой энергии в сетях не превы�

шают 7%. При достижении такого показателя Россия сможет

экономить более 130 млрд руб. в год, не говоря уже о значитель�

ной экономии топлива.

Огромный потенциал энергосбережения существует в про�

изводстве и в распределении тепла. Как и любую деятельность,

начинать работу в теплоснабжении необходимо с проведения

всестороннего технического или энергетического аудита, соз�

дания баз данных о состоянии оборудования, разработки прог�

рамм комплексного развития систем теплоснабжения террито�

рий с учетом оптимальной структуры энергоресурсов, предло�

жений по оптимизации схем тепловых сетей с целью рацио�

нального использования территорий городов. Далее уже могут

быть осуществлены конкретные мероприятия — например,

строительство новых эффективных малых ТЭЦ, реконструк�

ция котельных с тепловыми нагрузками малой и средней мощ�

ности в тепловые электростанции, модернизация систем цент�

рализованного теплоснабжения с переходом на закрытую сис�

тему и многие другие. 

Для обеспечения наиболее эффективного режима работы ну�

жен комплексный подход к осуществлению мероприятий не

только непосредственно в тепловых сетях (наладка, регулировка

и т.д.), но и в системах теплопотребления, в зданиях (утепление

конструкции, устранение дефектов проекта и монтажа систем

отопления и т.п.).

— Инжиниринговые компании готовы к реализации про�
ектов по повышению энергоэффективности, скажем, в про�
мышленности?

— Это очень интересное и многообещающие направление де�

ятельности для нашей компании. Такая работа уже проводится

нами для промышленных предприятий. Могу привести в качест�

ве примера недавно завершенный проект филиала «Фирмы ОРГ�

РЭС» по повышению энергоэффективности двух угольных шахт

в Кемеровской области. В результате проведенного энергоаудита

ОРГРЭС разработала для заказчика комплекс мероприятий и

уже приступила к внедрению их на практике, что в итоге приве�

дет к снижению потребления мощности на 15% и снижению по�

терь на 20%. Существенные показатели, не правда ли? Но самое

главное — заказчику предложен новый вектор стратегического

развития бизнеса, открыты возможности для качественного рос�

та, которые труднее прямо оценить в цифрах. В этом заключает�

ся основная цель работы нашего сервисного филиала.

— И в завершение нашего разговора не могу не спросить,
работы по повышению энергоэффективности — новый ры�
нок для энергетического инжиниринга, испытывающего
сейчас трудности с основными заказчиками?

— В любом случае, инжиниринг и бизнес энергетических

компаний тесно связаны, в том числе и в осуществлении про�

ектов по повышению энергосбережения для промышленности.

Однако считаю, что крупнейшие инжиниринговые компании,

которые давно задумались не просто о выполнении любых си�

юминутных требований заказчиков, но и рассчитывали на

перспективу, обладают достаточным научным, кадровым и тех�

нологическим потенциалом — такие компании способны без

дополнительных ресурсных затрат включиться в работу по реа�

лизации проектов в сфере энергоэффективности и энергосбе�

режения в любой отрасли. В России, благодаря государствен�

ной политике, формируется новый перспективный рынок, оз�

начающий для нашей компании практическое воплощение

имеющихся компетенций.

Спасибо за интересное интервью.

Генеральный директор ОАО «Инженер(
ный центр ЕЭС» Сеу Сильвиян Иванович
родился 9 марта 1969 года. Окончил
Молдавский Технический Университет
по специальности инженер(механик,
МГУ, курс МВА. С середины 90(ых годов
занимал различные руководящие посты
в холдинге «Альфа Эко». С 2002 года ра(
ботает в Группе ЕСН. С.И. Сеу является
одним из ключевых топ(менеджеров
Группы в реализации энергетических
проектов. С 2003 по 2004 гг. занимал
должность исполнительного директора
УК ОАО «Колэнерго». С 2004 по 2005 гг. —
Генеральный директор «ЕСН Энерго». С
2005 по 2008 гг. — генеральный директор
«Инженерного центра «Энергоаудитко(
нтроль». В должности генерального ди(
ректора ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
С.И.Сеу работает с июня 2008 года.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» было
создано в 2001 году в результате объединения старейших
российских научно3проектных институтов, имеющих поч3
ти вековую историю. Компания является одним из лиде3
ров в области энергетического инжиниринга в России. 
С мая 2008 г. входит в группу компаний ЕСН. ОАО «Инже3
нерный центр ЕЭС» управляет ОАО «Институт Гидропро3
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роэнергетики и водохозяйственного строительства. 
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жегородский Теплоэлектропроект», «Дирекция строящих3
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Энергоэффективность — оптимальный путь развития
Сильвиян Сеу: «Инжиниринг и бизнес энергетических компаний тесно связаны, 
в том числе и в осуществлении проектов по повышению энергосбережения для промышленности»

Сильвиян 
Сеу,

генеральный директор 
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»

С 26 по 27 мая на Киришс�
кой ГРЭС прошла I конфе�
ренция молодых специа�
листов ОАО «ОГК�6». В ней
приняли участие 9 человек
из 5 филиалов компании.
На суд жюри были предс�
тавлены проекты, направ�
ленные на совершенство�
вание производства и ме�
неджмента предприятия.

Работы охватили важней�

шие сферы деятельности ком�

пании: производство энергии,

метрологию, управление пер�

соналом, информационные

технологии, наладку оборудо�

вания и электрику. Как отме�

тил директор филиала Кири�

шской ГРЭС Юрий Андреев:

«Все работы очень актуальны

для энергетики в целом и для

ОГК�6 в частности. Часть из

них должна быть обязательно

реализована на станциях». 

Подобные конференции на

Киришской ГРЭС стали уже

традиционным событием. Их

основная цель — привлечение

молодежи к научно�практи�

ческой работе и предоставле�

ние сотрудникам возможности

для самореализации и повы�

шения профессионального

мастерства. Теперь этот полез�

ный опыт принят на вооруже�

ние всей компании и КМС

станет хорошим стимулом для

качественного роста молодых

специалистов.

Проекты участников кон�

ференции оценивались по

нескольким критериям: акту�

альность поставленной проб�

лемы, оптимальность и ре�

зультативность предложенно�

го решения, срок и подготовка

внедрения проекта. По словам

главного инженера ОГК�6 Ни�

колая Татаринова, конферен�

ция дала толчок к профессио�

нальному росту всем участни�

кам. «Вы — ключевой ресурс

для дальнейшего развития

энергетики», — подчеркнул

Николай Татаринов.

Первое место на конферен�

ции занял ведущий инженер

дирекции перспективного

строительства Киришской

ГРЭС Юрий Платонов с про�

ектом «Реконструкция ТЭЦ

на основе ПГУ». Его проект

предусматривает ввод ПГУ�

210, взамен оборудования, ко�

торое выработает свой ресурс

к 2020 году.

Победители и участники

конференции были награжде�

ны памятными дипломами и

ценными призами. Подводя

итоги конференции, началь�

ник производственного управ�

ления ООО «Газпром энерго�

холдинг» Денис Башук отме�

тил высокий уровень подго�

товки мероприятия и пожелал

всем участникам. 

Ключевой ресурс ОГК.6
Первая конференция молодых специалистов

Павел Якушев

В Екатеринбурге на базе Центра
тренажерной подготовки персона�
ла Филиала ОАО «СО ЕЭС» —
«Объединенное диспетчерское уп�
равление энергосистемами Урала»
(ОДУ Урала) прошел Третий Все�
российский тренинг диспетчеров
филиалов ОАО «СО ЕЭС» — объе�
диненных диспетчерских управле�
ний (ОДУ). Главными задачами
тренинга являются оценка профес�
сиональной подготовки диспетче�
рского персонала филиалов Сис�
темного оператора и проверка его
готовности к работе в сложной
оперативно�режимной обстановке. 

Цели тренинга — обмен передовым

опытом организации работ по диспет�

черскому управлению и оценка воз�

можностей совершенствования совре�

менных программных комплексов,

компьютерных тренажеров и автомати�

зированных систем для обучения и

проверки знаний диспетчерского пер�

сонала. С декабря 2008 по апрель 2009

года во всех семи объединенных дис�

петчерских управлениях прошли отбо�

рочные соревнования диспетчеров, по�

бедители которых защищали честь сво�

их ОДУ на Всероссийском тренинге в

Екатеринбурге.

Открывая соревнования, главный

судья тренинга, директор по управле�

нию режимами — главный диспетчер

ОАО «СО ЕЭС» Александр Бондаренко

отметил, что непрерывное развитие

электроэнергетической отрасли, внед�

рение новых технологий предъявляют

диспетчерам все более серьезные ква�

лификационные требования: «Вся от�

ветственность за надежность работы

энергосистемы лежит на оперативно�

диспетчерском персонале. Тренинг яв�

ляется одной из форм подготовки пер�

сонала, способствующий повышению

его квалификации».

Член Правления, генеральный ди�

ректор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ

Урала, член оргкомитета тренинга Петр

Ерохин отметил, что Всероссийский

тренинг диспетчеров ОДУ проводится

в третий раз и является важным собы�

тием в жизни компании.

Тренинг проводился в четыре этапа.

Первый из них — квалификационная

проверка — включил в себя две стадии:

проверку знаний нормативно�техни�

ческой документации и навыков оказа�

ния первой доврачебной помощи пост�

радавшему. На других этапах диспетче�

ры при помощи тренажера оператив�

ных переключений «TWR�12» демон�

стрировали навыки оперативных пе�

реключений в электроустановках, а на

режимном тренажере «Феникс» решали

задачи по управлению электрическими

режимами. Финальный этап — проти�

воаварийная тренировка, в ходе кото�

рой участники предотвращали развитие

и ликвидацию нарушений нормального

режима работы условной энергосисте�

мы «Фантом» в сложной режимной обс�

тановке в условиях ограниченного вре�

мени. На каждом этапе соревнований

командам начислялись баллы.

По сумме баллов первое место заво�

евала команда ОДУ Центра в составе

старшего диспетчера Сергея Кушнира

и диспетчера Анатолия Литвинова. Ру�

ководил командой заместитель началь�

ника оперативно�диспетчерской служ�

бы (ОДС) Юрий Осин.

Второе место заняла команда ОДУ

Урала (старший диспетчер Константин

Петренко, диспетчер Владимир Масай�

лов, руководитель команды — замести�

тель начальника ОДС Федор Шилков),

третье — ОДУ Средней Волги (старший

диспетчер Алексей Голованов, диспет�

чер Роман Челяков, руководитель ко�

манды — заместитель начальника ОДС

Алексей Воронов). Лидеры двух преды�

дущих тренингов — команда ОДУ Си�

бири, которую представляли старший

диспетчер Александр Горшков, диспет�

чер Евгений Кучинский и руководитель

команды — заместитель начальника

ОДС Дмитрий Махиборода, в этом году

оказалась лишь на четвертом месте. 

Команда�победитель Всероссийско�

го тренинга награждена переходящим

кубком, а ее участникам вручены гра�

моты и ценные призы.

В конце тренинга Александр Бонда�

ренко поблагодарил руководство ОДУ

Урала за отличные условия, которые бы�

ли созданы для проведения тренинга, и

высказал пожелание участникам буду�

щих тренингов: «Если хочешь победить,

то надо готовиться не только к единич�

ному соревнованию, а постоянно, в

повседневной работе повышать свой

уровень знаний, изучать инструкции,

правила, проходить противоаварийные

тренировки. Только путем постоянного

самосовершенствования можно улуч�

шить результаты своей работы».

Всероссийский тренинг 
Победила команда диспетчеров ОДУ Центра (филиал Системного оператора)

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Шестая генерирую3
щая компания оптового
рынка электроэнергии»
(ОАО «ОГК36») образова3
но в рамках реформиро3
вания электроэнергети3
ческой отрасли 17 марта
2005 года. Основные ви3
ды деятельности ОГК36 —
производство электри3
ческой и тепловой энер3
гии, поставка (продажа)
электрической и тепловой
энергии потребителям.
Капитализация Компании
— 15,131 млрд руб.

Главный инженер МРСК
Северо�Запада Георгий
Турлов принял участие в
выездном совещании тех�
нических руководителей
распредсетевых компаний
Холдинга МРСК из 13 реги�
онов России, которое про�
ходило во Франции. 

В ходе совещания топ�ме�

неджеры межрегиональных

распределительных сетевых

компаний обменялись опытом

технического перевооружения

и внедрения инновационных

решений в электросетевых хо�

зяйствах России и Франции.

Модератором совещания с

российской стороны выступил

заместитель генерального ди�

ректора — технический дирек�

тор ОАО «Холдинг МРСК»

Павел Оклей. На заводе корпо�

рации «Нексанс» (Nexans) в го�

роде Бург�ан�Бресс специа�

листы Холдинга МРСК позна�

комились с производством ка�

белей среднего и высокого

напряжения, проводов нового

поколения Aero�Z для ЛЭП в

районах со сложными клима�

тическими условиями. На этом

предприятии были также

представлены испытательные

лаборатории и работа системы

контроля качества выпускае�

мой продукции.

Состоялось также посеще�

ние крупнейшего в Европе на�

учно�исследовательского

центра корпорации «Нексанс»

в городе Лионе, где российс�

кой делегации были представ�

лены новейшие разработки

конструкций кабеля и матери�

алов для производства элект�

ротехнической продукции. 

Технические директоры

Холдинга МРСК познако�

мились с работой своих коллег

из французской сетевой ком�

пании «Электрисите де

Франс», а также осмотрели

диспетчерский пункт, посети�

ли объекты строительства ли�

нии высокого напряжения.

Побывали также на заводе

«Симель» группы компаний

«Тайко Электроникс».

Обмен опытом
Российско.французская энергетика

Государственный историко�архитектурный и этнографи�
ческий музей�заповедник «Кижи» подал заявку на тех�
нологическое присоединение к электрическим сетям
филиала ОАО «МРСК Северо�Запада» «Карелэнерго».

По данным отдела технологического присоединения МРСК

Северо�Запада, запрашиваемая мощность составляет 4 МВт. В

последнее время музей�заповедник «Кижи» активно реконстру�

ируется. В целях обеспечения пожарной безопасности уникаль�

ных памятников архитектуры все объекты на территории музея�

заповедника переводятся на электроотопление. Для реализации

мероприятий по сохранению ансамбля Кижского погоста и раз�

вития инфраструктуры Государственного историко�архитектур�

ного и этнографического музея�заповедника «Кижи» требуется

дополнительная мощность.

В настоящее время идет подготовка к заключению договора с

музеем�заповедником «Кижи» на технологическое присоедине�

ние к электрическим сетям филиала МРСК Северо�Запада «Ка�

релэнерго».

Финансирование проекта осуществляется в соответствие с

распоряжением Правительства РФ в целях обеспечения устой�

чивого электроснабжения объектов всемирного и культурного

наследия, расположенных на острове Кижи.

«Кижи»: заявка
Техническое присоединение
«Карелэнерго»
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В ежегодно отмечаемый 1 июня Меж�
дународный день защиты детей Об�
щероссийский общественный бла�
готворительный фонд «Российский
детский фонд», следуя сложившейся
традиции, проводит 22�й год подряд
Благотворительный праздник для де�
тей Москвы, России и ближнего зару�
бежья. Несмотря на достижения сов�
ременной цивилизации во многих
сферах человеческой жизнедеятель�
ности, и сегодня, в ХХI веке, необхо�
димо защищать детей от бедности и
болезней, от черствости воспитате�
лей и грубости порочных родителей,
от жестокого обращения, от влияния
улицы и криминала. Защите и подде�
ржке детей, нуждающихся в помощи
и опеке взрослых, и посвящена дея�
тельность старейшей благотвори�
тельной организации страны — Рос�
сийского детского фонда.

Созданный 22 года назад по инициати�

ве писателя и общественного деятеля

А.А.Лиханова и бессменно руководимый

им все эти годы Российский детский фонд

получил консультативный статус при

Экономическом и Социальном Совете

ООН, выполняет в 72 регионах Российс�

кой Федерации 22 общероссийские и

местные программы для детей.

Среди них: «Семейный детский дом»,

«Теплый дом» — конкретная материаль�

ная и организационно�методическая по�

мощь государственным и интернатным

учреждениям; «Дар жизни» — организа�

ция операций детям на открытом сердце;

«Детский церебральный паралич» — лече�

ние детей в 15�ти реабилитационных

центрах России, созданных с помощью

Фонда; «Глухие дети» — приобретение

слуховых аппаратов для детей (более 20

тысяч слуховых аппаратов Детский фонд

и его партнеры подарили глухим и слабос�

лышащим детям в 60�ти регионах Рос�

сии); «За решеткой — детские глаза» —

конкретная материальная помощь подро�

сткам, оказавшимся в воспитательных ко�

лониях, детям, находящимся в домах ре�

бенка женских колоний; «Срочная соци�

альная помощь» — оказание материаль�

ной помощи (обувь, одежда, лекарство)

нуждающимся детям; программа «Юные

таланты» — более 145�ти стипендий Прав�

ления Фонда одаренным детям и около

тысячи — в местных отделениях; «Детская

библиотека» — почти на 5 млн руб. пода�

рено книг детским библиотекам. 

В 2008 году Российский детский фонд

организовал сбор и доставку необходимых

гуманитарных грузов для пострадавших от

военных действий детей Южной Осетии,

оказал практическую помощь в создании

республиканского детского фонда. Посто�

янную заботу Фонд проявляет о семейных

детских домах (СДД), создание которых

было им инициировано в 1988 году.

Вот предварительные итоги практи�

ческой деятельности по сокращению си�

ротства. 

Из 3907 детей, переданных в 368 семей�

ных детских домов из государственных

детских домов, 870 преодолели рубеж несо�

вершеннолетия, 128 СДД закрылись как

выполнившие свои обязательства. Из 3037

детей, оставшихся в 240 СДД — 178 полу�

чили высшее образование (5,8%), 195 —

среднее специальное (техникумы) (6,1%),

1454 — окончили полную среднюю школу

или ПТУ (50,3%). 1210 детей являются не�

совершеннолетними (39%) и продолжают

жить и воспитываться в СДД. У 1827 взрос�

лых выпускников родилось 600 детей. Из

всех несовершеннолетних детей (1210 чел.)

— 188 хронически больны (15,5%), 61 ребе�

нок�инвалид детства (5,4%). Заболевание и

инвалидность «перенесены» из госучреж�

дений в СДД вместе с детьми. Из 1210 не�

совершеннолетних детей 180 усыновлены.

Кроме того, в 240 СДД — 640 собственных,

кровных детей, которые уже воспитывают

290 собственных детей.

107 семейных детских домов (44,6%)

имеют собственное жилье, 132 (55,4%)

— муниципальное, 171 (71,3%) имеют

личный транспорт, 182 (75,8%) — зе�

мельные участки, 92 (32,3%) — домаш�

ний скот и птицу.

Восемь наиболее ярких родителей�вос�

питателей семейных детских домов наг�

раждены за свою работу Премией Прези�

дента Российской Федерации, 180 удосто�

ены высоких государственных наград.

Свой лозунг «Ни дня без доброго дела!»

Российский детский фонд реализует с на�

чала своего возникновения. За минувший

2008 год Фонд и его отделения в 72 регио�

нах страны оказали помощь детям на об�

щую сумму около $13 млн. Здесь и опера�

ции, и отдых, и одежда тем, кому ее не

хватает, и праздничные подарки — все, в

чем нуждаются дети. 

Поэтому Международный день защиты

детей для Российского детского фонда и

его отделений в регионах — это праздник

для всех детей, и, прежде всего, — обездо�

ленных, больных, инвалидов и нуждаю�

щихся во внимании взрослых; с подарка�

ми, радостью, весельем.

С момента своего создания в 1987 году

Детский фонд принял под патронаж про�

ведение 1 июня данной акции в нашей

стране. С каждым годом число принима�

ющих участие в празднике увеличивалось:

дети�сироты, инвалиды, дети из мало�

обеспеченных и многодетных семей.

Признавая важность широкомасштаб�

ного проведения Международного дня за�

щиты детей как формы активной подде�

ржки малообеспеченных детей, сирот, ин�

валидов, Президиум Правления Фонда

принял Решение «Об утверждении обще�

российской программы «День защиты де�

тей». Таким образом, все региональные

отделения Фонда возглавили организа�

цию этого праздника в своих регионах,

став головными общественными органи�

зациями на местах по его проведению.

Идея отмечать знаменательный для

мирового сообщества день родилась в

послевоенные годы, когда Международ�

ный день защиты детей был установлен

Советом Международной демократичес�

кой Федерации женщин по решению ее II

Конгресса на московской сессии Совета в

1949 году. Первый Международный день

защиты детей отмечался в 1950 году в 51

стране мира.

Таким образом, 2009 год примечателен

тем, что в этом году исполнятся 60�лет

провозглашения Международного дня за�

щиты детей.

Другая особенность — исполняющееся

20�летие (20 ноября) принятию Генераль�

ной Ассамблеей ООН Конвенции о пра�

вах ребенка, а также завершающееся про�

возглашенное ООН Международное деся�

тилетие культуры мира и ненасилия в ин�

тересах детей планеты (2001�2010 годы). 

1 июня 2009 года отличается также и

тем, что в этом году этот международный

праздник проходит в условиях разразив�

шегося в мире глобального кризиса, от ко�

торого необходимо защитить прежде все�

го самых юных. 

Проведение в России Международного

дня защиты детей в 2009 году ознаменова�

но серьезной озабоченностью положени�

ем детей в стране, высказанной в недав�

нем выступлении Президента Российской

Федерации Д.А. Медведева. 

Открывая совещание по борьбе с прес�

туплениями против детей, Президент РФ

отметил, что жертвами насилия в России

только за прошлый год стали 126000 де�

тей, 1914 из них погибли. Были названы и

другие тревожные цифры: 12,5 тыс. детей

числятся в розыске; 760 тыс. живут в со�

циально опасных условиях.

В преддверии Дня защиты детей осо�

бенно злободневна и такая статистика:

ежегодно в России погибает 15 тыс. несо�

вершеннолетних в возрасте до 14 лет (дан�

ные Минздравсоцразвития за 2006 год), из

них 50% умирает от неестественных при�

чин; 6000 детей (данные за 2004 год) стали

жертвами преступлений, связанных с

действиями сексуального характера; 2091

ребенок изнасилован, 2103 подвергся на�

сильственным действиям сексуального ха�

рактера, 1086 — развратным действиям.

Число детей�сирот и детей, лишенных ро�

дительского попечения, если и не перева�

лило, то приблизилось к 800 тысячам (пос�

ле войны — 678 тыс.). Наконец, самые тре�

вожные цифры: в 1991 году в России было

40.152.440 детей, а в 2008 году их осталось

27 миллионов. Убыль числа несовершен�

нолетних превысила 13 миллионов. 

Эти обстоятельства предопределяют

разработку Российским детским фондом

стратегии детства на ХХI век, призванную

объединить усилия государства и общест�

ва в формировании новых подходов к обу�

чению и воспитанию юных поколений.

В этой связи традиционные акции Бла�

готворительного праздника обретают бо�

лее ответственный и глубокий характер и

содержание.

Согласно плану, мероприятия пройдут

в 72�х региональных отделениях Рос�

сийского детского фонда на всей терри�

тории России. 

В этом году на юбилейный праздник,

проводимый РДФ в Москве в 22�й раз, со�

берутся 10000 детей из 20 регионов России

и трех стран СНГ (Белоруссия, Казахстан,

Узбекистан). 15 ведущих московских теат�

ров, в числе которых Государственный

академический Большой театр России

(Новая сцена), Московский драматичес�

кий театр им. Станиславского, МХАТ им.

М. Горького, «Сатирикон», Театр драмы и

комедии на Таганке, Московский драма�

тический театр им. Маяковского, Театр

юного зрителя, Московский музыкальный

театр национального искусства», театр

«Луна» и другие дадут детям на своих сце�

нах благотворительные спектакли.

Российский детский фонд, со своей

стороны, приготовил для детей 10 000 по�

дарков, состоящих из сладостей и книг.

Около 2500 детей, прибывающих из

регионов России, пообедают в лучших

ресторанах столицы, таких как «Метро�

поль», «Прага», «Шератон�Палас», «Ту�

рандот», «Пушкинъ», «Космос», «Есе�

нин», Центр международной торговли,

«Славянская и деловой Центр», «Петров�

Водкин» и других. 

Цель сотрудников Фонда проста: не

только вкусно и празднично накормить

ребят, но и приобщить детей к самоуважи�

тельному этикету, умению общения за

столом, в кругу знакомых и незнакомых

участников акции.

Широка и разнообразна региональная

панорама мероприятий Дня защиты детей. 

В течение всех этих дней порядок и бе�

зопасность детей будут обеспечивать сот�

рудники Министерства обороны, бригады

скорой помощи. Передвижение детей по

Москве будет осуществляться в комфор�

табельных автобусах в сопровождении

ГИБДД. 

Традиционно, с начала своего возник�

новения, уже 22�ой раз Российский детс�

кий фонд проводит на пространстве всей

страны акции, посвященные Междуна�

родному дню защиты детей. По меньшей

мере, 100.000 детей в разных регионах

России в этот день будут одарены ра�

достью и вниманием. 

Наряду с этим, Международный день

защиты детей — это и напоминание обще�

ству и государству о долге перед детьми с

надломленной судьбой, о необходимости

консолидации государственных и общест�

венных усилий в защите детства.

Ни дня без доброго дела!
1 июня Международный день защиты детей

Для энергетиков нет лег�
ких периодов в работе.
Только завершился отопи�
тельный сезон, как начина�
ется ремонтный. Прошла
волна низких погодных
температур, следом за ней
— пора высокого давления
в ходе гидравлических ис�
пытаний. Итоги прошед�
шей зимы и планы на теку�
щий год обсуждаем с гене�
ральным директором ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК�13)»
Евгением Михайловичем
Жадовцем.

— Евгений Михайлович,
отопительный сезон завер�
шен. Какие можно сделать
выводы?

— Особенностью нынешне�

го отопительного сезона стала

низкая водность рек Ангаро�

Енисейского каскада. В связи

с этим тепловые электростан�

ции региона, входящие в сос�

тав Енисейской ТГК, работали

с максимальной загрузкой.

Прошедшая зима была отно�

сительно холодная. Коэффи�

циент использования рабочей

мощности станций составил

около 97%. Это существенно

выше показателей предыдуще�

го года. Более того, с такой вы�

сокой нагрузкой оборудование

наших станций не работало

более 10 лет. 

— Что можно сказать об
объемах выработки тепло�
вой и электрической энер�
гии?

— За период с 1 сентября

2008 года по 30 апреля 2009 го�

да полезный отпуск тепловой

энергии Енисейской ТГК пот�

ребителям составил около 11,5

млн Гкал. Электрической

энергии выработано более 9,6

млрд кВт•ч. Для сравнения: в

прошлый сезон, в период с

сентября 2007 года по май 2008

потребителям отпущено 10,7

млн Гкал тепловой энергии.

Выработано более 10 млрд

кВт•ч электроэнергии.

— Вы отметили, что
станции нынешний отопи�
тельный сезон прошли с
большой загрузкой. В связи с
этим, как обстоят дела с
запасами топлива?

— Во время прохождения

отопительного сезона теплоэ�

лектростанции Енисейской

ТГК израсходовали на произ�

водство энергии 8,6 млрд т уг�

ля. Отмечу слаженность в ра�

боте компании с партнерами,

обеспечивающими поставки

топлива на производственные

филиалы Енисейской ТГК —

ОАО «СУЭК», «Красноярской

железной дорогой». Топлив�

ные поставки выполнялись в

срок и в полном объеме. Необ�

ходимые запасы угля мы нако�

пили к 1 октября, и вошли в

зиму без проблем с топливом.

В данный момент с мая ведет�

ся работа по накоплению но�

вого запаса, что уже можно

расценивать как подготовку к

зиме 2009�2010 гг.

— Как прошли сезон теп�
ловые сети?

— По сравнению с прошлы�

ми годами существенно снизи�

лось количество отказов обо�

рудования тепловых сетей. То

есть мы прошли сезон практи�

чески без отключений потре�

бителей. Строго выдерживался

диспетчерский график тепло�

вой нагрузки и температурный

режим. Что касается обраще�

ний потребителей в диспетче�

рскую службу «Красноярской

теплосети» (это наш филиал) и

службу 005 по поводу качества

теплоснабжения, их количест�

во существенно снизилось.

Можно сказать, что от населе�

ния были только эпизодичес�

кие звонки. По статистике

Службы 005, жалобы жителей

Красноярска по теплоснабже�

нию в этот отопительный се�

зон снизились на 40 %. На все

сигналы наши специалисты

реагировали оперативно. Слу�

чился только один серьезный

инцидент в городе Назарово,

где произошел порыв трубоп�

ровода. Но наш персонал отра�

ботал быстро и качественно.

Общее время отключения

участка не превысило одних

суток. Оперативность

действий по поиску поврежде�

ния, подготовке и проведению

ремонта подтвердили готов�

ность компании к ведению

аварийно�восстановительных

работ в условиях низких тем�

ператур. В целом, считаю, что

мы прошли зиму успешно.

— На ваш взгляд, с чем
связано такое снижение
аварийности?

— В первую очередь, с каче�

ственной подготовкой и про�

ведением ремонтных работ.

Основной объем работ у

«Красноярской теплосети»

связан с ремонтом и заменой

трубопроводов. Прошедшим

летом переложили и отремон�

тировали более 21 км тепловых

сетей. Планировали отремон�

тировать 20 км, но смогли пе�

ревыполнить план. Во�вторых,

проведена большая работа по

диагностике теплосетей. Всего

было продиагностировано 136

км тех сетей, которые отрабо�

тали более 25 лет. По итогам

диагностики были выявлены

замечания, которые в течение

лета удалось устранить. В этом

и состоит «секрет» более каче�

ственной подготовки к отопи�

тельному сезону�2008�2009.

— Каков план подготов�
ки на 2009 год? 

— Как известно, годовая ре�

монтная кампания стартует

еще зимой. Наши филиалы

приступили к ремонтным ра�

ботам еще в феврале. Наиболь�

ший объем работ приходится

на межотопительный период.

В рамках ремонтной програм�

мы филиалам ОАО «Енисейс�

кая ТГК (ТГК�13)» предстоит

провести капитальный и сред�

ний ремонт основного и вспо�

могательного генерирующего,

теплофикационного и тепло�

сетевого оборудования.

— Для жителей краевого
центра актуален вопрос о
том, сколько километров
труб будет переложено
именно в Красноярске? 

— В Красноярске — более

22 км, а в целом по краю и Ха�

касии программа Енисейской

ТГК предусматривает перек�

ладку около 24,5 км трубопро�

вода. 

— Гидравлические испы�
тания проводятся каждую
весну и лето. Но жители го�
рода каждый раз надеются,
что будет найдена новая
технология и в этом году
воду не отключат или хотя
бы сроки отключения значи�
тельно сократятся…

— Если говорить о Красно�

ярске, то здесь очень разветв�

ленные тепловые сети. Поэто�

му в таком большом городе не�

возможно провести испыта�

ния в очень короткий срок.

Кроме того, сети изношены,

поэтому и сами испытания за�

нимают продолжительное вре�

мя, и работы по устранению

выявленных в их ходе поры�

вов. Необходимо в летний пе�

риод давать сетям нагрузку,

чтобы увидеть «слабые места».

Если случается порыв во время

испытаний, то мы принимаем

меры по его устранению и сно�

ва даем нагрузку. Процесс про�

должается до тех пор, пока

участок сети благополучно вы�

держит испытания. В результа�

те проведенных испытаний в

Красноярске было выявлено

43 дефекта — это порывы, сви�

щи, течи, на магистральных и

внутриквартальных сетях, что

несколько меньше, чем в

прошлом году. Большинство

порывов устранено, остальные

включены в план ремонтных

мероприятий. Кстати, в ны�

нешнем году мы провели гид�

равлические испытания нес�

колько раньше намеченного

срока. Это дало нам возмож�

ность на 3 дня раньше возоб�

новить горячее водоснабжение

от Красноярской ТЭЦ�3, «пи�

тающей» Советский район. На

магистралях, подающих горя�

чую воду от ТЭЦ�2 и ТЭЦ�1,

объем работ по ремонту теп�

лотрасс был больше, поэтому

вода была подана позднее, но

тоже с опережением плана.

— Недавно красноярцы
наблюдали порывы теплосе�
тей в нескольких районах
города. Почему это прои�
зошло? И не жалко рвать
трубы?

— Трубы, конечно, жалко.

Но мы намеренно даем более

сильную пробную нагрузку на

теплосети, чтобы избежать

возможных аварий в зимний

период. Во время испытаний в

систему тепловых сетей пода�

ется вода пониженной темпе�

ратуры под давлением на 25%

выше рабочего. Поэтому на

изношенных и ненадежных

участках трубопроводов прои�

зошли порывы. Но лучше они

произойдут сейчас, чем зимой.

— Можно ли говорить о
корректировке плана ремо�
нтной кампании, учитывая,
что на дворе мировой фи�
нансовый кризис? Какой
объем вложений в ремонт
сетей и оборудования зап�
ланирован?

— Финансовый кризис от�

разился на работе нашей ком�

пании в плане сбора средств —

платежей потребителей. К со�

жалению, в этом году дебито�

рская задолженность выше,

чем в прошлом. Но относи�

тельно ремонтной кампании,

можно сказать, что кризис нас

не коснулся. В этом году на ре�

монтную программу заложено

на 20% больше средств, чем в

прошлом. Отмечу, что ремонт�

ная кампания уже в разгаре. В

целом программа работ по

подготовке генерирующего

оборудования и тепловых се�

тей города к зиме идет в плано�

вом порядке. На сегодняшний

день она выполнена на чет�

верть, если говорить об объеме

освоенных средств. Общие

затраты на ремонтную прог�

рамму и программу техперево�

оружения и развития в 2009 го�

ду составят около 2,8 млрд руб.

по всем филиалам Енисейской

ТГК в Красноярском крае и

Республике Хакасия. 

На ремонт и перекладку

теплосетей, тепловых пунктов,

насосных станций и другого

теплосетевого оборудования

выделено более 296 млн руб.

По ремонтной программе наи�

большие суммы затрат плани�

руется направить на Назаровс�

кую ГРЭС, как наиболее круп�

ную электростанцию нашей

компании. Главная задача кам�

пании — укрепить надежность

энергоснабжения и обеспе�

чить безаварийное прохожде�

ние отопительного сезона.

— Какие конкретно рабо�
ты будут проведены в эту
ремонтную кампанию в
Красноярске?

— В рамках ремонтной

программы предусмотрено,

как обычно, проведение капи�

тального, среднего и текущего

ремонта основного и вспомо�

гательного оборудования теп�

ловых электростанций. Серь�

езный объем работ предстоит

выполнить по перекладке ма�

гистральных и внутриквар�

тальных тепловых сетей крае�

вого центра. Продолжится ре�

конструкция технологических

трубопроводов на Городском и

Восточном выводах Красноя�

рской ТЭЦ�1.

Кроме того, часть работ бу�

дет выполнена по программе

техперевооружения и рекон�

струкции. В краевом центре

мы сосредоточим усилия на

реконструкции бойлерной ус�

тановки №9 на Красноярской

ТЭЦ�1. На электрокотельной

«Зеленая» будет установлен

дополнительный насос, что

улучшит гидравлический ре�

жим в Советском районе

Красноярска. Это один из са�

мых проблемных в плане теп�

лоснабжения район города. В

нем ведется большая застрой�

ка. Помимо работ, предусмот�

ренных ремонтной кампанией

и программой технического

перевооружения, ОАО «Ени�

сейская ТГК (ТГК�13)» совме�

стно с Администрацией г.

Красноярска реализует инвес�

тиционную программу разви�

тия тепловых сетей города. В

частности, в рамках програм�

мы начнутся подготовитель�

ные работы по строительству

новой насосной станции на

острове Посадный.

Это ключевая насосная

станция, которая позволит

часть тепла с правобережья

Красноярска передавать на ле�

вый берег, для покрытия дефи�

цита тепловой энергии в Цент�

ральном и части Октябрьского

районов города. Как известно,

все наши теплоисточники на�

ходятся на правобережье крае�

вого центра, не считая ТЭЦ�3.

Если город будет развиваться

столь мощными темпами, то

примерно к 2011 году тепла

ему уже будет не хватать. Ре�

шение проблемы — ввод пер�

вого энергоблока ТЭЦ�3. 

— Какие технические ме�
роприятия запланированы в
других городах деятельнос�
ти компании?

— Среди важнейших про�

ектов — завершение рекон�

струкции энергоблока №7 На�

заровской ГРЭС. В Абакане

ведется замена трубопроводов

сетевой воды с установкой пи�

ковых бойлеров на Абаканс�

кой ТЭЦ. В восточной столи�

це края — городе Канске — в

этом году завершаются круп�

ные проекты на Канской ТЭЦ

и тепловых сетях города, свя�

занные с техническим перево�

оружением. Во�первых, на

Канской ТЭЦ завершается

техническое перевооружение

турбоагрегата №2. На станции

уже установлена новая турби�

на мощностью 12 МВт, заме�

нившая устаревшую установку

6 МВт. Пока она по программе

испытаний опробована в «хо�

лостом» режиме, а с началом

отопительного сезона будет

поставлена под промышлен�

ную нагрузку. В связи с этим

повысится надежность теп�

лоснабжения Канска. Еще

один проект, к реализации ко�

торого сегодня готова станция

— закрытие старой мазутной

котельной микрорайона Сол�

нечный и перевод потребите�

лей этого района на теплос�

набжение от Канской ТЭЦ.

Это наш совместный проект с

региональными и муници�

пальными органами власти,

которые финансируют строи�

тельство тепломагистрали от

Солнечного до Канской ТЭЦ.

К сентябрю будут завершены

работы по вводу в работу тру�

бопровода, а на станции к это�

му времени завершится реко�

нструкция бойлерной уста�

новки. Так что в новый отопи�

тельный сезон микрорайон

Солнечный войдет с более

экологичным и дешевым теп�

лом ТЭЦ.

Беседовала 
Юлия Владимирова

Итоги и планы ТГК.13
Евгений Жадовец: «Считаю, что зиму 
мы прошли успешно»

Евгений 
Жадовец,

генеральный директор ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК313)» 

Финансовый кризис отразился на рабо(
те нашей компании в плане сбора
средств — платежей потребителей. К
сожалению, в этом году дебиторская за(
долженность выше, чем в прошлом. Но в
этом году на ремонтную программу за(
ложено на 20% больше средств, чем в
прошлом. И ремонтная кампания у нас
уже в полном разгаре. 


