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В Вологде прошел знако�
вый и в некотором роде
даже этапный комплекс�
ный форум «Лес и Чело�
век», который не случайно
совпал по времени с про�
ведением там же Междуна�
родной выставки�ярмарки
«Российский лес» (она
проходила уже в четыр�
надцатый раз). Поездка ту�
да еще раз доказательно
показала, что и потенциал
российской лесной про�
мышленности у нас по�
прежнему высок, и пони�
мание этого потенциала
налицо, и силы для этого
есть. Вопрос в совершен�
ствовании законодатель�
ства и инвестициях. Веко�
вой источник российской
казны готов и хочет давать
больше. Надо только по�
мочь выйти отрасли из ту�
пика устаревших техноло�
гий и структурных заблуж�
дений.

Выставка�ярмарка «Рос�

сийский лес» проводится еже�

годно и обычно носит прик�

ладной практический характер

в области лесного хозяйства,

лесовосстановления и лесо�

пользования. Ее задачами

всегда было прежде всего про�

демонстрировать передовые

инновационные технологии

заготовки и переработки дре�

весины, современную технику

и оборудование (с особой гор�

достью — российского произ�

водства), внедрение научных

разработок на практике. Так

было и на этот раз, однако к

практической демонстрации

прибавился мощный консти�

туциональный блок: прошла

целая серия мероприятий по

осмыслению ситуации, тен�

денций и перспектив широко�

го круга вопросов, связанных с

сохранением, восстановлени�

ем и переработкой российско�

го леса.

220 компаний из 26 субъек�

тов Российской Федерации и

10 иностранных государств ста�

ли участниками 14�й междуна�

родной Выставки�ярмарки

«Российский лес» в Вологде.

На торжественном откры�

тии вице�губернатор Волого�

дской области Николай Кос�

тыгов отметил, что, несмотря

на сложный в экономическом

отношении год, выставку уже

можно назвать успешной —

как обычно, интерес к выстав�

ке, к общению, к консолида�

ции усилий профессионалов

лесной отрасли очень велик.

Это подтвердил и прошедший

перед открытием выставки

«Лесной форум», результатом

которого, по словам Костыго�

ва, станет серьезный пакет

предложений по дальнейшей

работе внутри отрасли и с орга�

нами государственной власти. 

Участников и гостей выс�

тавки приветствовала предсе�

датель Комитета ГД по приро�

допользованию, природным

ресурсам и экологии Наталья

Комарова, отметившая в своем

выступлении, что Вологодская

область должна оставаться

«лесной столицей» России.

«Это та цель, которой Волого�

дская область идет уверенно, и

точно знает, как ее реализо�

вать. И всякий раз, работая над

законами в части лесной про�

мышленности, Государствен�

ная дума России обращается к

опыту Вологодской области»,

подчеркнула Комарова.

Программа «Российский

лес» — один из первых проек�

тов, который был принят на

вооружение «Единой Росси�

ей», и до настоящего времени

он остается актуальным, сооб�

щила журналистам Наталья

Комарова.

Программа, по словам На�

тальи Комаровой, распростра�

няется на все субъекты РФ.

«Мы занимаемся продвижени�

ем новых бизнес�проектов в

переработке лесных ресурсов

— в том числе — биотоплива,

— сообщила Наталья Комаро�

ва, — Мы считаем это направ�

ление деятельности приори�

тетным для себя и соответству�

ющим общей установке госу�

дарства, которая состоит в сле�

дующем: «Богатая ресурсами

страна должна создать условия

для того, чтобы эти ресурсы

перерабатывались непосред�

ственно на территории Рос�

сийской Федерации». По сути

специализация выставки нап�

равлена на приближение науч�

ного обеспечения государ�

ственного управления лесами,

лесного хозяйства и лесополь�

зования, в условиях нового

лесного законодательства не�

посредственно к практическо�

му применению. Особенно это

актуально в современных ус�

ловиях, когда после принятия

нового Лесного кодекса спе�

циалисты и работники лесных

отраслей почувствовали вни�

мание Правительства РФ к

проблемам лесного комплекса.

Масштабы и значение выс�

тавки — ярмарки «Российский

лес» постоянно растут, что

подтверждается географией

участников: представлены де�

легации абсолютного больши�

нства лесных территорий от

Калининградской области до

Хабаровского Края и Якутии.

За период с 1996 по 2008 го�

да численность экспонентов

выставки увеличилась почти в

5 раз и ежегодно превышает

200 участников. За 13 лет про�

ведения выставки�ярмарки

«Российский лес» Вологду по�

сетили более полумиллиона

гостей, посетителей выставки.

Помимо прочего, выставка�

ярмарка является не только

коммуникативной, но и ком�

мерческой площадкой, на ко�

торой ежегодно заключается

контрактов, договоров и сде�

лок на сумму более 6 млрд руб.

с тенденцией к росту.

Ежегодно на выставочных

площадях свою экспозицию

представляют свыше 200

предприятий и организаций,

охватывающие весь спектр

лесного хозяйства и лесной

промышленности из больши�

нства лесных регионов Рос�

сийской Федерации и стран

ближнего и дальнего зару�

бежья. С экспозициями участ�

ников ежегодно знакомится

более 30 тысяч посетителей и

специалистов.

Настоящую любовь к лесу — не спрячешь

Владислав Кочетков 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Альтернативная
энергетика: пока не в Рос�
сии». Ее участники отмеча�
ют, что, несмотря на спор�
ность некоторых из предп�
ринимаемых государством
мер в сфере энергоэффек�
тивности, в долгосрочной
перспективе она будет рас�
ти, в том числе благодаря
«сарафанному радио».

В ноябре Госдумой был при�

нят в третьем чтении закон об

энергоэффективности, создаю�

щий организационные основы

стимулирования энергосбере�

жения. По мнению законодате�

лей, документ будет способ�

ствовать снижению энергоем�

кости экономики и появлению

стимулов для более рациональ�

ного использования природных

ресурсов. Но участники конфе�

ренции менее оптимистичны.

Ведущий эксперт Фонда на�

циональной энергетической

безопасности Александр Пе�

ров считает, что новый закон

направлен, скорее, не на ре�

альное энергосбережение, а на

создание рынка сбыта работ�

ников бывших энергонадзор�

ных служб: «Это норма об обя�

зательном энергоаудите (есте�

ственно, за деньги) для всех бо�

лее�менее крупных предприя�

тий, а также для всех муници�

пальных и государственных уч�

реждений. То есть расходы биз�

неса, а также расходы бюджета

возрастут. Что же касается эко�

номии бизнеса и бюджета бла�

годаря энергосбережению — то

в этой части новый закон как

раз уже не столь убедителен».

Вывод из оборота ламп на�

каливания, предусмотренные

в законе об энергоэффектив�

ности, г�н Перов считает «оче�

редной кампанейщиной», ко�

торая способна привести к по�

явлению на рынке некачест�

венной продукции в результате

высокого спроса. Наиболее

остро, по его мнению, пробле�

ма качества ламп встанет в го�

сударственном и муниципаль�

ном секторах. При этом экс�

перт добавляет, что в законе об

энергоэффективности предус�

матривается не только воз�

можность полного запрета

ламп накаливания через нес�

колько лет, но также и обязан�

ность населения и организа�

ций ставить счетчики учета.

В настоящий момент энер�

госбережение является доро�

гостоящим, но по мере увели�

чения производства стоимость

новых ламп будет снижаться, и

они станут доступными всем

слоям населения, полагает ве�

дущий эксперт УК «Финам

Менеджмент» Дмитрий Бара�

нов: «Никто же не говорит, что

на такие лампы вся страна в

приказном порядке должна

будет перейти в 2010 году. Так�

же надо учитывать, что у нас

очень большое значение имеет

мнение близких, знакомых,

родных, соседей. Если соседка

скажет другой, что она теперь

платит за электроэнергию

меньше на 25�40%, в том числе

и благодаря установке энер�

госберегающих ламп, то вто�

рая соседка обязательно купит

такие лампы даже при высо�

кой их стоимости. Потому что

они же ещё и работают доль�

ше, и потребляют меньше. То

есть эффект экономии средств

очень заметен. И вот такое «са�

рафанное радио» очень будет

действовать в нашей стране».

По мнению г�на Баранова,

для повышения энергоэффек�

тивности экономики необхо�

димо развивать законодатель�

ство, направленное на разви�

тие альтернативных источни�

ков энергии: «Пока нет острой

потребности в альтернативных

источниках энергии, нет и за�

конодательной базы для ее

развития. Однако было бы хо�

рошо, если бы база начала соз�

даваться сейчас, а не тогда,

когда в стране возникнет де�

фицит электроэнергии».

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Эксперты считают, что даже при цене нефти на уров�
не $62 за баррель рубль недооценен на 13%, а при
цене нефти на уровне $75 за баррель — на 25%.
Аналитики ожидают, что нефть в 2010 году может
стоить около $75 за баррель, а также что В первой
половине 2010 года ЦБ РФ будет бороться с укреп�
лением рубля, но во второй половине года смягчит
свою политику. Доллар через два года будет стоить
30 руб., как и сейчас, а евро подорожает до 48 руб. 
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В НОМЕРЕ:

С 1 января 2010 года пошлина на экспорт нефти из
РФ может составить $266�268 за тонну, снизившись
примерно на $5. При этом предельный уровень пош�
лины на светлые нефтепродукты окажется в интер�
вале $192�193 за тонну, на темные нефтепродукты —
$103�104 за тонну. С 1 декабря экспортная пошлина
на нефть выросла на $40 и составляет в настоящее
время $271 за тонну. Ставка экспортной пошлины на
светлые нефтепродукты равняется $194,9 за тонну,
на темные — $105 за тонну. В ноябре нефтепошлина
снизилась впервые за полгода, однако в декабре
вернулась к росту. На максимуме пошлина на экс�
порт нефти из РФ оказалась в августе 2008 года, ког�
да она составила $495 за тонну. Тогда за баррель
«черного золота» давали вдвое больше, чем теперь.
В то, что стоимость нефти в ближайшие несколько
дней может значительно вырасти, действительно, ве�
рится с трудом. Сырьевые рынки лихорадит: цена
нефти стремительно снижается: падение в декабре
может стать самым значительным этой осенью.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Лада Щербакова

Компания IBS и Ассоциация
Менеджеров провели ис�
следование «Управленчес�
кие инициативы лидеров
российского бизнеса». Ис�
следование показало, что
проекты, направленные на
повышение капитализации,
финансовой прозрачности,
повышение инвестицион�
ной привлекательности и
т.д. потеряли свою актуаль�
ность. Большинство проек�
тов этого года нацелены
были исключительно на ре�
шение конкретных сиюми�
нутных задач.

Ключевыми целями прове�

денного исследования стали:

измерение влияния кризиса

на рынок управленческих ре�

шений, определение уровня

активности ведущих российс�

ких компаний в области новых

управленческих решений в ус�

ловиях кризиса, выявление

основных направлений инвес�

тиций в управленческие тех�

нологии в условиях кризиса. 

В фокусе внимания оказал�

ся самый широкий спектр но�

вовведений — технологичес�

ких, организационных, управ�

ленческих, реализация кото�

рых началась весной 2009 года

или позже. В качестве респон�

дентов выступили 102 компа�

нии — представители различ�

ных отраслей из ТОП 500 рос�

сийской экономики, каждая

из которых представила для

Исследования один из прио�

ритетных проектов, реализа�

ция которого стартовала не ра�

нее весны 2009 года. 

В ходе исследования изуча�

лось влияние кризиса на сле�

дующие параметры проектной

активности: цели реализации,

области реализации (направ�

ления деятельности компа�

ний), сроки, бюджет и масш�

таб. Чтобы определить, каким

образом кризис повлиял на

докризисные планы компа�

ний, респонденты указывали

не только дату начала проекта,

но время возникновения ини�

циативы о его реализации.

Границей отсчета стала осень

2008 года. Это позволило отс�

ледить динамику изменений

целого ряда параметров.

Среди целей, которые ком�

пании пытаются достичь с по�

мощью внедрения новых уп�

равленческих технологий, на

первом месте — «усиление

конкурентных преимуществ

организации» (39% и 36% про�

ектов, инициатива появления

которых возникла до и после

осени 2008 года соответствен�

но были направлены на дости�

жение данной цели). При этом

значение такого мотива, как

«увеличение прибыли», поте�

ряло свою приоритетность.

Только 3% проектов, задуман�

ных после кризиса, преследу�

ют такую цель.

Основным направлением

инвестиций в области внут�

ренних управленческих ини�

циатив стало операционное

управление. Доля этого нап�

равления выросла с 40% (док�

ризисная инициатива) до 57%

(кризисная). В этом сегменте

чаще всего реализуются про�

екты, направленные на повы�

шение качества работы с кли�

ентами, повышение прозрач�

ности оперативного контроля,

оптимизацию документообо�

рота, операционное управле�

ние финансами.

Повышение качества отно�

шений с клиентами — един�

ственная среди всех функцио�

нальных зон, доля которой в

общем количестве проектов

значительно возросла. В это

понятие респонденты вклю�

чали самый широкий спектр

инициатив — от реструктури�

зации системы продаж и раз�

работки новых программ ло�

яльности до внедрения CRM

систем и модернизации ИТ

инфраструктуры. Если до

кризиса в это проектное нап�

равление инвестировали 30%

компаний, то в условиях кри�

зиса — уже 50%. 

Не до
перспектив

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 3)

Сарафанный эффект
Альтернативная энергетика: пока не в России



В Санкт"Петербурге пройдет ключевое
мероприятие по рециклингу отходов 

«Татнефть» запустила производство 
цельнометаллокордных шин 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №44 (317), 14 декабря — 20 декабря 2009 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Ссовременной технологической базы, наличие
современных СМИ, которые укомплектованы
квалифицированными кадрами, — это, на мой
взгляд, атрибут независимого и сильного госуда"
рства (в этом я полностью уверен), независимо
от его размера, большое это государство или не
очень большое. Если у него есть собственные
развитые средства массовой информации (не
иностранные средства массовой информации,
которые активно вещают и формируют инфор"
мационную «поляну», а именно собственные
СМИ) — это признак государственного суверени"
тета. Во всяком случае я считаю это абсолютно
применимым к России; думаю, что и вы так же
считаете в отношении собственных стран».

Светлана Черногубова, Красноярск

Руководители технических центров
и топ�менеджеры «МРСК Сибири»
подвели в Красноярске предвари�
тельные итоги перехода компании на
трехуровневую систему управления.

«МРСК Сибири» стала первой среди

компаний распределительного сетевого

комплекса страны, осуществившей пере�

ход на новую систему управления. В ре�

зультате реформирования сокращено ко�

личество уровней управления — с четырех

до трех. Производственные отделения фи�

лиалов «МРСК Сибири» преобразованы в

технические центры, а их управленческие

функции перераспределены между Райо�

нами электрических сетей (РЭС) и аппа�

ратами филиалов. 

Цель изменений — повышение роли

Районов электрических сетей как глав�

ной производственной единицы. В

МРСК Сибири 245 РЭС, и именно здесь

решаются вопросы надежности и качест�

ва электроснабжения потребителей, ве�

дется работа по снижению потерь элект�

рической энергии. 

В новой системе управления техцентры

выполняют функции сервисных техни�

ческих предприятий. В следующем году на

их основе в каждом филиале «МРСК Си�

бири» будут созданы крупные материаль�

но�производственные базы. Особое вни�

мание будет уделено обучению персонала.

«Переход на трехуровневую систему

управления осуществлен в июле 2009 года,

— пояснил генеральный директор «МРСК

Сибири» Александр Антропенко. — Се�

годня мы понимаем, что эти изменения

были крайне необходимы. Выполнены все

ключевые показатели эффективности,

внедрены новые стандарты работы, опти�

мизировано управление, повышена про�

изводительность труда».

Трехуровневая система
«МРСК Сибири» оптимизировала управление

О выдающемся (иногда оправданно говорят «великом»)
конструкторе 20 и 21 века Михаиле Калашникове написа�
но уже немало. Однако вышедшая в серии «Жизнь заме�
чательных людей» (издательство «Молодая гвардия»
книга Александра Ужанова может действительно пре�
тендовать на наиболее глубокий одновременно аналити�
ческий и человеческий портрет величайшего из наших
современников.

Писать о книгах — дело достаточно сомнительное. Хорошие

книги (как та, о которой мы говорим) уже сами по себе все, что

нужно, написали. Остается снять с полки и читать, читать,

наслаждаясь… А о плохих книгах писать никакого смысла во�

обще нет.

Итак, «Михаил Калашников». В этом серебристом томе — и

жизненный путь, и творческий конструкторский гений, и по�

пытки разгадать великие загадки мироздания, поданные нам в

конструкторском преломлении. Остается только порадоваться,

что у нас появился глубокий труд, достойный достойнейшего че�

ловека. 

Только одна цитата из книги. Достаточно показательная. Эти

слова, адресованные герою, можно отнести и к самой книге. «В

нашем понимании, Михаил Тимофеевич Калашников добился

оптимального сочетания ряда качеств, обеспечивающих высо�

кую эффективность применения и исключительную надежность

автомата в бою».

Читайте! Не пожалеете!

В Нижнекамске (Республика Татарс�
тан) ОАО «Татнефть» запустило круп�
ное нефтехимическое производство
— завод цельнометаллокордных
шин. В церемонии пуска нового про�
изводства приняли участие прези�
дент Татарстана Минтимер Шаймиев,
заместитель министра энергетики
России Владимир Азбукин, премьер�
министр республики Рустам Минни�
ханов, председатель Госсовета РТ
Фарид Мухаметшин, генеральный ди�
ректор ОАО «Татнефть» Шафагат Та�
хаутдинов, руководители предприя�
тий республики. 

Вначале гостей ознакомили с новым

производством по выпуску грузовых и ав�

тобусных шин цельнометаллокордной

(ЦМК) конструкции. Шины нового поко�

ления изготовлены по технологии герма�

нской фирмы «Continental» и не уступают

по качеству аналогичным мировым брен�

дам. Технология изготовления резиновых

смесей с использованием высокого про�

цента натурального каучука, кремнезема

обеспечивает высокое качество продукции

и высокий уровень потребительских

свойств. Для улучшения технологических

свойств резиновой смеси изготавливаются

в три стадии. Процессы развески ингреди�

ентов и резиносмешения полностью авто�

матизированы. Процесс обрезинивания

металлокорда, выпуск деталей шин и их

окончательная сборка осуществляется на

высокоточном оборудовании. Вулканиза�

ция шин, их загрузка и выгрузка произво�

дится автоматически, на каждом этапе

производства специальные приборы про�

водят контроль качества и технологическо�

го процесса. Шины проходят несколько

этапов контроля качества — визуальный,

рентген�контроль, проверка силовой неод�

нородности и геометрии шин. Весь комп�

лекс мер по внутризаводскому контролю

качества позволяет вывести в продажу на�

дежную и проверенную продукцию.

ЦМК шины «КАМА» отличаются вы�

сокой прочностью и надежностью. Позво�

ляют увеличить грузоподъемность на 8%.

Возможность восстановления протектора

увеличивает ходимость шины до 500 тыс.

км. Экономия топлива составит от 10 до

15%. Новые шины отвечают европейским

экологическим стандартам. Мощность за�

вода — 1,2 млн  шин в год.

Открывая церемонию, гендиректор

ОАО «Татнефть» Шафагат Тахаутдинов,

сообщил, что компания реализовала стро�

ительство завода в рекордно короткие

сроки и заверил, что качество и количест�

во шин, которые здесь будут выпускаться,

удовлетворят запросы российского автоп�

рома. Заместитель министра энергетики

России Владимир Азбукин данный завод

поможет решить одну из проблем отечест�

венного автопрома. В.Азбукин выразил

благодарность руководству республики и

«Татнефти» за «правильные» инвестиции и

постоянное внимание к отрасли.

Президент Республики Татарстан

Минтимер Шаймиев в своем выступле�

нии отметил «необходимость модерниза�

ции существующих производств и созда�

ние совершенно новых и эту задачу ус�

пешно реализует Компания «Татнефть»,

особо подчеркнув, что «новый шинный

завод — уникальное, высокотехнологич�

ное производство». Значение нового заво�

да он отметил на примере «КАМАЗа», ко�

торый «повышает конкурентоспособ�

ность своих автомобилей путем их модер�

низации. Теперь этой задаче послужат и

новые автопокрышки». 

Цельнометаллокорд
Шины нового поколения от специалистов «Татнефти» 

«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

Передача самолетов
На входящем в холдинг «Сухой» Новосибирском авиацион�

ном производственном объединении им. В.П. Чкалова (НАПО)

состоялась передача ВВС России заключительной партии модер�

низированных фронтовых бомбардировщиков Су�24М2. Таким

образом, предприятие завершило выполнение трехлетнего госу�

дарственного контракта в рамках оборонного заказа 2009 года.

Самолеты уже направлены к месту постоянной дислокации. НА�

ПО осуществляет ремонт и модернизацию стоящих на вооруже�

нии ВВС России Су�24М. На самолетах устанавливается новое

оборудование, узлы и агрегаты. В результате они приобретают

новые качества, значительно увеличивается их боевая эффектив�

ность. На объединении также осуществляется серийное произ�

водство новейшего фронтового бомбардировщика Су�34. В 2008

г. министерство обороны и компания «Сухой» подписали госуда�

рственный контракт на поставку ВВС РФ 32 таких самолетов. 

Уралвагонзавод выполнил госзаказ
Научно�производственная корпорация «Уралвагонзавод»

досрочно, за месяц до наступления Нового года, выполнила го�

сударственный заказ на поставку бронетехники для Российской

армии. Заказ Министерства обороны выполнен в полном объеме

и с присущим уральцам качеством. В надежности и высоких бо�

евых качествах танка Т�90 и БМПТ смог еще раз убедиться

премьер�министр России В.В.Путин на демонстрационных по�

казах в ходе визита на Уралвагонзавод. Генеральный директор

УВЗ Олег Сиенко высоко оценил поддержку правительства Рос�

сии, Министерства обороны, которые в сложной финансово�

экономической ситуации смогли оказать помощь корпорации.

За счет выделения средств из федерального бюджета, увеличения

предоплаты на производство бронетехники удалось выполнить

задачи не только по производству военной техники, но и нала�

дить выпуск гражданской продукции. Сегодня корпорация выш�

ла на уровень реализации продукции 2007 года. 

КОРОТКО

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие 

в 5�ой международной конференции
«Рециклинг отходов» — «АВТОРЕЦИКЛИНГ» 
7 апреля 2010 г., г. Санкт�Петербург, СКК

ОРГАНИЗАТОРЫ: журнал «Рециклинг отходов» и ЗАО «ФАРЭКСПО»

СОДЕЙСТВИЕ: российская Ассоциация Рециклинга Отходов (АРО) 

www.wasterecycling.ru www.rosaro.ru 

Конференция пройдет в рамках XIX 
международной выставки «МИР АВТОМОБИЛЯ»

Основная цель конференции — содействовать установлению по"
лезных и взаимовыгодных контактов между представителями биз"
неса, государственных и общественных организаций для распро"
странения и внедрения в нашей стране передового отечественно"
го и зарубежного опыта в области авторециклинга, для 

создания федеральной системы управления утилизации и пере"
работки вышедших из эксплуатации легковых автомобилей и раз"
вития индустрии авторециклинга в России.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ
• Базовые принципы функционирования систем авторециклинга

в мире.
• Законодательные и технические аспекты, нюансы и коллизии

при авторазборке в России.
• Оборудование для переработки автолома.
• Оборудование и технологии для переработки шин, аккумуляторов, 
отработанных масел, автокатализаторов.
• Производство продукции с использованием автовторсырья и её

применение. 
• Спрос и предложение на автоотходы и продукты их переработки. 

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ
«Рециклинг отходов» — «АВТОРЕЦИКЛИНГ»

руководителей и специалистов:
•автодилеров и СТО; 
• ведущих производителей оборудования и спецтехники для сбо"

ра, транспортировки, переработки, рециклинга автоотходов;
•производителей продукции из или с использованием автовтор"

сырья;
• автопроизводителей; 
• представителей государственных структур, гаражных коопера"

тивов, юридических, инвестиционных и консалтинговых компаний,
НТЦ и НИИ.

Оргкомитет конференции: руководитель оргкомитета — 
Г.И. Цуцкарева, главный редактор журнала «Рециклинг отходов»,
член Правления АРО.

Адрес: Россия, 194356, Санкт"Петербург, ул. Есенина, д.18,
корп. 2, оф.232

Контакты: тел./факс: +7 (812) 516"50"98, +7 (812) 516"59"29 
е�mail: konfar@mail.ru www.wasterecycling.ru 
Контактное лицо: Светлана Костюченкова 

Мы — за рециклинг отходов 

и чистоту на Земле!

В большей степени от кризиса пострадал сегмент проектов в

управлении финансами — его доля упала с 28% до 12% от общего

числа проектов. В этом сегменте преобладают проекты операци�

онного уровня, рассчитанные преимущественно на срок до одно�

го года. Почти в два раза (с 47% до 24%) «просело» и управление

проектами. Изменение параметров реализуемых проектов в боль�

шей степени затронуло бюджет. У 40% проектов, задуманных до

осени 2008 года, он сократился относительно планируемого уров�

ня. Среди задуманных в условиях кризиса таких проектов меньше

(29%). Можно предположить, что частично экономия достига�

лась за счет привлечения к реализации проектов сотрудников са�

мой организации и использования собственных идей и разрабо�

ток. В меньшей степени пострадали сроки реализации (примерно

60% проектов начаты в соответствии с намеченным сроком).

Значительно изменилась структура проектов с точки зрения

объемов инвестирования в зависимости от времени появления

инициативы по их реализации: доля крупных проектов (свыше

15 млн руб.) снизилась с 41% до 9%. И наоборот: доля «мелких»

проектов (до 1 млн руб.) возросла с 17% до 43%.

Крупные компании продолжали в целом работать в рамках

своих долгосрочных стратегий. В основном здесь речь идет о

масштабных и дорогостоящих проектах, реализация которых бы�

ла скорректирована с учетом имеющихся у компании возможнос�

тей и текущих макроэкономических условий. Проекты, меньшие

по всем своим параметрам, задуманы, в основном, уже после

кризиса и реализуются средними компаниями, которые оказа�

лись более гибкими с точки зрения возможностей нововведений.

В основном внимание как до кризиса, так и в сложных эконо�

мических условиях, уделялось оптимизации основной деятельнос�

ти компании на уровне организации в целом (70% проектов против

77%, задуманных до кризиса). Причем, данный параметр характе�

ризует высокую значимость выбранного проекта для самой компа�

нии, независимо от того, охватывает ли он одновременно все нап�

равления компании, или нет. Точечные решения на уровне депар�

таментов, ориентированные исключительно на закрытие «узких»

мест в бизнес�процессах, обнажившихся в период нестабильности,

не нашли широкого применения на рынке. 

Не до перспектив
(Окончание. Начало на стр. 1)

Книга легенды
Жизнь и подвиг М.Калашникова



«Силовые машины» построят 
новый современный завод 

Вышла книга о выдающемся конструкторе
современности Михаиле Калашникове

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Всероссийский (ранее — Всесоюзный)
алюминиево�магниевый институт (РУСАЛ
ВАМИ) был основан в 1931 году, вошел в сос�
тав компании РУСАЛ в 2003 году. РУСАЛ ВА�
МИ осуществляет выполнение проектных
работ в рамках инвестиционно�строитель�
ных проектов РУСАЛа и других компаний. По
научно�техническим разработкам и проек�
там ВАМИ в России, странах ближнего и
дальнего зарубежья построено более 50
предприятий алюминиевой, титано�магние�

вой и электродной промышленности. В инс�
титуте работают 297 сотрудников.

Компания «Силовые машины» — веду�
щий российский производитель и поставщик
комплексных решений в области энергома�
шиностроения, включающих инжиниринг,
производство, поставку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудования для тепловых,
атомных, гидравлических и газотурбинных
электростанций. Компания «Силовые маши�
ны», созданная в 2000 году, объединила тех�

нологические, производственные и интел�
лектуальные ресурсы всемирно известных
российских предприятий, среди которых Ле�
нинградский Металлический завод (1857 г.),
«Электросила» (1898 г.), завод турбинных ло�
паток (1964), Калужский турбинный завод
(1946 г.), НПО ЦКТИ (1927 г.), «Энергомашэкс�
порт» (1966 г.), а также ООО «Силовые ма�
шины — завод Реостат» (1960 г.). Оборудова�
ние, произведенное предприятиями «Сило�
вых машин», установлено в 57 странах мира.

Торговая компания «Ивано�
вская марка», в ноябре
объявившая об открытии
своих представительств в
Челябинске и Уфе, в декаб�
ре под занавес года откры�
вает новые региональные
центры в Красноярске и
Нижнем Новгороде.

«Подводя итоги уходящего

года, следует отметить, что ко�

личество открытых дочерних

предприятий нашей компании

значительно увеличилось по

сравнению с прошлыми года�

ми, — отмечает генеральный

директор ООО «ТК «Ивановс�

кая марка» Александр Хны�

кин. — В 2009 году «Ивановс�

кая марка» открыла 7 новых

представительств в городах

России — Волгограде, Казани,

Краснодаре, Уфе, Челябинске,

Нижнем Новгороде и Красно�

ярске».

Дочерние структуры — это

надежный показатель стабиль�

ности и эффективности компа�

нии. На сегодняшний день тор�

говая компания «Ивановская

марка», головной офис которой

находится в Москве, располага�

ет 18 региональными центрами

в России и странах СНГ. 

«Наличие развитой сети ре�

гиональных центров позволяет

нашим клиентам напрямую

обращаться в ближайшее отде�

ление компании, что в свою

очередь положительно влияет

на качество обслуживания и

сроки поставки», — говорит

Александр Хныкин.

Красноярск — крупней�

ший экономический и куль�

турный центр Восточной Си�

бири, административный

центр Красноярского края,

развитый промышленный

центр. На территории города

расположены более 17 тысяч

предприятий, организаций и

учреждений.

Нижний Новгород — центр

Приволжского федерального

округа. Нижний Новгород пя�

тый по численности населения

город России, важный эконо�

мический, транспортный и

культурный центр страны.

Особенно развитым секторами

промышленности в регионе

являются автомобилестрое�

ние, судостроение и производ�

ство вооружений.

Новые центры
«Ивановская марка» продвигается в регионы

Валерий Родиков

Три российских боевых бренда изве�
стны всему миру: «Автомат Калаш�
никова», «Катюша» и «МиГ». 8 декаб�
ря ОКБ «МиГ» исполнилось 70 лет.
Именно 8 декабря 1939 года приказа�
ми по Наркомату авиационной про�
мышленности и заводу №1 Авиахи�
ма был создан особый конструкто�
рский отдел для разработки проекта
И�200 — высотного скоростного ист�
ребителя, который должен был прев�
зойти лучший немецкий Ме�109Е. В
серии И�200 получил название МиГ�
1, а его доработанная по результатам
испытаний версия — МиГ�3. На нем
одержал свою первую из 59 побед
будущий маршал авиации А. И. Пок�
рышкин, сбив Ме�109Е. 

Подробнее о славной истории РСК

«МиГ» мы рассказали в предыдущем номе�

ре. Тяжелые 90�е годы основательно, как и

весь авиапром, потрепали ОКБ «МиГ», но

не смогли сломать. Слишком большой за�

пас прочности оказался у него. Но в свои

70 лет ОКБ «МиГ» выглядит неплохо. О его

«здоровье» рассказал заместитель гене�

рального директора РСК «МиГ», директор

Инженерного центра «ОКБ им. Микояна»

Владимир Барковский. 

Как раз в день юбилея завершена пос�

тавка отечественным ВВС первой партии

из заказных 34 самолетов МиГ�29СМТ.

Эта машина — глубокая модернизация

МиГ�29 с увеличенной дальностью полета,

новым бортовым оборудованием, в том

числе с локатором с большей дальностью

обнаружения и более мощным вооруже�

нием. ОКБ также проводит модернизацию

МиГ�29 индийских ВВС, которые после

модернизации послужат еще лет двадцать. 

К юбилею подошло еще одно приятное

известие: подписан контракт на поставку в

2010�2011 годах 20 самолетов МиГ�29 в од�

ну из стран Юго�Восточной Азии. Про�

должается выполнение контракта по пос�

тавке корабельного истребителя МиГ�29К

для ВМФ Индии. 

Что важно: именно 8 декабря 2009 пер�

вая партия корабельных истребителей

МиГ�29К/КУБ, разработанных и постро�

енных РСК «МиГ», поставлена в Респуб�

лику Индия. Дальнейшие поставки само�

летов МиГ�29К/КУБ будут осуществлять�

ся по согласованному с индийской сторо�

ной графику. 

Генеральный директор РСК «МиГ» Ми�

хаил Погосян отмечает: «Истребители

МиГ�29К/КУБ отвечают современным

требованиям к боевым самолетам кора�

бельного базирования. Их боевые и лет�

ные характеристики подтверждены на по�

лигонах и в ходе полетов с палубы корабля.

Совместная работа индийских и российс�

ких специалистов по программе МиГ�

29К/КУБ способствовала дальнейшему

развитию сотрудничества наших стран в

области авиастроения».

Комплексный контракт на поставку

ВМС Индии многофункциональных ист�

ребителей корабельного базирования был

подписан РСК «МиГ» 20 января 2004 года.

Контракт предусматривает поставку 12 од�

номестных самолетов МиГ�29К и 4 двух�

местных МиГ�29КУБ, а также обучение

летчиков и технического персонала Заказ�

чика, поставку тренажеров, запчастей и

организацию сервисного обслуживания

самолетов.

Одноместный МиГ�29К и двухместный

МиГ�29КУБ — многофункциональные

истребители корабельного базирования,

предназначенные для решения задач ПВО

корабельных соединений, завоевания гос�

подства в воздухе, поражения надводных и

наземных целей управляемым высокоточ�

ным и обычным оружием днем и ночью в

любых погодных условиях. 

Первый полет опытного истребителя

МиГ�29КУБ состоялся 20 января 2007 г.

Первый серийный самолет был поднят в

небо 18 марта 2008 г. Поставке истребите�

лей предшествовал большой объем испы�

тательных работ, в том числе на полигонах

с применением оружия. В сентябре�октяб�

ре 2009 г. летчики�испытатели РСК «МиГ»

Павел Власов, Михаил Беляев и Николай

Диордица на самолетах МиГ�29К и МиГ�

29КУБ выполнили полета с борта тяжело�

го авианесущего крейсера «Адмирал флота

Советского Союза Н.Г.Кузнецов».

В Индии уже летают три самолета, еще

три готовы к отправке. Остальные 10 само�

летов будут поставлены в следующем году.

Летом 2010 года предполагается подписать

контракт на поставку Индии еще одной

партии МиГ�29К. ОКБ уже работает над

версией МиГ�29К для российских ВМФ. 

2 самолета МиГ�29К передадут морякам в

2010 году. Всего же нашим ВМФ будет

поставлено 24 корабельных самолета. 

Готовится к тендеру самолет МиГ�35.

Предстоит тяжелая борьба за индийский

многомиллиардный заказ на 126 самолетов.

Соперники трудные: два американских ист�

ребителя, один шведский, один французс�

кий, один европейский — «Еврофайтер».

Но Барковский считает, что у МиГ�35 есть

все предпосылки победить, хотя первый и

второй этапы прошли не совсем гладко.

Идут работы по модернизации самого

скоростного с самым мощным вооружени�

ем перехватчика — МиГ�31. В своем классе

ему нет равных. Для такой огромной стра�

ны как Россия он пока незаменим. ОКБ

живет не только сегодняшним днем, но и

работает на перспективу, в том числе и по

беспилотной тематике. Значит, у ОКБ есть

будущее, значит, «МиГам» быть! Внешним

символом этой уверенности стала фирмен�

ная вывеска на входе в безымянное здание,

появившаяся накануне 70�летия: ОАО

«РСК «МиГ» / ОКБ им. А. И. Микояна. 

Юбилейные поставки
Новые самолеты семидесятилетнего «МиГа» 

Лесная быль России 
Вологда показала: отрасль ждет больших перемен 

Всероссийский алюминие�
во�магниевый институт
(РУСАЛ ВАМИ, входит в
состав РУСАЛа) и ОАО
«Силовые машины» под�
писали договор на разра�
ботку проектной докумен�
тации первой очереди за�
вода по производству
энергетического оборудо�
вания в промышленной зо�
не «Металлострой» (Кол�
пинский р�н Санкт�Петер�
бурга, «Промышленный
еженедельник» писал об
этом проекте). 

В состав объектов первого

пускового комплекса войдут

корпус по производству тур�

бин и турбогенераторов боль�

шой мощности для атомных

электростанций, оснащенный

современным оборудованием;

разгонно�балансировочный

стенд; комплекс аппаратного

производства; складской

комплекс; объекты инженер�

ной инфраструктуры.

Новое производство, осно�

ванное на самых современных

технологиях, позволит обеспе�

чить высокое качество выпус�

каемой продукции, увеличить

технологические возможности

и производительность труда,

оптимизировать производ�

ственные и вспомогательные

площади, сократить эксплуа�

тационные расходы на содер�

жание производства и т.д. 

Планируется, что проект

будет завершен в третьем квар�

тале 2010 года и станет одним

из крупнейших в России в об�

ласти машиностроения, спо�

собствуя внедрению новых

технологий в энергетическом

производстве и улучшению

экологии. Общий объем ин�

вестиций в строительство пер�

вой очереди завода составит

около 6 млрд руб.

Андрей Тимошкин, гене�

ральный директор РУСАЛ ВА�

МИ, отметил: «Возвращение

крупных заказчиков и масштаб�

ных разработок, к числу кото�

рых относится новый проект,

реализуемый ОАО «Силовые

машины», является положи�

тельным сигналом для развития

бизнеса в целом. Сотрудничест�

во с «Силовыми машинами»

стало возможным благодаря по�

тенциалу, который сложился за

время существования института

и был приумножен в последние

годы, ставшие для нас временем

реализации целого ряда круп�

ных проектов в России и за ру�

бежом. Наша материально�тех�

ническая база, потенциал инже�

нерно�научных кадров позволя�

ют нам справиться с проектами

любой сложности и любого

масштаба. Мы будем рады при�

менить при реализации проекта

ОАО «Силовые машины» на�

копленный нами практический

опыт, который будет способ�

ствовать развитию промышлен�

ного потенциала нашей страны

и росту ее авторитета на между�

народных рынках». 

Николай Сидоренко, ди�

ректор по эксплуатации и тех�

ническому развитию ОАО «Си�

ловые машины», подчеркнул,

что решение о выборе гене�

рального проектировщика бы�

ло принято в результате тенде�

ра, в котором участвовало нес�

колько крупных проектных

институтов России, обладаю�

щих опытом проектирования в

промышленности. Победите�

лем тендера стало ОАО «РУ�

САЛ ВАМИ», имеющее много�

летний опыт проектирования.

В частности, по проектам РУ�

САЛ ВАМИ построено более

50 промышленных предприя�

тий на территории России и

стран СНГ, а также за рубежом. 

Сегодня ВАМИ, вошедший

в РУСАЛ в 2003 году, выступа�

ет не только в качестве веду�

щего института по проектиро�

ванию алюминиевых, глино�

земных и магниевых произ�

водств, но реализует проекты и

по другим направлениям, ра�

ботая в том числе с крупными

компаниями, представляю�

щими различные отрасли про�

мышленности — от металлур�

гии и машиностроения до хи�

мии и нефтехимии. 
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Документация завода
ВАМИ подписал договор с «Силовыми машинами» 

В ОАО «Ижорские заводы»
(входят в Группу ОМЗ) сос�
тоялся ре�сертификацион�
ный аудит системы мене�
джмента качества на соот�
ветствие требованиям но�
вой версии международно�
го стандарта ISO 9001�2008.
Аудит был выполнен груп�
пой аудиторов Бюро Вери�
тас Сертификейшн (Bureau
Veritas Certification).

Цель аудита — подтвержде�

ние соответствия системы ме�

неджмента качества (СМК)

требованиям ISO 9001�2008,

способности достигать пос�

тавленные цели и соответство�

вать принятой политики в об�

ласти качества.

В ходе аудита были прове�

рены все подразделения

предприятия, процессы и до�

кументация СМК. Аудит подт�

вердил, что система менедж�

мента качества ОАО «Ижорс�

кие заводы» поддерживается в

рабочем состоянии, совершен�

ствуется и, в целом, соответ�

ствует критериям аудита.

По результатам аудита так�

же были выданы рекоменда�

ции к сертификации СМК по

ISO 9001�2008 при проектиро�

вании, разработке и изготов�

лении сосудов, работающих

под давлением, для нефтехи�

мической и газоперерабатыва�

ющей промышленности; сосу�

дов, трубопроводов, корпусов

насосов, контейнеров и друго�

го оборудования, работающих

под давлением, в радиоактив�

ной среде, при повышенной

температуре; машин, меха�

низмов, металлоконструкций

для разных отраслей промыш�

ленности. Выданные аудито�

рами рекомендации дают нап�

равления для дальнейшего

развития СМК на предприя�

тии. Постоянное совершен�

ствование системы менедж�

мента качества для повышения

ее результативности — один из

основных элементов успеш�

ной конкуренции продукции

Ижорских заводов на внутрен�

нем и внешнем рынках. В 1992

году Ижорские заводы стали

одним из первых предприятий

России, сертифицировавших

систему качества на соответ�

ствие требованиям стандарта

ISO�9001 в BVQI (Бюро «Вери�

тас», Великобритания) и в Гос�

стандарте России.

Менеджмент качества
Ижорские заводы подтвердили соответствие ISO 9001"2008

Начало истории выставки

было положено в 1996 году,

когда по поручению Губерна�

тора Вологодской области Вя�

чеслава Евгеньевича Позгале�

ва, была проведена первая

выставка�ярмарка продукции

лесопромышленного комп�

лекса, которая была названа

«Вологодский лес» и предус�

матривалась как мероприятие

для поддержки лесопромыш�

ленного комплекса Вологодс�

кой области в трудный для

страны период экономическо�

го спада середины 90�х. Участ�

никами первой выставки�яр�

марки в декабре 1996 года ста�

ли 46 лесопромышленных

предприятий Вологодской об�

ласти, которыми в ходе работы

было заключено сделок на

сумму $27 млн.

Вторая выставка�ярмарка

«Вологодский лес» привлекла

уже более 70 предприятий�

участников, среди них были

представители 11 предприятий

регионов России и иностран�

ных фирм. Вологду посетило

более 1000 гостей и несколько

официальных делегаций.

В связи с тем, что выставка

вызвала у специалистов лесоп�

ромышленного комплекса

России и зарубежья большой

интерес, администрация об�

ласти обратилась в Министер�

ство экономики России о при�

дании выставке�ярмарке ста�

туса Всероссийской, и 13 ав�

густа 1998 года, вышло распо�

ряжение Правительства РФ

№1163�р о проведении в горо�

де Вологда в декабре Всерос�

сийской выставки�ярмарки

«Российский лес».

В 2000 году был построен

современный выставочный

комплекс «Русский Дом», на

открытых и закрытых выста�

вочных площадях которого рас�

полагаются экспозиции много�

численных участников выстав�

ки�ярмарки. В связи с большим

количеством экспонентов де�

монстрирующих новые образ�

цы техники и оборудования,

используются открытые выста�

вочные площади Вологды.

И что особенно важно: каж�

дый год программа выставки�

ярмарки «Российский лес»

становится все более разнооб�

разной, интересной и отвеча�

ющей требованиям современ�

ного развития ЛПК России. В

рамках выставки проводятся

научные конференции, семи�

нары, деловые встречи, демон�

страции техники и оборудова�

ния, соревнования професси�

онального мастерства специа�

листов лесной отрасли.

На этот раз один только пе�

речень мероприятий вызывает

понимание глубины «погруже�

ния» аналитиков, политиков и

бизнесменов в проблемы от�

расли. Итак, в рамках мероп�

риятия были проведены: Меж�

дународная научно�техничес�

кая конференция «Актуальные

проблемы развития лесного

комплекса», семинар «Лесная

селекция и генетика — буду�

щее российских лесов», рос�

сийско�финский семинар

«Современные технологии

развития лесной инфраструк�

туры», семинар «Об организа�

ции биржевой торговли лесом

и лесоматериалами», круглый

стол «Современная техника и

методы борьбы с лесными и

торфяными пожарами», круг�

лый стол по вопросам законо�

дательного обеспечения эко�

логически устойчивого лесо�

управления, совещание «Нор�

мативно�правовое и организа�

ционное обеспечение лизинга

для предприятий лесного

комплекса», семинар «Реали�

зация приоритетных инвести�

ционных проектов в области

освоения лесов»… И так далее,

и тому подобное. Сложно рас�

сказать обо всем. Важно

ощущуение перемен. 

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Торговая компания «Ивановская
марка» — эксклюзивный представитель заводов: ОАО «Ав)
токран» и ЗАО «Газпром)кран» по продаже мобильных кра)
нов «Ивановец» и опорно)поворотных устройств, ЗАО
«Брянский автомобильный завод» по реализации специаль)
ных колесных шасси и ОАО «РАСКАТ» по продаже дорожно)
уплотнительной техники. Головное подразделение компа)
нии «Ивановская марка» расположено в Москве. Сеть ком)
пании насчитывает 18 офисов, 16 из них — в крупнейших
городах России и 2 — в странах СНГ: в Киеве и Алма)Ате.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В Москве, в ЦВК «Экспо�
центр» прошла итоговая,
седьмая в 2009�м году Бир�
жа субконтрактов — серия
подготовленных перегово�
ров уполномоченных предс�
тавителей предприятия —
Заказчика с потенциальны�
ми Поставщиками, по воп�
росам изготовления и пос�
тавки изделий, узлов, комп�
лектующих по техническо�
му заданию Заказчика.
Биржа проходила в рамках
Форума делового партнер�
ства малых и средних
предприятий города Моск�
вы «Московский партена�
риат�2009», в едином комп�
лексе с выставкой «Цент�
ральный федеральный ок�
руг: энергосбережение и
повышение энергетичес�
кой эффективности».

Организаторам Биржи суб�

контрактов выступили Межре�

гиональный центр промышлен�

ной субконтрактации и партне�

рства, при поддержке Департа�

мента поддержки и развития

малого и среднего предприни�

мательства города Москвы. 

В деловую программу вош�

ли следующие мероприятия:

— «Биржа субконтрактов»;

— Презентационная пло�

щадка — серия презентаций

малых и средних производ�

ственных предприятий;

— Семинар: «Повышение

конкурентоспособности ма�

лых и средних производствен�

ных предприятий на рынке

субконтрактных поставок»;

— Совещание руководите�

лей и специалистов региональ�

ных центров субконтрактации:

межрегиональный обмен опы�

том инфраструктурной подде�

ржки малого и среднего произ�

водственного бизнеса.

На открытии Биржи субко�

нтрактов и деловой програм�

мы выступили:

— Иоффе Александр Дави�

дович — президент Российс�

кой ассоциации развития ма�

лого и среднего предпринима�

тельства, Председатель обще�

ственно�экспертного совета

по малому и среднему предп�

ринимательству при Мэре и

Правительстве Москвы;

— Емельянова Елена Львов�

на — президент международ�

ной ассоциации маркетинго�

вых центров Система «ММЦ»;

— Лавров Валерий Алекса�

ндрович — президент Яросла�

вской областной Торгово�

Промышленной Палаты;

— Киселев Артем Николае�

вич — президент НП «Нацио�

нальное партнерство развития

субконтрактации», Генераль�

ный директор ЗАО «Межреги�

ональный Центр промышлен�

ной субконтрактации и парт�

нерства».

Мероприятия деловой прог�

раммы посетили более 200

участников из Москвы, регио�

нов России, и Республики Бе�

ларусь — представители малых,

средних, крупных производ�

ственных предприятий, руко�

водители региональных цент�

ров субконтрактации, предста�

вители инжиниринговых ком�

паний. Информационную под�

держку мероприятиям оказали

32 общероссийских и регио�

нальных печатных и электрон�

ных средства массовой инфор�

мации: газеты, журналы, ин�

формационные агентства, спе�

циализированные порталы.

Центральным мероприяти�

ем деловой программы стала

«Бирже субконтрактов», на ко�

торой были представлены

крупные производственные за�

казы 15 крупных предприятий�

заказчиков: ООО «Эсто�Ваку�

ум», Москва, Зеленоград: изго�

товление ТЭНов (трубчатых

электронагревателей); ОАО

«ГПЗ�2», г. Москва: изготовле�

ние технологической оснаст�

ки; ЗАО «Гидроэнергетические

машины», г. Москва: изготов�

ление комплекта деталей для

роторно — вихревых насосов, в

том числе с использованием

процессов: токарная, фрезер�

ная, плоско и круглошлифо�

вальная, расточная и слесарная

обработка; ООО «Джонкер», г.

Москва: производство кодово�

го запирающего устройства.

Требуемые процессы: обработ�

ка деталей на станках ЧПУ,

термообработка, лазерная рез�

ка, гальваническое покрытие;

ЗАО «Лайнапейте», г. Москва:

изготовление и монтаж метал�

лических конструкций; ИП

Максимов А.В, Московская

обл., г. Чехов: производство из�

делий из нержавеющей стали,

деталей для подводного света,

корпусов видеобокса, штати�

вов, пультов управления; ОАО

«Альфа Лаваль ПОТОК», г.

Москва: производство механи�

ческих изделий; ЗАО «Ростовс�

кий завод спец.инструмента»,

г. Ростов–на–Дону: изготовле�

ние отливок и механическую

обработку крупногабаритных

деталей: корпус для установки

державок, корпус делительного

приспособления, распредели�

тель; ОАО «Энергомаш�сы�

серть», г. Свердловская обл., г.

Сысерть: производство меха�

нических изделий: опора, го�

ловка, сухарь, тормоз, лопасть

рабочего колеса, вал, втулка,

корпус и другие; ОАО «Звезда»,

г. Санкт — Петербург: изготов�

ление механических изделий:

гильза, поршень, картер, коль�

цо, фильтр, радиатор и другие;

ООО «Интерпрок», г. Тула:

проектирование и изготовле�

ние оснастки (штампов) и ме�

тизов; ООО «Пензенский куз�

нечно�прессовый завод», г.

Пенза — производство поко�

вок из нержавеющей жароп�

рочной стали; ООО «Фобос»,

Ярославская обл., г. Рыбинск:

изготовление деталей из стали

и пластмасс, нарезание резьбы:

кольцо, ручка, шпилька, проб�

ка; ООО «Опытно�конструкто�

рское бюро 29», г. Екатерин�

бург: механическая обработка

деталей и изготовление РТИ:

втулка дожимная, ограничи�

тель, планка разделительная,

решетка, прокладка; ООО

«Технологии управления», г.

Екатеринбург: механическая

обработка деталей.

В ходе работы Биржи субко�

нтрактов прошло более 300 пе�

реговоров представителей

предприятий заказчиков с бо�

лее, чем 150 потенциальными

предприятиями поставщика�

ми из Москвы, регионов РФ,

из Республики Беларусь. В пе�

реговорах активно участвовали

малые московские производ�

ственные предприятия, такие

как: ООО «ТехносварТМЗ»,

ООО «НПП «Технологическая

оснастка и металлообработка»,

ООО «Эстейд�сервисгруп»,

ООО «ПОЛЕТ�ХРОНОС»,

ООО «ТансЭлкон», ООО

«НТМ–Защита», ООО НПФ

«МТ�Модуль», ООО «Юнио�

нФлекс», и другие.

Параллельно с работой Бир�

жи прошла серия презентаций

производственно�технологи�

ческих возможностей ведущих

московских малых и средних

производственных предприя�

тий и инженерных компаний:

ООО «Ремик–2» — разработка,

конструирование и изготовле�

ние радиоэлектронных систем

различного назначения и эле�

ментов промышленной автома�

тики; ЗАО «Лайнапейте» — про�

изводство противопогодных,

быстровозводимых, сборно�

разборных ангаров и металли�

ческих конструкций; ООО «Ме�

таллист» — производство штам�

пов и пресс�форм, как по черте�

жам заказчика, так и собствен�

ной разработки; ООО «НПО

«Сварнефтегаз» — комплексное

обеспечение строительства ма�

гистральных нефтегазопрово�

дов; ООО «Полет�Хронос» —

производство выстокоточных

часов, осуществление лазерной

резки и выполнение металлооб�

рабатывающих операций любой

сложности; ООО «ПКП Фил�

дис» — производство и внедре�

ние технологий для фильтрации

жидкостей; Технологический

институт энергетических обсле�

дований, диагностики и нераз�

рушающего контроля «Вемо» —

разработка многофункциональ�

ной автоматизированная техно�

логии теплового (тепловизион�

ного) неразрушающего контро�

ля различных объектов методом

тепловой дефектометрии; ООО

«Биват» — разработка и монтаж

компьютерных сетей; Также на

презентационной площадке

выступили представители ди�

рекции выставки «Midest»

(Франция).

В ходе работы семинара:

«Повышение конкурентоспо�

собности малых и средних

производственных предприя�

тий на рынке субконтрактных

поставок» прошли обсуждения

и были заслушаны доклады по

следующим тематикам:

— Повышение конкурен�

тоспособности малых и сред�

них предприятий города

Москвы на рынке субконтра�

ктных поставок — Киселев Ар�

тем Николаевич — Генераль�

ный директор ЗАО «Межреги�

ональный Центр промышлен�

ной субконтрактации и парт�

нерства»; Воеводина Светлана

Анатольевна — Руководитель

группы маркетинга и исследо�

ваний ЗАО «Межрегиональ�

ный Центр промышленной

субконтрактации и партнер�

ства»: практические рекомен�

дации по поиску партнеров по

производственной коопера�

ции и привлечению заказчи�

ков; требования заказчиков;

ценообразование на рынке

субконтрактных поставок (ре�

зультаты межрегионального

мониторинга расценок); план

проведения «Бирж субконт�

рактов» на 2010 год. 

— Повышение уровня тех�

нико–технологической осна�

щенности малых и средних

предприятий — Заставный Ев�

гений Александрович — Ди�

ректор НТЦ «МАШТЕХ»: ос�

новные подходы и проблемы;

возможное решение: создание

Центров коллективного поль�

зования оборудования (ЦКП);

возможные формы финансо�

вой поддержки со стороны Де�

партамента поддержки и разви�

тия малого и среднего предпри�

нимательства города Москвы.

— Разработка, внедрение и

сертификация систем менедж�

мента в соответствии с требо�

ваниями международных и

российских стандартов серии

ISO — Егоров Вадим Серге�

евич — Генеральный директор

НПП «Пирс — Консалт»: прак�

тические аспекты разработки,

внедрения и сертификации

систем менеджмента; получе�

ние финансовой поддержки со

стороны Департамента подде�

ржки и развития малого и сред�

него предпринимательства го�

рода Москвы.

Седьмая Биржа
Объем заказов превысил 0,5 миллиарда рублей

Юрий Соколов

На базе Московской школы
управления «Сколково»
Объединенные машиност�
роительные заводы (ОАО
«ОМЗ») и «Газпромбанк»
запустили новую програм�
му обучения топ�менедже�
ров предприятий, входя�
щих в Группу. Началом
большой комплексной
программы обучения стало
рассмотрение темы «Стра�
тегическое лидерство: уп�
равление людьми и коман�
дами для ОАО «ОМЗ». Важ�
но отметить, что в новой
истории тяжелого машино�
строения это, пожалуй, са�
мый масштабный проект
корпоративной спецподго�
товки руководителей.

Генеральный директор ОАО

«ОМЗ» Виктор Даниленко

рассказал «Промышленному

еженедельнику» о главной за�

даче новой педагогической

инициативы: «Создана круп�

ная машиностроительная кор�

порация, которая объединила

не один десяток предприятий.

И образовалась новая команда

руководителей, призванная

создать на базе промышлен�

ных предприятий единый кор�

поративный организм, кото�

рой мог бы максимально эф�

фективно работать. Естествен�

но, для этого необходим спло�

ченный коллектив руководи�

телей, которые были бы еди�

номышленниками и говорили

бы на одном управленческом

языке. Поэтому принято ре�

шение провести серьезное

обучение в Московской школе

управления «Сколково», кото�

рая заслуженно считается од�

ной из лучших бизнес�школ

России. Главные задачи, кото�

рые мы ставим в этом проекте

— повышение профессиональ�

ной квалификации руководи�

телей, укрепление командного

духа, сплоченности, настроя

на постановку единых задач и

определение методов их вы�

полнения. Мы стараемся сде�

лать так, чтобы работа рас�

сматривалась и развивалась в

режиме единой команды».

Обучение проходит в форме

свободной лекторно�семинарс�

кой дискуссии. Никакого на�

четничества и абсолютизма: все

— через убеждение, сравнение,

практику, ролевые игры… Офи�

циальные цели преподаваемой

программы следующие (цити�

руем): проанализировать фун�

даментальные лидерские навы�

ки, необходимые для работы в

современном бизнесе в услови�

ях быстро меняющейся эконо�

мической ситуации; отработать

на практических примерах мо�

дель лидерства для внедрения

изменений; обрести набор ли�

дерских навыков, необходимых

для управления людьми, ко�

мандами и организациями. 

Топ�менеджерам ОМЗ

предлагается совместно отра�

ботать, в частности, различные

аспекты вызовов для совре�

менного лидера и чего ждут се�

годня люди от тех, кто ими ру�

ководит, как вдохновлять и

мотивировать людей, как ру�

ководить стратегическими из�

менениями. В рамках курса —

мастер�классы «Построение

эффективной команды» и

«Как лидерскую стратегию

претворить в жизнь».

Объясняя корреспонденту

«Промышленного еженедель�

ника» суть и смысл этого курса,

ведущий этот курс Пьер Касс

(профессор по лидерству Мос�

ковской школы управления

«Сколково», который является

хорошо известным и высоко

авторитетным международным

специалистом по бизнес�обу�

чению) рассказал, что самое

главное для аудитории — кри�

тически разобраться в своих

основных допущениях, подве�

ргнуть анализу и критике свои

предыдущие мотивы и прин�

ципы, принять новые основа�

ния для решений о дальнейшей

судьбе команды, организации

и собственной жизни. Это

очень творческий и по�настоя�

щему креативный процесс:

разработать новые принципы

лидерства, благодаря которым

компания покажет бурный

рост в ближайшем будущем.

По мнению г�на Касса, рос�

сийские топ�менеджеры (кото�

рые являются его аудиторией

на этот раз) чрезвычайно лю�

бознательны, всегда готовы ис�

следовать и познавать новые

теории. Им также хорошо уда�

ется выстраивать личные, эмо�

ционально богатые отношения

с другими людьми. «Мне ка�

жется, что предпринимательс�

кий дух у многих российских

лидеров силен», — заявил он. 

Наиболее понравившимся

ему на этом курсе он назвал

вопрос «Насколько действи�

тельно мы можем повлиять на

то положение, в котором сей�

час находимся экономика?»

Пьер Касс: «Я ответил, что не

надо пытаться изменить всю

организацию, это невозможно

и в большинстве случаев это

все равно невозможно. Вместо

этого попробуйте создать в

вверенном вам подразделении

атмосферу, если хотите — мик�

рокосм совершенства и психи�

ческого здоровья. То есть соз�

дать среду, в которой люди бу�

дут работать эффективно и по�

лучать от этой работы удоволь�

ствие».

Генеральный директор ОАО

«Криогенмаш» Алексей Руб�

цов подтверждает слова про�

фессора. По его мнению, обу�

чение на данных курсах дает

четкое структурирование в

постановке задач и достиже�

нии сегодняшних целей, кото�

рые стоят перед российской

промышленностью. Цент�

ральный вопрос курса — лиде�

рство в коллективе, способ�

ность увлечь коллектив дости�

жением той стратегической

цели, которая стоит перед

предприятиями ОМЗ. Тем бо�

лее, что эти цели сегодня

сформулированы очень амби�

циозно: подъем машиностро�

ительных предприятий ОМЗ,

выход на новые рынки, осу�

ществление импортозамеще�

ния и так далее. Все эти нап�

равления требуют глубокой

перестройки управляющих

подразделений предприятий. 

По словам г�на Рубцова,

сегодня предприятия ОМЗ

находятся в ситуации очень

жесткой конкуренции с зару�

бежными производителями.

«Сегодня мы понимаем необ�

ходимость такого обучения,

чтобы увлечь предприятия на

достижение этих целей. Я

считаю, что такие курсы

крайне важны для российско�

го менеджмента. И, на мой

взгляд, особенно важно это

для менеджмента, который

работает в конкурентных сек�

торах экономики».

Генеральный директор ООО

«ОМЗ�Спецсталь» Дурсун

Мансир Оглы подчеркивает:

«Общение со специалистами

«Сколково» (при этом видно,

что преподаватели подобраны

очень высокого уровня) позво�

ляет шире посмотреть на суще�

ствующие проблемы в совре�

менном бизнесе, особенно в

кризисное время, и позволяет в

будущем использовать полу�

ченные знания в своей работе».

Команда лидеров 
ОМЗ, «Газпромбанк» и «Сколково» обучают топ"менеджеров Группы

В рамках московского мероприятия прошло
Совещание руководителей и специалистов
региональных центров субконтрактации, на
котором были подведены итоги совместной
деятельности центров в 2009 году. Были оп(
ределены предварительные планы совмест(
ных мероприятий (Бирж субконтрактов) на I
полугодие 2010(го года:
10(12 марта 2010 года, г. Санкт(Петербург,
ВК «ЛенЭкспо», «День Промышленного суб(
контрактинга» в рамках выставки «Петербур(
гская Техническая Ярмарка»;
24(28 мая 2010 года, г. Москва, ЦВК «Экспо(
Центр», Биржа субконтрактов в рамках выс(
тавки «Металлообработка — 2010»;
июнь 2010 года (дата уточняется), г. Ярос(
лавль, ГКВК «Старый город», в рамках IV Меж(
регионального Кооперационного Форума.

Российские топ

менеджеры чрез

вычайно любозна

тельны, всегда го

товы исследовать,
познавать. Предп

ринимательский
дух у многих рос

сийских лидеров
очень силен...

Главные задачи, которые мы ставим —
повышение профессиональной квали

фикации руководителей, укрепление
командного духа, сплоченности, наст

роя на постановку единых задач и опре

деление методов их выполнения. Чтобы
работа рассматривалась и развивалась
в режиме единой команды.
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Даже в условиях эко�
номической неста�
бильности бизнес
морских торговых
портов продолжил
демонстрировать по�
ложительную дина�
мику, основным
драйвером которой
стало увеличение
объемов экспорта.
Однако учитывая,
что этот источник
роста во многом ис�
черпан, дальнейший
рост портового гру�
зооборота будет
обеспечиваться за
счет восстановления
объемов импорта.

Бизнес морских тор�

говых портов поступа�

тельно развивался в

последние годы. Так,

объем перевалки сухих

грузов на протяжении

последних пяти лет

увеличивался в сред�

нем на 6,5% в год, дос�

тигнув к концу 2008 го�

да уровня в 192 млн т. В

течение 2003�2008 го�

дов среднегодовой

темп роста объемов пе�

ревалки наливных гру�

зов составлял 12%. В

2008 году объем пере�

валки наливных грузов

российскими портами

составил 262 млн т.

При этом тенденция

роста грузооборота

российских морских

торговых портов про�

должилась и в условиях

кризиса.

По данным Ассоциа�

ции морских торговых

портов, в январе�октяб�

ре 2009 года грузооборот

российских морских

торговых портов увели�

чился на 8,2% по срав�

нению с аналогичным

периодом прошлого го�

да. Наибольший вклад в

рост грузооборота внес�

ли наливные грузы,

уголь и зерно. Экспорт и

каботаж обеспечили

рост грузооборота в 2009

году. По данным Ассо�

циации морских торго�

вых портов, за 10 меся�

цев 2009 года объемы

перевалки экспортных

грузов увеличились на

10,9% по сравнению с

аналогичным периодом

прошлого года. В част�

ности, увеличилась пе�

ревалка наливных гру�

зов (+13,1%), угля

(+23,9%), руды (в 2,3

раза) и зерна (в 2,7 раза).

В каботаже перевалка

грузов возросла в 1,4 ра�

за, а перевалка импорт�

ных грузов снизилась на

38,7%.

Более трети грузов —

35,1% от общего объема

— по итогам 2008 года

было перевезено через

порты южно�российс�

кие морские торговые

порты. При этом лиде�

ром по грузообороту яв�

ляются порты Северо�

Западного региона — по

итогам 2008 года через

порты этого региона

было направлено 47%

грузов. Мы не ожидаем

существенного измене�

ния структуры грузо�

оборота по регионам в

связи с изменениями

экономической конъю�

нктуры.

Следует отметить,

что основной грузопо�

ток российских морс�

ких торговых портов

приходится на экспорт.

По итогам 10 месяцев

2009 года 78,2% всех

грузов, обработанных

морскими торговыми

портами России, при�

ходится на экспорт.

Поскольку, по данным

Министерства эконо�

мического развития,

объемы экспорта в фи�

зическом выражении

остаются приблизи�

тельно на уровнях 2008

года, благодаря высо�

кой доле экспорта в

грузообороте порты де�

монстрируют положи�

тельную динамику ос�

новных операционных

показателей. Мы ожи�

даем, что доля экспорта

в ближайшие несколь�

ко лет будет сокращать�

ся в связи с опережаю�

щим ростом объемов

импорта и транзитных

перевозок.

В среднесрочной

перспективе основны�

ми драйверами роста

грузооборота должны

будут стать импорт и

транзит. Несмотря на

то, что за 10 месяцев

2009 года основным

драйвером роста объе�

мов перевалки грузов

российскими морски�

ми торговыми портами

стало увеличение объе�

мов экспорта, мы пола�

гаем, что этот источник

роста во многом исчер�

пан. Объемы экспорта

в натуральном выраже�

нии находятся на уров�

нях прошлого года, что

свидетельствует о заг�

руженности мощнос�

тей экспортеров. Что

касается импорта, то

его резкое падение на

39% за 10 месяцев 2009

года объясняется де�

вальвацией рубля, сни�

жением реальных рас�

полагаемых доходов

населения, а также зна�

чительным сокращени�

ем инвестиционных

программ большин�

ством российских ком�

паний.

Восстановление объ�

емов импорта может

стать одним из драйве�

ров роста грузооборота

морских торговых пор�

тов в ближайшие нес�

колько лет. А уникаль�

ное географическое по�

ложение России долж�

но сделать ее привлека�

тельной для перевозки

транзитных грузов, что

может стать одним из

основных факторов

увеличения объемов пе�

ревалки грузов рос�

сийскими морскими

торговыми портами.

Российские порты, вероятно, в следующем году ждет большая работа

Диверсификация
Управление рисками

При составлении инвестиционного портфеля следует
тщательно подойти к проблеме управления рисками. Из�
бежать существенных просадок капитала при инвести�
ровании позволит диверсификация активов.

Суть диверсификации состоит в формировании инвестици�

онного портфеля из инструментов, взаимная корреляция (взаи�

мозависимость) которых минимальна. Конечной целью являет�

ся распределение рисков. При правильном применении дивер�

сификация не увеличивает доходности вложений, но повышает

их эффективность путем улучшения соотношения прибыли и

риска по сравнению с недиверсифицированными подходами.

Еще одним преимуществом диверсификации является то, что

она позволяет снизить зависимость от неожиданных ценовых

скачков отдельных акций, вызванных выходом как положитель�

ных, так и негативных новостей.

Согласно теории портфельного инвестирования, повысить

эффективность вложений посредством диверсификации можно

через распределение капитала в разные классы активов или сре�

ди похожих активов, но находящихся под действием разных

фундаментальных факторов. Примером последнего типа акти�

вов являются акции компаний из разных секторов экономики.

Корреляция бывает отрицательной и положительной. Отри�

цательная корреляция показывает увеличение стоимости одной

бумаги связано с уменьшением другой, а положительная демон�

стрирует, что при увеличении цены одной акции происходит уве�

личение цен другой. Корреляция между двумя активами может

меняться со временем, как увеличиваться, так и уменьшаться, но

по причине наличия разных фундаментальных факторов, прису�

щих уникальным отраслям экономики, она чаще будет велика у

акций одного сектора, и будет иметь более низкие значения у

финансовых инструментов из несвязанных секторов.

Очевидно, что несмотря на то, что отдельной акции иногда

удается по доходности обогнать портфель из нескольких бумаг,

размах колебаний стоимости такого портфеля неприемлем ни

для одного инвестора. Причем конечный результат по доходнос�

ти практически совпадает при разных уровнях диверсификации

портфеля. Еще одной важной оценкой риска является величина

максимального падения капитала в процентах, или то, каким

снижениям подвергается портфель инвестора со своего макси�

мального значения до самого минимального. Эта характеристи�

ка называется максимальной просадкой. Следует отметить, что

соотношение прибыли и риска при переходе от одной акции к

портфелю из пяти и более акциям «голубых фишек» существен�

но улучшается. Таким образом, наиболее оптимальным по соот�

ношению риск�доходность является портфель, состоящий из

двадцати «голубых фишек», наиболее полно распределяющий

риски по отдельным активам и существенно улучшающий каче�

ство управления капиталом.

Из�за разной фундаментальной подоплеки движения в акци�

ях каждого сектора обладают различными амплитудой и дли�

тельностью. Это приводит, в том числе, к тому, что максималь�

ное снижение отдельной акции не обязательно приходится на

снижение других, а это в свою очередь уменьшает максимальный

совокупный риск. Постоянное участие в росте разных бумаг поз�

воляет не гадать по поводу того, какой сектор рынка станет са�

мым привлекательным в ближайшее время, а какой нет. Дивер�

сификация позволяет получать доход на всем спектре активов.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Александр 
Дорофеев, 

портфельный менеджер 
ИК «ФИНАМ»

Стабилен в кризис
Грузооборот российских морских портов 

НОВОСТИ

«Белон» сохранит текущие цены 
на коксующийся уголь

«Белон» сохраняет цену предложения коксующегося угля в

декабре на уровне 3100�3200 рублей за тонну FCA ($105�109).

Также компания сообщает о намерении сохранить данный уро�

вень цен и на январь 2010 года. При текущих ценах сегмент кок�

сующегося угля компании функционирует с валовой рентабель�

ностью на уровне 50%, отмечает стратег ИК «ФИНАМ» Влади�

мир Сергиевский: «После консолидации мажоритарного пакета

«Белона» «Магнитогорским МК» инвесторы временно потеряли

интерес к акциям компании. Тем не менее, мы считаем акции

«Белона», торгующиеся с 40�50%�ным дисконтом к ближайшим

аналогам по впередсмотрящим мультипликаторам, привлека�

тельными на текущих уровнях».

На Ангарском НХК «Роснефти» 
произошел взрыв

6 декабря «Роснефть» опубликовала сообщение о произошед�

шей в тот же день техногенной аварии на «Ангарском нефтехи�

мическом комбинате» (Ангарском НХК), принадлежащем ком�

пании. В секции по производству масел и присадок произошел

взрыв, повлекший разрушение одной из производственных уста�

новок. Сообщается, что разрушения от взрыва зафиксированы

на территории площадью около 300 квадратных метров.

Ангарский НХК входит в состав Ангарского НПЗ, принадле�

жащего «Роснефти». Ангарский НПЗ является крупнейшим из

всех НПЗ компании. На его долю приходится 20% всех перера�

батывающих мощностей «Роснефти». Тем не менее, взрыв не

затронул нефтеперерабатывающих мощностей и не прервал ра�

боты по переработке сырой нефти. 

«Негативный эффект от взрыва на финансовые показатели

«Роснефти» оказался незначительным и составил доли процен�

тов от чистой прибыли компании, — говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Александр Еремин. — Мы не ожидаем, что данная но�

вость окажет какой�либо либо спекулятивный эффект на коти�

ровки «Роснефти». 

Экспорт азотных 
и комплексных удобрений вырос

Согласно информации Федеральной таможенной службы

(ФТС), объем экспорта из РФ азотных удобрений в физическом

выражении за январь–октябрь 2009 г. вырос на 19%, а комплекс�

ных удобрений — на 4%. В то же время экспорт калийных удоб�

рений упал на 68% год к году, а экспорт синтетических каучуков

снизился на 11%. При этом по всем видам продукции произош�

ло снижение объема экспорта в стоимостном выражении, что

обусловлено падением цен на химическую продукцию в 2009 г.

«Позитивной новостью в этой таможенной статистике явля�

ется рост объемов поставки на экспорт азотных и комплексных

удобрений, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий Тере�

хов. — На наш взгляд, этот факт отражает два момента. Во�пер�

вых, фундаментально сильный спрос на данные виды удобрений

в мире. Во�вторых, высокую конкурентоспособность российс�

ких производителей на международном рынке, которые, нес�

мотря на падение цен на азотные удобрения в среднем на 50�60%

год к году, остаются прибыльными и даже увеличивают объемы

выпуска и экспорта».

«КАМАЗ» планирует сохранить продажи 
в 2010 году на уровне 2009 года

В 2010 году «КАМАЗ» планирует сохранить объемы произво�

дства грузовых автомобилей на уровне 2009 года. В частности,

планируется реализовать 24�25 тыс. грузовых автомобилей на

российском рынке и 4 тыс. — на иностранном.

Планы «КАМАЗа» на следующий год являются довольно кон�

сервативными, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Ро�

манов: «По нашим оценкам, продажи грузовых автомобилей «КА�

МАЗ» могут увеличиться в 2010 году на 7�10% вследствие посте�

пенного восстановления инвестиционного спроса в российской

экономике. В результате, благодаря увеличению сбыта выручка

компании в 2010 году, по нашим прогнозам, увеличится на 15%». 

«Мечел» опубликовал консолидирован�
ную отчетность за 9 месяцев 2009 года

Согласно консолидированной отчетности «Мечела» за 9 ме�

сяцев 2009 года, за первые три квартала выручка компании сок�

ратилась более чем вдвое — до $4 млрд., EBITDA упала на 84%

($486 млн.), чистый убыток составил $340 млн. Однако результа�

ты 3�го квартала относительно предыдущего квартала оказались

более позитивными. Так, выручка выросла на 23%, а EBITDA

увеличилась более чем в 4,5 раза. 40%�ное снижение чистой при�

были обусловлено большими доходами от валютной переоценки

во втором квартале. В третьем квартале все дивизионы компании

вышли на положительный уровень операционной рентабельнос�

ти, хотя основной денежный поток по�прежнему генерируется

добывающими активами. Краткосрочный долг «Мечела» сни�

зился с $3,6 млрд на конец 2�го квартала до $2,1 млрд на 30 сен�

тября. В начале декабря «Мечел» реструктурировал кредит ВТБ

на $500 млн, снизив, таким образом, краткосрочную задолжен�

ность до $1,6 млрд. В заявлении менеджмента компании отмеча�

ется, что самый сложный период экономического кризиса ком�

панией пройден, и в дальнейшем ожидается развитие позитив�

ных тенденций на мировом рынке металлургического сырья.

«Мы прогнозируют дальнейший рост выручки и рентабель�

ности в четвертом квартале, поскольку качественный скачок цен

на металлургическое сырье на внутреннем рынке произошел в

сентябре�октябре, — говорит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир

Сергиевский. — Постепенная реструктуризация краткосрочного

долга также должна порадовать инвесторов». 

«Магнит» опубликовал финансовые 
результаты за 9 месяцев 2009 года

Результаты компании по динамике открытий и росту продаж

не привнесли какой�либо новой информации для рынка. Выруч�

ка розничной сети продемонстрировала рост около 3,3% в долла�

ровом выражении по итогам 9 месяцев, рост в рублях составил

более 30%. Покупательский трафик (LFL) по итогам 9 месяцев

продолжает снижаться в пределах 1%. В итоге, несмотря на рост

рентабельности в сравнении с показателями 2008 года, результа�

ты III квартала в сравнении со II кварталом продемонстрировали

некоторое снижение (рентабельность EBITDA — с 9,8% во II

квартале до 9,1% в III квартале, чистая — с 5,2% до 4.6%).

«В долгосрочной перспективе мы сохраняем позитивный

взгляд на компанию, одного из лидеров сектора розничной

торговли по динамике открытий и росту рентабельности биз�

неса, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

— Средства, привлеченные компанией посредством SPO, будут

направлены на повышение эффективности логистической сис�

темы и поддержание темпов открытий торговых точек, что

должно оказать поддержку показателям рентабельности «Маг�

нита» в будущем».

Минпромторг подготовил документы 
о помощи «АвтоВАЗу»

Глава Минпромторга Виктор Христенко заявил о том, что до�

кументы на предоставление «АвтоВАЗу» первого транша госуда�

рственной помощи в размере 12 млрд руб. подготовлены. Госуда�

рство внесет 12 млрд в уставный капитал «Ростехнологий», а схе�

ма предоставления средств «АвтоВАЗу» изменится. Конкретный

механизм передачи средств «АвтоВАЗу» не был раскрыт. Срок

предоставления средств — январь 2010 года.

Новость об изменении схемы предоставления средств «Авто�

ВАЗу» негативна для текущих акционеров компании, считает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Ранее предполага�

лось предоставление беспроцентной ссуды в размере 12 млрд руб.

Снижение объема процентных платежей благоприятно отрази�

лось бы на денежном потоке для акционеров. Сейчас мы не иск�

лючаем выпуск конвертируемых облигаций, что может привести

к снижению доли миноритариев в уставном капитале компании.

Также негативной новостью является смещение сроков предос�

тавления средств госпомощи на 1 месяц».

ФСТ предлагает сохранить тариф
В августе 2009 года для российских экспортеров метанола —

«Метафракса», «Новомосковского Азота» и «Березниковского

Азота» — РЖД понизили базовые тарифы на перевозку метанола

в направлении российско�финской границы. Сниженный тариф

действует до конца года. Для «Метафракса» дисконт к базовому

тарифу составил 14%, и это понижение стало критически важ�

ным для компании в период низкого спроса, поскольку позволи�

ло нарастить экспортные поставки. Сейчас ФСТ предлагает сох�

ранить действующий сниженный тариф и на 2010 год. Поскольку

такое предложение выносится государственным органом, непос�

редственно отвечающим за тарифное регулирование в стране, с

очень высокой вероятностью это решение будет принято, полага�

ет аналитик ИК «ФИНАМ» Тимур Хамитов: «Это будет очень по�

зитивной новостью для «Метафракса». Рост тарифов на ж/д пере�

возки является одним из факторов, ограничивающих активность

компании на внешних рынках».

У FESCO возникли проблемы 
10 декабря деловые СМИ опубликовали информацию, что у

компании FESCO возникли проблемы с рефинансированием

долговых обязательств. Компания не может реструктуризиро�

вать в ВТБ кредит на сумму 2,5 млрд руб. под госгарантии. В со�

ответствии с нормативами, госгарантии предоставляются лишь

на половину суммы кредита, для обеспечения оставшейся поло�

вины компания должна предоставить необремененные залогом

активы, чего в настоящий момент FESCO не может сделать в

полном объеме. Около половины долговых обязательств компа�

нии на начало 2009 года приходилось на краткосрочные долги,

поэтому риск рефинансирования долгов является одним из ос�

новных рисков FESCO, утверждает аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов: «Основными активами компании явля�

ются суда, которые существенно подешевели в связи с падением

фрахтовых ставок, поэтому компания в настоящий момент ис�

пытывает проблемы с предоставлением активов в залог. 

НОВОСТИ

Восстановление объемов импорта может стать
одним из драйверов роста грузооборота морских
торговых портов. А уникальное географическое
положение России должно сделать ее привлека

тельной для перевозки транзитных грузов, что
может стать одним из основных факторов увели

чения объемов перевалки грузов.
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Светлана Черногубова

В 2009 году «МРСК Сибири» направила на мероприятия
по охране труда более 300 миллионов рублей. Специа�
листы «МРСК Сибири» в том числе обеспечены зимними
и летними комплектами спецодежды, устойчивой к воз�
действию электрической дуги. Затраты на эти цели в
2009 году составили 143 млн руб.

Для безопасного проведения аварийно�восстановительных и

ремонтных работ закуплены специальные штанги, которые поз�

воляют заземлить оборудование без подъема на опору. Всего на

приобретение средств защиты направлено более 53 млн руб. 

«В компании действует программа по снижению рисков возник�

новения травматизма, — комментирует главный инженер

«МРСК Сибири» Виталий Иванов. — В начале 2010 года плани�

руем завершить внедрение в филиалах системы международного

менеджмента безопасности и охраны труда «OHSAS 18001�2007».

В течение года в компании проводили тренинги и семинары

для персонала, смотры�конкурсы на звание лучшего уполно�

моченного по охране труда и лучшее противопожарное состоя�

ние подразделений, соревнования профмастерства среди

электромонтеров распределительных сетей, а также плановые

и внеплановые инструктажи. Ежемесячным мероприятием для

всех филиалов «МРСК Сибири» стал День охраны труда, во

время которого проверялось состояние техники безопасности

в подразделениях, контролировалось соблюдение требований

охраны труда. 

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Си�
бири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределе�
ние электроэнергии на территориях респуб�
лик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайс�
кого, Забайкальского, Красноярского краев,
Кемеровской, Омской и Томской областей. В
состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы

— «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно�Ал�
тайские электрические сети», «Красноярскэ�
нерго», «Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго»,
«Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская
распределительная компания», ОАО «Улан�
Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее
общество) находятся под управлением ОАО
«МРСК Сибири». В филиалах действуют 244
Района электрических сетей (РЭС).

Территория обслуживания — 2,214 млн
квадратных километров. Общая протяжен�
ность линий электропередачи 271,75 тыс. км,
трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ
— 55 565 единиц, подстанций 35 кВ и выше —
1 921 единиц. Полезный отпуск электроэнер�
гии в 2008 году составил 102,9 млрд кВт•ч,
выручка — 39 млрд руб. Численность персо�
нала — более 21 тыс. человек.

Охрана труда
Безопасность сотрудников — приоритетная задача

Наталия Еншина

В декабре 2009 года в рам�
ках федеральной програм�
мы капремонта заверши�
лись работы по комплекс�
ной модернизации отопи�
тельных систем жилых
зданий Красноярска. За�
мена элеваторных узлов
50�60�х годов на автомати�
ческие тепловые пункты
Danfoss снижает затраты
на отопление на 40%. 

До капитального ремонта

дома за отопление двухкомнат�

ной квартиры в среднем плати�

ли 970 руб. в месяц. Для срав�

нения, в Краснодаре этот счет

равен 800 руб. По оценке спе�

циалистов УК «Жилфонд»,

обслуживающей здания Крас�

ноярска, экономия тепла после

установки ИТП составит до

40%. При этом оплата за отоп�

ление может снизиться почти

вдвое. Тогда для «двушки» она

составит около 580�590 руб.

Следовательно, в Сибири поя�

вится возможность платить на

30% меньше, чем в Краснода�

рском крае. Работы проводи�

лись в домах Железнодорож�

ного и Центрального районов

— «старом центре» Красноярс�

ка. Большая часть домов — че�

тырех� и пятиэтажные «ста�

линки». Вторые по численнос�

ти — «хрущевки» аналогичной

этажности. 

«Максимальная экономия

достигается за счет комплекс�

ной модернизации отопитель�

ной системы жилого дома. Го�

сударство дает такую возмож�

ность в рамках программы кап�

ремонта. Жильцам главное —

не упустить шанс», — считает

Андрей Шорохов, региональ�

ный директор компании «Дан�

фосс» по Сибирскому региону,

ведущего мирового производи�

теля энергосберегающего обо�

рудования для систем отопле�

ния и теплоснабжения зданий. 

«Зимы в Красноярске суро�

вые, а техника Danfoss хорошо

зарекомендовала себя в усло�

виях российского севера. Кро�

ме того, мы выбирали надеж�

ного партнера, способного

обеспечить инженерное соп�

ровождение проекта и гаран�

тирующего оперативное сер�

висное обслуживание на про�

тяжении всего срока эксплуа�

тации оборудования», — объ�

ясняет Виктор Нежелеев, гене�

ральный директор компании

«ТехноПолис плюс», прово�

дившей монтажные и пускона�

ладочные работы. 

Программа «Проведение

капитального ремонта многок�

вартирных жилых домов на пе�

риод 2008�2011 гг.» разработана

в соответствии с Жилищным

кодексом Российской Федера�

ции; Законом Российской Фе�

дерации «О Фонде содействия

реформированию жилищно�

коммунального хозяйства».

Направлена на обеспечение

надежного, качественного и

устойчивого предоставления

услуг по техническому обслу�

живанию и содержанию жи�

лищного фонда, снижение

сверхнормативного износа

объектов жилищного фонда,

модернизацию путем рекон�

струкции отдельных элементов

и систем, внедрение ресурсо�,

энергосберегающих техноло�

гий, разработку и внедрение

мер по эффективному и рацио�

нальному использованию

энергетических ресурсов пот�

ребителями коммунальных ус�

луг. Общий бюджет, выделяе�

мый Российской Федерацией

на капитальный ремонт, сос�

тавляет 240 млрд руб.

Плата за тепло
Экономия на обогреве может достигать 40% 

Специалисты Группы компаний
ПМСОФТ и ООО «Стройнефтегаз
Альянс» завершили первый этап
внедрения информационной систе�
мы управления проектами капиталь�
ного строительства (ИСУП КС) ООО
«Стройнефтегаз Альянс». В рамках
данного этапа были проведены рабо�
ты по описанию и анализу бизнес�
процессов управления проектами ка�
питального строительства и разра�
ботан прототип ИСУП КС.

«Стройнефтегаз Альянс» успешно ра�

ботает с ведущими нефтегазовыми и ме�

таллургическими компаниями страны,

выполняя проекты строительства и реко�

нструкции промышленных объектов —

магистральных и промысловых нефтепро�

водов, газопроводов, нефтеперекачиваю�

щих станций, компрессорных станций,

объектов газо� и нефтедобычи, а также

объектов гражданского назначения. Спе�

циалисты ООО «Стройнефтегаз Альянс»

участвовали в строительстве таких объек�

тов, имеющих национальное значение,

как Уренгойское, Ямбургское и Заполяр�

ное газоконденсатные месторождения.

Объем и сложность реализуемых проек�

тов, а также комплексный подход к управ�

лению проектами, принятый в ООО

«Стройнефтегаз Альянс», обусловили реше�

ние о необходимости перехода компании к

автоматизации производственного плани�

рования и контроля проектов. Для этих це�

лей руководством предприятия была выбра�

на программная платформа для управления

проектами Oracle Primavera, обладающая

всем необходимым функционалом для ре�

шения существующих и перспективных за�

дач. Работы по внедрению и сопровожде�

нию ИСУП КС, а также обучение сотруд�

ников компании методам и средствам уп�

равления проектами, выполняются специа�

листами ГК ПМСОФТ. Для повышения

эффективности работ в ООО «Стройнеф�

тегаз Альянс» применяется метод внедре�

ния ИСУП КС в рамках пилотной зоны.

На примере пилотного проекта формиру�

ется и отрабатывается методика производ�

ственного планирования, актуализации и

контроля графиков проектов капитального

строительства, в том числе, с использова�

нием информации из смет. В качестве од�

ной из важных задач при внедрении ИСУП

КС руководство компании отметило необ�

ходимость проработки подсистемы мате�

риально�технического обеспечения, кото�

рая должна быть интегрирована с подсис�

темой производственного планировании и

контроля графиков. «Внедрение информа�

ционной системы управления проектами

капстроительства станет еще одним шагом

в формировании единого информацион�

ного пространства нашей компании, — от�

мечает Виталий Есаулов, заместитель фи�

нансового директора ООО «Стройнефтегаз

Альянс», — система, построенная на плат�

форме Oracle Primavera, позволит нам эф�

фективно контролировать выполнение

проектов и повысит точность принимае�

мых управленческих решений. Опыт вы�

полнения первого этапа подтверждает пра�

вильность нашего выбора программной

основы и экспертов по внедрению».

Внедрение ИСУП
«Стройнефтегаз Альянс» завершил первый этап 

В филиале ОАО «Московс�
кая объединенная электро�
сетевая компания» Восточ�
ные электрические сети на
ремонтные работы в расп�
редсетях направлено бо�
лее 118 млн руб. Проведен
комплекс мероприятий в
распределительных сетях
0,4�6�10 кВ.

Обязательное выполнение

большого объема ремонтных

работ в распредсетях обуслов�

лено их огромной протяжен�

ностью и разветвленностью.

Более половины от всего сете�

вого хозяйства филиала сос�

тавляет эта категория сетей:

более 13827 км воздушных ли�

ний электропередачи и 1446

км кабельных линий напряже�

нием 0,4�10 кВ, 2766 транс�

форматорных подстанций и

распределительных пунктов

суммарной трансформаторной

мощностью 1010,5 МВА.

По отдельным пунктам ре�

монтной программы выполне�

ние мероприятий еще в нояб�

ре превысило 100%. Так, за 10

месяцев хозяйственным спо�

собом осуществлен ремонт 172

закрытых трансформаторных

подстанций и распределитель�

ных пунктов (это на 7 штук

больше планируемых на год),

отремонтировано 20 транс�

форматоров. На линиях элект�

ропередачи заменено 1380

опор, 158 км провода, отре�

монтировано почти 418 км

ВЛ, заменено 4030 изолято�

ров, 236 концевых муфт на ка�

бельных линиях (это на 30

штук больше плана на год),

расчищено более 54 га трасс

ЛЭП. Проведенные меропри�

ятия существенно повысили

надежность электроснабже�

ния многих населенных пунк�

тов в Ногинском, Орехово�Зу�

евском, Балашихинском,

Щелковском, Павлово�Поса�

дском и других районах вос�

точного Подмосковья. 

Помимо выполнения ремо�

нтных работ большое внима�

ние традиционно уделялось

персоналу распредсетей. Про�

ведены противоаварийные

тренировки, проверки знаний

техники безопасности,

инструктажи, посвященные

особенностям предотвраще�

ния аварийных ситуаций в ус�

ловиях зимнего максимума

нагрузок. Все рабочие места в

полном объеме оснащены

нормативно�технической и

оперативной документацией,

инструкциями, схемами, пер�

вичными средствами пожаро�

тушения. Рабочий персонал

обеспечен спецодеждой.

Кроме того, проведены ис�

пытания электросетевого обо�

рудования, проверена проти�

воаварийная автоматика.

Сформирован достаточный за�

пас материалов и оборудова�

ния, что в случае повреждения

на сетях будет способствовать

восстановлению нормального

электроснабжения в самые

оперативные сроки. Особое

внимание было уделено подго�

товке автопарка к зиме, что яв�

ляется очень важным, пос�

кольку в холодное время года

зачастую бывает сложно доб�

раться до удаленных участков

электросетей из�за снежных

заносов и плохой видимости.

Все оставшиеся мероприя�

тия осуществляются в соответ�

ствии с графиком. Но уже сей�

час можно точно сказать, что

проведенный комплекс работ

позволил полностью подгото�

вить распределительные сети к

несению нагрузки в условиях

температурных минимумов.

«Немало задач приходится

решать энергетикам распреде�

лительных сетей для того, что�

бы деревни и села, промыш�

ленные и сельскохозяйствен�

ные потребители, садоводчес�

кие и дачные хозяйства беспе�

ребойно могли получать

электроэнергию необходимого

качества, — прокомментиро�

вал заместитель главного ин�

женера по распределительным

сетям филиала Сергей Вер�

бицкий. — Особенно это важ�

но в условиях низких темпера�

тур. Поэтому круглогодичные

ремонты оборудования, техни�

ческое обновление распреде�

лительных сетей — это наши

приоритеты. И все усилия пер�

сонала направлены на то, что�

бы зиму нам удалось пережить

без серьезных ЧП».

К зиме готовы!
Распределительные сети восточного Подмосковья

Елена Кольцова

Администрация Тверского
региона обратилась к
«Тверьэнерго» с просьбой
об увеличении трансфор�
маторной мощности в Ни�
ло�Столобенской Пустыни.
Тверские энергетики опе�
ративно отреагировали на
просьбу властей и устано�
вили на территории монас�
тыря трансформатор мощ�
ностью 400 кВА.

Старый трансформатор

мощностью 160 кВА, питав�

ший монастырь и храмы, ос�

тавлен в качестве второго ис�

точника. Необходимость в раз�

витии сетевого хозяйства и ус�

тановке дополнительной мощ�

ности обусловлена расширени�

ем деятельности на территории

святого места. На настоящий

момент здесь имеется своя па�

сека, пекарня, а также ведётся

масштабная реконструкция и

реставрация старинных соору�

жений. По словам благочинно�

го монастыря Нило�Столобе�

нской обители иеромонаха Ар�

сения, наибольшие опасения у

священнослужителей вызыва�

ла возможность перебоев

электроэнергии. Новая мощ�

ность является оптимальной,

чтобы снизить вероятность по�

добных рисков. Заместитель

директора по техническим

вопросам — главный инженер

филиала ОАО «МРСК Цент�

ра» — «Тверьэнерго» Алексей

Галкин отметил: «Социальные

объекты и, в частности, свя�

тые места всегда будут нахо�

диться в области повышенно�

го внимания. Мы готовы по�

могать тем, кто действительно

в этом нуждается. Это наш

долг — профессиональный и

человеческий». 

В Нило"Столобенской пустыни
«Тверьэнерго» увеличило трансформаторную мощность 

Людмила Петровская,
Красноярск

На прошедшем в Кирове
заседании технического
совета энергетики ОАО
«МРСК Центра и При�
волжья» обсудили ряд важ�
ных для развития энерго�
компании и повышения на�
дежности электроснабже�
ния потребителей тем и
сформулировали ключе�
вые задачи по выполнению
производственной прог�
раммы в 2010 году. Среди
них — увеличение надеж�
ности оборудования, его
модернизации; снижение
потерь электроэнергии в
электрических сетях, а так�
же повышение энергоэф�
фективности электросете�
вого комплекса. 

В ходе совещания участни�

ки подвели итоги подготовки

электросетевого комплекса

Центра и Приволжья к осенне�

зимнему максимуму нагрузок

2009�2010 годов. Документ,

подтверждающий готовность

энергокомпании к работе в

ОЗП 2009�2010 годов, был по�

лучен ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» еще в начале но�

ября. Основной задачей для

энергетиков в настоящий мо�

мент является успешное про�

хождение текущего ОЗП. Кро�

ме того, уже сейчас во всех фи�

лиалах энергокомпании нача�

та подготовка к ОЗП 2010�2011

годов, поставлены основные

задачи, выполнение которых

позволит компании с уверен�

ностью войти в следующий се�

зон пиковых нагрузок.

По итогам заседания техни�

ческие специалисты энерго�

компании приняли решения

по основным вопросам техни�

ческого развития энергоком�

пании, повышению энергоэф�

фективности сетевого комп�

лекса в следующем году. Были

поставлены задачи по совер�

шенствованию технологий,

модернизации, внедрению ин�

новаций, по снижению потерь

электроэнергии в распредели�

тельных сетях, оптимизации

систем расчетного и техничес�

кого учета электроэнергии.

Кроме того в числе основных

задач — управление потоками

реактивной мощности, а имен�

но установка приборов учета

реактивной мощности по ос�

новным точкам на ПС 35�220

кВ филиалов, установка гра�

ниц балансовой принадлеж�

ности (ГБП) с потребителями. 

На технический совет ОАО

«МРСК Центра и При�

волжья» также были вынесе�

ны вопросы повышения эф�

фективности обучения персо�

нала и взаимодействия с учеб�

ными центрами. «В нашей

компании работает более 20

тыс. сотрудников, и для нас

важно, чтобы их профессио�

нальные навыки постоянно

совершенствовались. Взаимо�

действие с учебными центра�

ми позволяет нам дать сот�

рудникам не только теорети�

ческие знания, но и научить

их применять полученную

информацию на практике», —

отметил Сергей Андрус. 

В рамках выездного заседа�

ния технического совета, его

участники посетили центр уп�

равления сетями (ЦУС) «Ки�

ровэнерго», созданный в фев�

рале 2009 года. ЦУС «Кировэ�

нерго» первым в системе ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

перешел на операционные

функции. За год работы спе�

циалистами ЦУС накоплен

значительный опыт оператив�

ного управления, которым они

поделились с коллегами из

других филиалов компании.

По итогам работы техничес�

кого совета Сергей Андрус сооб�

щил: «В 2010 году всех нас ждет

большая работа. Мы должны

обеспечить надежность функци�

онирования электросетевого

комплекса, стабильность его

развития, бесперебойность

электроснабжения потребите�

лей. Кроме того будет продол�

жена работа по созданию усло�

вий для обучения и профессио�

нального развития персонала

компании, обеспечению его бе�

зопасности на рабочих местах.

Особое внимание будет уделять�

ся ведению работ по повыше�

нию энергоэффективности дея�

тельности компании и всех ее

подразделений. Уверен, что реа�

лизация намеченных в ходе тех�

совета задач, позволит нам обес�

печить надежную работу элект�

росетевого комплекса и выпол�

нить производственную прог�

рамму компании 2010 года».

СПРАВКА «ПЕ»: «Тверьэнерго» осуществляет распре)
деление и передачу электроэнергии, электроснабжение
потребителей на территории Тверской области в 36 адми)
нистративных районах. Объединяет в своем составе 7 Про)
изводственных отделений: «Бежецкие электрические се)
ти», «Вышневолоцкие электрические сети», «Кимрские
электрические сети», «Нелидовские электрические сети»,
«Ржевские электрические сети», «Тверские электрические
сети», «Торжокские электрические сети», с общим числом
работающих 2900 человек. 

Программа"2010
МРСК Центра и Приволжья: основные задачи

Галина Соколвяк

В Москве прошел очередной Рос�
сийский отраслевой технический се�
минар�совещание «Метрологическое
обеспечение в электроэнергетике».
Головная организация метрологичес�
кой службы электроэнергетики, фи�
лиал «Инженерного центра ЕЭС» —
«Фирма ОРГРЭС», выступила основ�
ным организатором мероприятия.

В семинаре — совещании приняли учас�

тие более 80 специалистов метрологичес�

ких служб электроэнергетики, Инженер�

ных центров, сервисных предприятий, Фе�

деральных государственных унитарных

предприятий, учебных заведений, а также

производителей и поставщиков оборудова�

ния, средств и систем измерений. За три

дня семинара�совещания были заслушаны

и обсуждены вопросы реорганизации мет�

рологической службы электроэнергетики;

взаимоотношения метрологической служ�

бы электроэнергетики с Федеральным ор�

ганом исполнительной власти в лице Ми�

нистерства энергетики РФ; нормативно�

правового регулирования в области обес�

печения единства измерений, организации

и состояния метрологического обеспече�

ния на местах; метрологического обеспече�

ния сертификации электрической энер�

гии; практики создания, внедрения, орга�

низации эксплуатации и технического обс�

луживания АИИС КУЭ, а также актуаль�

ные проблемы организации учёта тепловой

энергии и теплоносителей. Для создания

условий безаварийного функционирова�

ния оборудования и обеспечения единства

измерений в электроэнергетике в соответ�

ствии с Правилами Технической Эксплуа�

тации (ПТЭ), действующими Федеральны�

ми Законами от 26 июня 2008 г. № 102�ФЗ

«Об обеспечении единства измерений» и

от 26 марта 2003 г. № 35�ФЗ «Об электроэ�

нергетике», а также в целях сохранения и

развития Метрологической службы элект�

роэнергетики и выполнения комплекса ра�

бот в части метрологического обеспечения,

с возможностью сохранения преемствен�

ности нормативно�технического докумен�

тации обеспечения единства измерения в

электроэнергетике, участниками отрасле�

вого технического семинара — совещания

был принят ряд решений. Среди них —

подтверждение полномочий главного мет�

ролога электроэнергетики в лице Главного

инженера «Фирмы ОРГРЭС», создание

Координационного Совета для решения

вопросов стратегического характера по ре�

организации метрологической службы

электроэнергетики и совершенствованию

обеспечения единства измерений.

Метрология в электроэнергетике
ИЦ ЕЭС провел отраслевой российский семинар"совещание
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По итогам 2009 года луч�
шей компанией военно�
промышленного комплекса
России признано ОАО «На�
учно�производственная
корпорация «Иркут». В Ко�
лонном зале Дома союзов
Корпорации «Иркут» вруче�
на премия «Компания года
2009» в номинации «Маши�
ностроение — ВПК». «Про�
мышленный еженедель�
ник» в течение года немало
писал о Корпорации «Ир�
кут», однако официальное
признание в рамках Нацио�
нальной премии «Компания
года» дает основание и по�
вод еще раз посмотреть,
чем и как компания�лидер
жила в уходящем году. Еще
раз перелистать основные
страницы достойной книги
«Иркут�2009».

Компания года 
Тот факт, что национальную

премию «Компания года» (уч�

реждена группой компаний

«РосБизнесКонсалтинг») по�

лучила именно Корпорация

«Иркут», никого из професси�

оналов не удивил. «Иркут» за�

нимает лидирующие позиции

среди российских авиастрои�

тельных предприятий. Обеспе�

чивает треть выручки Объеди�

ненной авиастроительной

корпорации и свыше 15% ору�

жейного экспорта России. Вы�

ручка компании по итогам 9

месяцев 2009 года составила 22

млрд руб., чистая прибыль —

1,8 млрд руб. По итогам года

прогнозируется рост выручки

на уровне 15% по сравнению с

2008 годом. Портфель заказов

корпорации — $3,5 млрд. 

На счету Корпорации «Ир�

кут» в этом году — немало дос�

тижений, которые абсолютно

соответствуют критериям пре�

мии. В 2009 году завершены

поставки многоцелевых истре�

бителей Малайзии и Алжиру.

Успешно реализуются и заклю�

ченные ранее контракты с ВВС

Индии. В этом году подняты в

небо первые серийные самоле�

ты Як�130, производство учеб�

но�боевых машин нового поко�

ления освоено по цифровой

технологии. «Иркут» поставля�

ет компоненты для авиалайне�

ров семейства Airbus, готовится

к конвертации пассажирских

А320 в грузовые версии. В 2009

г. Корпорация активизировала

работы по созданию МС�21, ос�

новного перспективного про�

екта авиационной промышлен�

ности России в сегменте граж�

данской авиации. Являясь го�

ловным исполнителем прог�

раммы, Корпорация определи�

ла основных участников коопе�

рации, успешно завершает ра�

боты по эскизному проектиро�

ванию нового авиалайнера. 

19 ноября 2009 года Совет

директоров ОАК принял реше�

ние создать на базе Корпора�

ции «Иркут» бизнес�единицу

«ОАК — Коммерческая авиа�

ция». В ее состав войдут веду�

щие КБ и заводы гражданско�

го авиастроения России. За�

меститель Председателя Пра�

вительства РФ, Председатель

Совета директоров ОАК Сер�

гей Иванов заявил: «Выбор

«Иркута» в качестве центра

консолидации — продуманное

и обоснованное решение. Эта

компания доказала свою спо�

собность работать в условиях

рыночной экономики, разви�

вать новые проекты, осваивать

современные технологии».

Лучший экспортер
Подтверждением ведущих

позиций Корпорации «Иркут»

в отрасли стало присуждение

компании звания «Лучший

российский экспортер 2008 го�

да» в номинации «Авиастрое�

ние». Конкурс проводится

Министерством промышлен�

ности и торговли РФ с целью

поддержки экспорта промыш�

ленной продукции. Победите�

ли определяются по разрабо�

танной Минпромторгом мето�

дике на основании консолиди�

рованных экспортных отчетов

предприятий.

Президент ОАО «Корпора�

ция «Иркут» Олег Демченко

заявил: «Поступления от экс�

порта боевых самолетов позво�

лили компании развернуть

разработку и подготовку про�

изводства пассажирского лай�

нера МС�21. Этот самолет —

главный перспективный про�

ект не только для Корпорации

«Иркут», но и для всей рос�

сийской авиационной про�

мышленности». В июне 2009 г.

Иркутский авиационный за�

вод — филиал корпорации —

посетили Первый заместитель

Председателя Правительства

РФ Игорь Шувалов и глава

Министерства промышлен�

ности и торговли Виктор

Христенко. Как отметил Игорь

Шувалов, ИАЗ представляет

собой «хорошее предприятие,

оснащенное высококлассным

оборудованием». В свою оче�

редь, Виктор Христенко заявил:

«Мы убедились, что правильно

доверили прорывной техноло�

гический авиапродукт — рос�

сийский среднемагистральный

самолет МС�21 — производ�

ственной площадке «Иркута».

Министр также сообщил, что

Минпромторг планирует внес�

ти предложения в Правитель�

ство РФ об увеличении финан�

сирования перспективных про�

ектов, в том числе МС�21. 

75�летие ИАЗа 
Центральным историчес�

ким событием года стало

празднование 75�летия ввода в

строй Иркутского авиацион�

ного завода — филиала ОАО

«Корпорация «Иркут» и ос�

новной производственной

площадки корпорации. 

Иркутский завод встретил

свой юбилей успехами в вы�

полнении производственной

программы. В августе 2009 года

завершена поставка истреби�

телей Су�30МКМ в Малайзию.

Четко выполняются контрак�

ты с Индией и Алжиром. 21 ав�

густа в небо поднят первый

построенный на Иркутском

авиационном заводе учебно�

боевой самолет Як�130 ( о каж�

дом из этих фактов мы расска�

жем более подробно).

На предприятии развернута

программа технического пере�

вооружения, освоены совре�

менные цифровые технологии

подготовки производства, идет

подготовка к организации се�

рийного выпуска пассажирс�

ких самолетов нового поколе�

ния МС�21.

Финансовые показатели

Корпорации «Иркут» в первом

полугодии свидетельствуют о

росте выручки в полтора раза и

увеличении прибыли почти в

четыре раза по сравнению с

аналогичным периодом прош�

лого года. Высокие достиже�

ния коллектива Корпорации

«Иркут» отмечены наградами

и благодарностями государ�

ства, правительства, местных

органов власти.

В соответствии с Указом

Президента РФ Дмитрия Мед�

ведева восемь сотрудников Ир�

кутского авиационного завода

(ИАЗ) награждены медалью

ордена «За заслуги перед Оте�

чеством» II степени. Прези�

дент России присвоил почет�

ные звания «Заслуженный ма�

шиностроитель РФ» и «Заслу�

женный изобретатель РФ» че�

тырем работникам завода.

В торжествах по случаю

юбилея завода принял участие

первый заместитель Председа�

теля Правительства РФ Сергей

Иванов. Вручая Почетную гра�

моту Правительства Российс�

кой Федерации, он заявил: «Ус�

пех компании, особенно в сфе�

ре высоких технологий — это,

прежде всего, результат работы

коллектива. Профессионализм

и преданность своему делу от�

личает всех сотрудников корпо�

рации «Иркут». Именно поэто�

му среди отмеченных награда�

ми и благодарностями — рабо�

чие, конструкторы, руководи�

тели производства, высшие ме�

неджеры компании. Уверен,

что иркутские авиастроители не

остановятся на достигнутом и с

честью справятся с новой зада�

чей — развертыванием произ�

водства пассажирских самоле�

тов нового поколения МС�21».

Выступая на церемонии

награждения, Президент ОАО

«Объединенная авиастрои�

тельная корпорация» Алексей

Федоров отметил: «Для меня

большая честь поздравлять с

юбилеем Иркутский авиаци�

онный завод, поскольку с ним

связаны двадцать пять лет мо�

ей жизни и работы. Меня не

могут не радовать позитивные

перемены, происходящие на

предприятии: успешно реали�

зуется программа техническо�

го переоснащения, внедряют�

ся современные технологии,

освоено производство учебно�

боевых самолетов Як�130, раз�

работаны реальные планы раз�

вития на много лет вперед». 

Президент Корпорации

«Иркут» Олег Демченко заявил:

«Награды, врученные предпри�

ятию, по достоинству оценива�

ют результаты труда всего кол�

лектива. Они подтверждают

правильность стратегии разви�

тия «Иркута». Нас также вооду�

шевляет растущая поддержка

со стороны правительства, ко�

торое не жалеет усилий для вы�

вода отрасли на новый, более

высокий уровень».

Социальный 
портрет

Немаловажны и высокие

оценки высокой степени со�

циальной ответственности

компании и заботы предпри�

ятия о развитии кадрового

потенциала, прозвучавшие в

дни празднования 75�летия.

Характерный факт: в услови�

ях финансово�экономическо�

го кризиса завод не свернул

ни одной социальной прог�

раммы. 

Как подчеркнул Сергей

Иванов, продуманная кадро�

вая и социальная политика во

многом способствовала вхож�

дению Иркутского авиацион�

ного завода в число лидеров

отрасли. В настоящее время на

ИАЗ трудится около 13 тысяч

работников. За последние три

года коллектив увеличился на

2,5 тысячи человек, из них око�

ло 800 принято на работу в 2009

г. Среднемесячная заработная

плата на ИАЗ составляет 25

тысяч рублей, что превышает

среднюю зарплату в регионе.

По этому показателю ИАЗ так�

же опережает другие самолето�

строительные заводы России.

По итогам работы в 2008 году

выплачена 13�я зарплата. На

10% увеличен районный коэф�

фициент.

ИАЗ финансирует ряд соци�

ально значимых объектов, воз�

веденных на средства предпри�

ятия. Среди них Дворец куль�

туры имени Юрия Гагарина,

санаторий�профилакторий,

пансионат, база отдыха на Бай�

кале, два детских лагеря, детс�

кий клуб, стадион, спортивно�

оздоровительный комплекс с

бассейном, детско�юношеская

спортивная школа. На заводе

действует программа помощи

ветеранам. 

В последние годы на ИАЗ

развернута кардинальная мо�

дернизация производства. Од�

но из важнейших ее направле�

ний — развитие кадрового по�

тенциала, охватывающее все

эшелоны коллектива: рабочих,

инженеров, конструкторов,

руководителей. По итогам

2008 года к обучению в различ�

ных формах было привлечено

около 6000 человек. 

На предприятии с 2007 г. ак�

тивно действует учебно�произ�

водственный центр (УПЦ).

Его работа направлена на обу�

чение персонала использова�

нию современного оборудова�

ния, вводимого в строй в цехах

завода. В УПЦ реализуются

специальные программы под�

готовки инженерно�техничес�

кого и руководящего состава

предприятия. За первое полу�

годие 2009 г. по этим програм�

мам прошли обучение около

двух тысяч человек. 

С 2008 г. в Корпорации

«Иркут» ведется обучение пер�

сонала всех уровней техноло�

гиям «бережливого производ�

ства» (Lean�технологиям). За

последние годы на заводе под�

готовлены квалифицирован�

ные кадры для конструкторс�

кой службы, которая успешно

освоила цифровые технологии

подготовки производства при

организации выпуска самоле�

тов Як�130. 

Учебно�боевой 
Як�130

В чрезвычайно важной и

рыночно перспективной прог�

рамме создания Як�130 этот

войдет стал весьма знамена�

тельным. 21 августа первый

учебно�боевой самолет Як�130

построенный на ИАЗе, впер�

вые поднялся в воздух. Конк�

ретно тот поднявшийся в воз�

дух самолет был изготовлен для

иностранного заказчика на Ир�

кутском авиационном заводе. 

Учебно�боевой самолет но�

вого поколения Як�130 разра�

ботан «ОКБ им.А.С.Яковле�

ва», входящим в Корпорацию

«Иркут». Як�130 выбран в ка�

честве базового самолета для

основной и повышенной под�

готовки летчиков Военно�воз�

душных сил России. В апреле

этого года самолет прошел

первый этап государственных

совместных испытаний с базо�

вым составом вооружения. 

Самолет Як�130 предназна�

чен как для обучения и боевой

подготовки летного состава,

так и боевого применения в

простых и сложных метеоус�

ловиях по воздушным и на�

земным целям. Общая боевая

нагрузка на девяти узлах

внешней подвески может дос�

тигать 3000 кг. Як�130 является

основным компонентом учеб�

но�тренировочного комплек�

са ВВС России. Корпорация

«Иркут» выполняет заключен�

ный в 2006 году контракт на

поставку Як�130 Алжиру. Ве�

дутся предконтрактные пере�

говоры о поставке Як�130 в

ряд стран мира.

В ходе состоявшегося в ав�

густе первого полета, продол�

жавшегося 40 минут, были

проверены летно�технические

характеристики машины на

разных высотах и скоростях,

маневренность самолета, ус�

тойчивость управления, функ�

ционирование всех систем, ра�

бота силовой установки. Лет�

чики�испытатели Роман Тас�

каев и Сергей Михайлюк вы�

соко отозвались о самолете,

отметив, что «в ходе полета все

системы работали штатно».

Як�130 создан с комплексным

использованием цифровых

технологий на всех этапах про�

ектирования и подготовки

производства. Это позволило

снизить трудоемкость, сокра�

тить время производственного

цикла, повысить качество про�

дукции и создать современную

базу для крупносерийного вы�

пуска нового самолета.

Корпорация «Ир�
кут» на МАКС�2009

Одним из ключевых собы�

тий в жизни отрасли стал меж�

дународный Московский авиа�

ционно�космический салон

МАКС�2009. На авиасалоне

Корпорация «Иркут» предста�

вила свои новейшие разработ�

ки в области военной и гражда�

нской авиации. Посетители

МАКС�2009 смогли увидеть

первый экземпляр учебно�бое�

вого самолета Як�130, предназ�

наченный для поставки ВВС

России. Также впервые на ави�

асалоне был продемонстриро�

ван Як�130 с «английской» ка�

биной, разработанный в инте�

ресах зарубежных заказчиков.

Этот самолет принял участие в

летной программе авиасалона.

Также Корпорация предста�

вила специализированный

тренажер боевого применения

Як�130 и подробную информа�

цию как о военных програм�

мах «Иркута». Впервые была

презентована подробная ин�

формация о новой разработке

— семействе ближне� средне�

магистральных самолетов МС�

21, основном перспективном

проекте авиационной про�

мышленности России в сег�

менте гражданской авиации

(Корпорация «Иркут» — го�

ловной разработчик МС�21).

В экспозиции Корпорации

на МАКС�2009 также широко

были представлены беспилот�

ные авиационные системы

гражданского назначения. В их

числе: «Иркут�3», «Иркут�10»,

новейший «Иркут�200», опци�

онально пилотируемый само�

лет DA�42, разрабатываемый

совместно с зарубежным парт�

нером. На статической стоянке

Корпорация продемонстриро�

вала самолет�амфибию Бе�

200ЧС, разработанный ТАНТК

им.Г.М.Бериева, входящим в

состав Корпорации «Иркут». В

летной программе авиасалона

принял участие сверхманев�

ренный истребитель Су�

30МКИ, ставший «визитной

карточкой» Корпорации. 

Президент Корпорации

«Иркут» Олег Демченко под�

черкнул: «Московский авиа�

ционно�космический салон

— главная выставка для на�

шей Корпорации. Поэтому

мы показываем здесь всю

свою продукцию, в том числе

— перспективную. Экспози�

ция «Иркута» отражает не

только успехи компании в

создании экспортных само�

летов, но и устойчивую тен�

денцию роста спроса на но�

вую технику со стороны рос�

сийских заказчиков».

Президент на борту
Под занавес года случилось

достаточно знаковое событие:

президент Индии Пратибха

Патил совершила полет на са�

мом современном самолете

национальных ВВС — много�

функциональном истребителе

Су�30МКИ производства

Корпорации «Иркут». После

полета 74�летняя глава госу�

дарства, являющаяся также

верховным главнокомандую�

щим вооруженных сил Ин�

дии, заявила представителям

СМИ, ожидавшим ее на авиа�

базе Лохегаон близ города Пу�

не, что она не испытала ни

малейшего дискомфорта во

время полета на российском

военном самолете. 

Г�жа Пратибха Патил стала

первой в истории женщиной

— главой государства, которая

совершила полет на боевом са�

молете. До этого в сверхзвуко�

вых современных самолетах

летали лишь главы государств

— мужчины. Предшественник

Патил на президентском посту

Абдул Калам в 2006 году также

совершил полет на Су�

30МКИ. В Индии этот самолет

стал «предметом националь�

ной гордости». Индия подпи�

сала с Россией ряд контрактов,

предусматривающих как пря�

мые закупки истребителей Су�

30МКИ, так и организацию их

лицензионного производства

на крупнейшем индийском

авиастроительном предприя�

тии «Хиндустан Аэронотикс

Лимитед» (HAL). Общая стои�

мость этих сделок — свыше 

8 млрд долларов. Сегодня в

составе индийских ВВС свыше

100 истребителей Су�30МКИ,

а к 2015 году их будет 230.

Виктор Христен

ко заявил: «Мы
убедились, что
правильно дове

рили прорывной
технологический
авиапродукт —
российский сред

немагистраль

ный самолет МС

21 — производ

ственной пло

щадке «Иркута».

Корпорация «Иркут» — 2009
Продолжение авиационных успехов в небе и на земле
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Юлия Лемтюгова

Компания TopS Business
Integrator (TopS BI), входя�
щая в Группу «Системати�
ка», реализовала проект
по внедрению корпоратив�
ного интранет�портала в
ЗАО «Русская телефонная
компания» — дочерней
компании МТС занимаю�
щейся управлением и раз�
витием монобрендовой
розничной сети МТС. Про�
ект выполнен с использо�
ванием типового решения
для создания корпоратив�
ного интранет�портала
«TopS BI Intranet Portal» на
платформе Microsoft Office
SharePoint Server 2007.

Опыт компании TopS BI в

области внедрения корпора�

тивных порталов, комплекс�

ный подход к портальным

проектам, штат квалифициро�

ванных специалистов, а также

наличие готового типового ре�

шения «TopS BI Intranet

Portal», способствовали ус�

пешной реализации проекта

внедрения интранет�портала в

ЗАО «Русская телефонная

компания». Проект реализо�

ван в кратчайшие сроки — ра�

боты начались в конце августа

2009 года, а уже в начале ок�

тября 2009 года система была

запущена в эксплуатацию.

Работы включали создание

структуры портала и его ин�

формационное наполнение,

адаптацию дизайна портала

под фирменный стиль ЗАО

«Русская телефонная компа�

ния». Кроме этого были реали�

зованы и внедрены такие сер�

висы, как единый телефонный

справочник сотрудников и ор�

ганизационная структура ком�

пании, лента новостей, библи�

отека корпоративных доку�

ментов, доска объявлений,

доска почета, вопрос�ответ,

фотогалерея и фотоконкурсы,

бронирование переговорных

комнат, заказ визитных карто�

чек, заказ оборудования и кан�

целярских товаров. 

Созданное в ходе проекта

специалистами TopS BI единое

информационное простран�

ство обеспечивает новыми,

удобными сервисами и повы�

шает уровень информацион�

ного взаимодействия сотруд�

ников центрального офиса,

филиалов и торговых точек

ЗАО «Русская телефонная

компания». 

ЗАО «Русская телефонная

компания» (РТК) было созда�

но в марте 2009 года. На 100%

принадлежит ОАО «Мобиль�

ные телесистемы» (МТС),

осуществляет управление роз�

ничным бизнесом МТС. Под

управлением РТК находится

более 2,5 тыс. салонов моноб�

рендовой розницы МТС, в

том числе магазины «ТС Ри�

тейл», «Телефон.РУ», «Эльдо�

радо» и недавно приобретен�

ные офисы продаж «Телефо�

рум» и «ИПС», а также фран�

чайзинговые партнерские са�

лоны. К Концу 2009 года пла�

нируется увеличить число са�

лонов до 3 тыс.

TopS Business Integrator (TopS BI), входящая в
Группу «Систематика», с 1991 года работает в об�
ласти информационных технологий и занимает ли�
дирующее положение на российском рынке кон�
салтинга и ИТ�сервисов. Деятельность компании
направлена на повышение эффективности бизнеса
предприятий средствами информационных техно�
логий. TopS BI предлагает широкий спектр услуг по
следующим направлениям деятельности: управ�
ленческий и ИТ�консалтинг; внедрение систем ав�
томатизации управления предприятием; создание
ИТ�инфраструктуры, внедрение систем управления
инфраструктурой и ИТ�сервисами; заказные разра�
ботки. Система управления качеством компании
TopS BI сертифицирована на соответствие между�
народному стандарту ISO 9001:2000. 

«Группа Систематика» — одна из ведущих рос�
сийских IT�компаний, предоставляющая широкий
спектр услуг в области информационных техноло�
гий. Группа была образована в 2007 году и объеди�
няет компании ООО «Систематика», ООО «ТопС

Бизнес Интегратор», ООО «АНД Проджект», ЗАО
НТЦ «Ландата», ООО «Энсис Технологии». Общее
количество сотрудников группы компаний превы�
шает 1200 человек.

Стратегия «Группы Систематика» направлена
на предоставление полного комплекса ИТ�услуг в
области системной интеграции, консалтинга,
АСУТП, решений на базе технологии радиочастот�
ной идентификации (RFID), заказной разработки
ПО и внедрения ИТ�систем для государственных
структур, крупных компаний и холдингов, предп�
риятий среднего и малого бизнеса различных от�
раслей экономики. К сильным сторонам «Группы
Систематика» относятся: широкий спектр отрасле�
вых компетенций и большой опыт создания и соп�
ровождения крупных географически распределен�
ных систем федерального масштаба. «Группа Сис�
тематика» занимает одно из ведущих мест на рос�
сийском ИТ�рынке, что подтверждается данными
рейтингов журналов «Эксперт», «Финанс.», «День�
ги», «Секрет фирмы» (список Топ�10). 

Корпоративная связь
Коммуникации с TopS BI Intranet Portal

Павел Якушев

Системный оператор на�
чал заключение догово�
ров на оказание новой
комплексной услуги по
оперативно�диспетчерс�
кому управлению в части
обеспечения надежности
функционирования элект�
роэнергетики

В целях развития новых ме�

ханизмов повышения надеж�

ности и эффективности рабо�

ты единой энергосистемы Рос�

сии, в том числе создания ос�

новы для запуска рынка сис�

темным услуг, Системный опе�

ратор с 1 января приступает к

оказанию новой комплексной

услуги в сфере оперативно�

диспетчерского управления в

электроэнергетике.

На основании ст.16 ФЗ «Об

электроэнергетике», Систем�

ный оператор уполномочен

обеспечивать надежность

функционирования электроэ�

нергетики путем организации

отбора исполнителей и оплаты

услуг по обеспечению систем�

ной надежности, услуг по обес�

печению вывода ЕЭС из ава�

рийных ситуаций, услуг по

формированию технологичес�

кого резерва мощностей.

В соответствии с постанов�

лением Правительства РФ №

114 от 14.02.2009 г., определив�

шим перечень субъектов

электроэнергетики, подлежа�

щих обязательному обслужи�

ванию при оказании услуг по

оперативно�диспетчерскому

управлению, Системный опе�

ратор оказывает данную комп�

лексную услугу по оператив�

но�диспетчерскому управле�

нию в электроэнергетике в

части обеспечения надежнос�

ти ее функционирования субъ�

ектам оптового рынка — поку�

пателям электроэнергии и

мощности с 1 января 2010 года.

Определение стоимости и

порядка оплаты услуг по опе�

ративно�диспетчерскому уп�

равлению в электроэнергетике

осуществляется в соответствии

с Постановлением Правитель�

ства РФ № 910 от 09.11.2009 г.

Предельный максимальный

уровень тарифов на услуги по

оперативно�диспетчерскому

управлению в части обеспече�

ния надежности функциони�

рования электроэнергетики в

2010 году установлен приказом

Федеральной службы по тари�

фам России в размере 0,209

руб./тыс. кВт•ч.

Для оформления договор�

ных обязательств по оказанию

новой услуги специалистами

ОАО «СО ЕЭС» подготовлен

пакет документов, встраиваю�

щих процесс заключения дого�

воров и их оплаты в существу�

ющую систему функциониро�

вания оптового рынка. Разра�

ботанные документы 26 нояб�

ря 2009 года были утверждены

Наблюдательным советом НП

«Совет рынка».

Наблюдательным советом

НП «Совет рынка», в частнос�

ти, утверждена стандартная

форма договора возмездного

оказания услуг, подлежащего

заключению между ОАО «СО

ЕЭС» и покупателем электри�

ческой энергии и мощности,

получившим статус субъекта

оптового рынка. Утверждение

стандартной формы договора

позволит ОАО «СО ЕЭС» про�

вести договорную кампанию с

участниками оптового рынка в

установленный срок до 18 де�

кабря 2009 года. Информация

о порядке проведения дого�

ворной кампании размещена

на сайте ОАО «СО ЕЭС» в раз�

деле «Участникам оптового

рынка / Типовой договор».

Подписание договоров начи�

нается 7 декабря 2009 года.

Кроме того, решением Наб�

людательного совета НП «Со�

вет рынка» внесены измене�

ния в регламенты оптового

рынка, определяющие поря�

док допуска участников к тор�

говой системе оптового рынка,

а также проведение централи�

зованных расчетов по обяза�

тельствам на оптовом рынке с

учетом новой услуги.

«Создание и запуск системы

централизованных расчетов за

оказываемую потребителям

комплексную услугу по опера�

тивно�диспетчерскому управ�

лению в электроэнергетике в

части обеспечения надежности

ее функционирования являет�

ся необходимым условием для

развития новых механизмов

повышения надежности и эф�

фективности работы единой

энергосистемы России, в том

числе запуска рынка систем�

ным услуг», — отметил дирек�

тор по развитию и сопровожде�

нию рынков ОАО «СО ЕЭС»

Федор Опадчий.

Оказание новой услуги не

меняет механизм предоставле�

ния других услуг Системного

оператора по оперативно�дис�

петчерскому управлению в

электроэнергетике. Договоры

на оказание услуг в части уп�

равления технологическими

режимами работы объектов

электроэнергетики и энергоп�

ринимающих устройств потре�

бителей электрической энер�

гии и обеспечения функциони�

рования технологической инф�

раструктуры оптового и роз�

ничных рынков электроэнер�

гии и мощности в установлен�

ном порядке заключаются ОАО

«СО ЕЭС» с производителями

(поставщиками) и импортера�

ми электрической энергии.

Открытое акционерное об�
щество «Системный оператор
Единой энергетической систе�
мы» — компания, осуществляю�
щая оперативно�диспетчерское
управление всеми объектами в
составе ЕЭС России. К функциям
ОАО «СО ЕЭС» также относятся
обеспечение функционирова�
ния рынков электроэнергетики
и параллельной работы ЕЭС Рос�
сии с энергосистемами зарубеж�
ных стран, координация и мони�
торинг исполнения инвестици�
онных программ отрасли. Кро�
ме того, Системный оператор
осуществляет мониторинг тех�
нического состояния объектов
энергетики и проводит рассле�
дование нарушений, влияющих
на системную надежность ЕЭС.

Новая услуга
Системный оператор повышает надежность
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Евгения Хандогина, Красноярск

Сотрудники филиала «МРСК Сибири» —
«Красноярскэнерго» готовятся поздра�
вить с новогодними и рождественскими
праздниками воспитанников подшефного
детского дома «Родничок».

В рамках благотворительной акции «Согре�

ем детские сердца» в энергокомпании собира�

ют игрушки, детские книги, канцелярские

принадлежности. Кроме того, энергетики го�

товят детям новогоднее поздравление. В канун

праздников представители «Красноярскэнер�

го» передадут детскому дому собранные сот�

рудниками компании игрушки и книги, а так�

же подарят сладкие наборы. Сотрудничество

компании с детским домом продолжается на

протяжении нескольких лет. Ежегодно нака�

нуне Нового года энергетики передают воспи�

танникам «Родничка» билеты на новогодние

утренники и дарят подарки.

Елена Стольникова, 
Москва — Париж

Международная компания
Parametric Technology
Corporation (PTC) — один из
ведущих в мировой ИТ�ин�
дустрии разработчиков ре�
шений для управления жиз�
ненным циклом изделия —
провела в Париже интерна�
циональную конференцию
под названием PTC World.
Таким же конференциям
предстоит фактически опо�
ясать весомую часть пере�
довой планетарной цивили�
зации. Парижское меропри�
ятие официально было пос�
вящено новым решениям
компании РТС в области оп�
тимизации промышленных
процессов, подведению не�
которых промежуточных
итогов деятельности и стра�
тегическим направлениям
международного развития
преуспевающей (даже в
контексте мирового кризи�
са) ИТ�корпорации. Осен�
ний Париж для такого ме�
роприятия (с одной сторо�
ны — конкретно�приклад�
ного, с другой стороны —
оптимистического и симво�
лического одновременно)
оказался весьма удачной
площадкой, параллельно с
РТС демонстрируя удачное
взаимообогащение класси�
ческой надежности, уве�
ренного опыта и инноваци�
онных откровений. 

Роман мировой про�
мышленности с РТС

У Парижа столько востор�

женных эпитетов, как у мало

какого города мира. Он и сто�

лица моды, и культурный центр

Европы, и родина современно�

го права, и прочее�прочее… В

дни проведения конференции

(она проходила в блистатель�

ном и уже достаточно знамени�

том Cite des Sciences et de

I’Industrie) благодаря РТС город

Париж следовало дополнитель�

но считать одним из мировых

центров по информационным

технологиям для управления

бизнесом. 

Надо ли говорить, что одним

из позитивных последствий на�

валившегося на мировую эко�

номику кризиса стало четкое

понимание острой необходи�

мости внедрения новых совре�

менных принципов организа�

ции и управления бизнес�про�

цессами. В посткризисном ми�

ре ответы на вопрос, как орга�

низовано производство, стано�

вятся чуть ли не важнее пони�

мания, что именно на данном

производственном участке

производится. И в этой связи

создание продуктов, призван�

ных перевести организацию

бизнес�процессов на качест�

венно новый уровень, следует

считать не просто одним из

направлений современного

бизнеса, но и серьезным антик�

ризисным инструментарием.

Инструментарием, который

способен не только обеспечить

производителям ускоренное

возвращение на былые (докри�

зисные) позиции эффектив�

ности бизнеса, но и выступить

в качестве почти универсально�

го профилактического антик�

ризисного ресурса.

Если попытаться сформу�

лировать коротко, то РТС по�

могает компаниям создавать

конкурентоспособные качест�

венные физические и инфор�

мационные продукты с по�

мощью программных решений

и услуг. На протяжении пос�

ледних 20 лет компания PTC

демонстрирует динамичное

развитие. Результаты ее дея�

тельности говорят сами за се�

бя, свидетельствуя о реальной

высокой востребованности ее

продуктов передовыми миро�

выми производителями. По

итогам последнего финансо�

вого квартала, доходы компа�

нии составили $938 млн. Ре�

шения компании успешно

внедрены на таких предприя�

тиях, как Audi, Volvo,

Caterpillar, NASA,. Общее чис�

ло клиентов корпорации PTC

по всему миру достигает 50000

компаний. 

Русский дух
При том, что представитель

«Промышленного еженедель�

ника» оказался единственным

делегатом, приглашенным от

российских СМИ на парижс�

кую РТС World, связи компании

с Россией — давние, крепкие,

перспективные и глубокие. 

Начнем с того, что Parametric

Technology Corporation была

создана в 1985 году выходцем из

России — профессором Самуэ�

лем Гейнзбургом. Несложно

вспомнить, что совсем скоро

началась Перестройка, пресло�

вутый «железный занавес» пал,

и прямые контакты с зарубеж�

ными компаниями стали уже

скорее приветствоваться, чем

наоборот. И хотя в первое время

разработки РТС, возможно, бы�

ли неким очень уж высшим пи�

лотажем для отечественных не�

рыночных представлений, то со

временем (и достаточно быст�

ро) продукты РТС вошли в оби�

ход актуальных и высоко вост�

ребованных. Среди партнеров

РТС — индустриальные лидеры

российской экономики, и это

дословная правда, а не краси�

вый образ.

Предприятия ведущих отрас�

лей страны с наиболее сложным

производством применяют про�

дукцию РТС, что является дума�

ется лучшей рекомендательной

рекламой не просто примени�

мости, но и эффективной при�

менимости программ компа�

нии. «Громких» названий в

партнерском списке РТС доста�

точно много, приведем некото�

рые по принципу случайного

выбора: РКК «Энергия», АО

«Алмаз�Антей», чебоксарский

НПК «Элара», ярославский

«Автодизель», московский «Ру�

савтобуспром», петербургские

«Адмиралтейские верфи» и

«Балтийский завод», коломенс�

кое «КБ машиностроения» и т.д.

В последнее время Россия

выступает для РТС в качестве

стратегически активного регио�

на. Объясняется это и высоким

потенциалом спроса российс�

кой индустрии на программные

решения РТС, и декларируе�

мым особым вниманием Пра�

вительства страны к вопросам

развития отечественной про�

мышленности и внедрения пе�

редовых эффективных техноло�

гий ведения бизнеса.

В общем, российская стра�

ница в жизни РТС, я в этом аб�

солютно уверена, еще далеко не

исчерпана, и жизнь демонстри�

рует правоту этих ощущений.

Ценность продукции РТС бук�

вально с каждым днем осозна�

ется все более широким кругом

промышленников. Неизбежная

ориентированность на совре�

менные методы ведения биз�

нес�процессов подталкивает к

необходимости найти пути ско�

рейшего внедрения.

Кстати, серия конференций

РТС — PTC Innovation Forum’10

в апреле 2010 года пройдет в

России. На ней, по словам орга�

низаторов, будут обсуждаться

вопросы модернизации работа�

ющих со времен СССР произ�

водств и модели создания новых

технологических решений в об�

ласти машиностроения, авиа�

ционной и судостроительной

отраслей. Побывав на аналогич�

ном мероприятии в Париже,

могу только рекомендовать всем

заинтересованным не пропус�

тить — ни в коем случае не про�

пустить, поскольку это не прос�

то грандиозно, но — что главное

— очень полезно. Новый век

технологий в сфере управления

жизненным циклом изделия:

проектирование, организация

совместной работы коллекти�

вов разработчиков, эффектив�

ное управление инженерной

информацией и процессами

разработки на предприятии! 

Тема особого внимания ком�

пании к российскому рынку

прозвучала и в Париже на пред�

варявшем РТС World пресс�

ланче (проходил в Hyatt

Regency Paris). Там на вопрос

«Промышленного еженедель�

ника» об особенностях работы в

России представители руковод�

ства РТС ответили, что наша

индустриальная площадка им

очень интересна и хотя есть

объективные сложности (объ�

ясняющиеся прежде всего раз�

ницей в организации производ�

ственных процессов и центра�

лизацией организационных

структур), тем не менее РТС на�

мерена серьезно расширять

свое присутствие у нас.

Краткий ликбез 
по РТС

Тем, кто близко знаком с

продукцией РТС, мой рассказ

абсолютно ни к чему. Осталь�

ным же я хочу немного расска�

зать, в чем особенности этой

достаточно молодой (что такое

20 лет для мирового рынка?), но

очень динамично развиваю�

щейся компании.

Итак, уже было отмечено, что

профессор С.Гейнзбург основал

компанию в 1985 году. А уже че�

рез три года компанией было

выпущено на рынок первое про�

мышленное ПО под маркой

Pro/ENGINEER — с парамет�

рическим ассоциативным 3D�

моделированием, основанном

на базовых элементах построе�

ния (features). Название честно

списано из брошюры компании.

По сути это не просто трехмер�

ное проектирование, но и сквоз�

ная бесшовная производствен�

ная технология, что ценно. Пер�

вым заказчиком РТС стал авто�

ритетный производитель ком�

байнов компания John Deere.

С тех пор немало воды утек�

ло, и все на мельницу бизнеса

РТС. На сегодня у компании:

годовой оборот — около милли�

арда долларов, около 5 тыс. сот�

рудников в 30 странах мира,

широкая продуктовая линейка

и обширнейший список компа�

ний�партнеров, которые предс�

тавляют чуть ли не весь индуст�

риальный сектор мирового топ�

1000. Для наглядности — только

несколько названий: Boeing,

Airbus, Toyota, BMW, Siemens,

Toshiba, Intel, IKEA, Caterpillar,

Rolex, Pfizer… Достаточно звуч�

ные имена? Да громче, как го�

ворится, просто некуда!

Суть продуктов
Описывать подробно про�

дуктовую линейку РТС — раз�

говор отдельный, особый, к ко�

торому мы, возможно, вернем�

ся в следующем году.

Сейчас (опять же, на уровне

понятийном) хочется поста�

раться с помощью материалов

самой компании представить

несведущим основные конку�

рентные и прочие преимущест�

ва РТС и суть преимуществ ее

высоких (в смысле качества не

цены) произведений.

РТС в своей специализации

— один из ведущих в мире раз�

работчиков программных про�

дуктов для цифрового проекти�

рования и управления данными

и проектами. Продукция РТС

используется в широком спект�

ре индустриальных отраслей:

авиастроение, машинострое�

ние, телекоммуникации, при�

боростроение, автопром и т.д.,

включая выпуск ТНП. 

Среди основных направле�

ний деятельности РТС сама

компания называет прежде все�

го следующие: системная ин�

теграция в области автоматиза�

ции машиностроительных

предприятий; оптимизация

бизнес�процессов и технологий

производства; комплексная

поставка и внедрение с техни�

ческой подготовкой производ�

ства и PLM�решений; предос�

тавление услуг по обучению и

сопровождению программных

продуктов.

Коротко говоря: компания

не только адоптирует свои

программные решения под ва�

ши конкретные производство и

его задачи с целями, но и внед�

рит, обучит, и будет сервисно

сопровождать. 

Флагманскими (термин

РТС) продуктами компании яв�

ляются следующие: Pro/ENGI�

NEER (см. выше), Windchill

(программный PDM/PLM

комплекс для решения всех за�

дач обеспечения жизненного

цикла изделий), Arbortext и

Arbortext IsoDROW (динами�

ческая техническая документа�

ция и технические иллюстра�

ции). Mathcad (самый популяр�

ный пакет инженерных вычис�

лений).

Эти и другие продукты от

РТС уже достаточно хорошо за�

рекомендовали себя в мире. Как

и бизнес�идеология самой РТС,

что обеспечивает ей существен�

ный ежегодный прирост объе�

мов. И даже в ситуации мирово�

го кризиса, как я уже говорила,

что на сегодня является, смею

полагать, лучшей наглядной

рекламой и рекомендацией... 

Мировое турне
Парижская сессия конфе�

ренции РТС World открыла,

можно сказать так, мировое

турне аналогичных конферен�

ций, включающий откровен�

ный разговор на профессио�

нальные темы и презентации

новейшей продукции РТС. 

Дальнейшие сессии конфе�

ренции пройдут в Японии, Гер�

мании, Китае и России. По сло�

вам организаторов, эти страны

выбраны не случайно, посколь�

ку «на сегодняшний день их

экономические модели показы�

вают устойчивые результаты в

области развития промышлен�

ного сектора и оптимальные

модели ведения производства в

условиях общемирового фи�

нансового кризиса».

России лестно оказаться в

списке государств, хотя по

обозначенным критериям мы,

наверное, все�таки должны рас�

сматривать попадание в этот

рейтинг в качестве аванса и глу�

бокой промышленной веры в

светлое российское индустри�

альное будущее.

Что на это можно сказать?

Хочется надеяться, что мы

сможем поддержать эту веру и

поднять собственную планку

качества ведения производства.

По крайней мере, о лучших

достижениях в этой области и о

наиболее передовом опыте

«Промышленный еженедель�

ник» и старается рассказывать

со своих страниц. И данную

публикацию о РТС мы реши�

тельно относим к этой катего�

рии — представление лучшего,

лучшего в мире.

Людмила Воробьева

С 1 декабря в семи регио�
нах деятельности ОАО
«Российские коммуналь�
ные системы» стартовала
акция «В Новый год —
без старых долгов!» До�
черние региональные
компании РКС предлага�
ют встретить Новый год
без задолженности по
коммунальным услугам.
Компания собирается
провести среди всех сво�
их абонентов, не имею�
щих долгов, поощритель�
ные розыгрыши призов,
главный приз лотереи —
поездка на матч сборной
России по хоккею на
скорых зимних Олим�
пийских играх в Ванкуве�
ре в феврале 2010 года. 

Кроме того, при погашении

долга в декабре будут списы�

ваться начисленные пени.

Аналогичное маркетинговое

предложение о прощении пе�

ней компании РКС уже делали

потребителям услуг весной

этого года в рамках акции

«Коммунальная весна», и оно

имело эффект. 

Сбытовые подразделения

РКС, курирующие вопросы

текущих расчетов за комму�

нальные ресурсы и взыскание

дебиторской задолженности, в

период проведения Акции на�

мерены не только применять

поощрительные меры, но так�

же использовать предусмот�

ренные законом меры наказа�

ния недобросовестных потре�

бителей коммунальных услуг.

К таковым относятся: отклю�

чение и ограничение подачи

услуг потребителям�должни�

кам, взыскание долга в судеб�

ном порядке, изъятие ценного

имущества в счет погашения

долга, временное ограничение

права выезда за пределы Рос�

сийской Федерации, а также

крайняя мера — выселение

должников из занимаемой

квартиры. В настоящее время

в целом по группе компаний

РКС число принятых судеб�

ных решений, связанных с

взысканием с потребителей

коммунальных долгов, состав�

ляет 11560 на общую сумму 570

млн руб. По сравнению с ана�

логичным периодом 2008 года

сумма просроченной дебито�

рской задолженности по ком�

паниям РКС выросла на 18%.

Благодаря Акции в РКС рас�

считывают вернуть собирае�

мость платежей на 97%.

На этапах Кубка Мира по
биатлону 2009�2010 гг. в
этом олимпийском сезоне
техническое сопровожде�
ние российских спортсме�
нов на соревнованиях бу�
дут осуществлять специа�
листы�оружейники ОАО
«Концерн «Ижмаш».

По договоренности, между

общероссийской обществен�

ной организацией «Союз биат�

лонистов России» и ОАО

«Концерн «Ижмаш», с июня

этого года ижевские оружей�

ники осуществляют техничес�

кое обслуживание винтовок

российских сборных на учеб�

но�тренировочных сборах.

Уже с 27 ноября на соревнова�

ниях Кубка Европы нашу мо�

лодежную сборную сопровож�

дает тренер�инженер Алек�

сандр Пономарев. 

С начала декабря стартует

Кубок мира по биатлону. По ре�

зультатам первых этапов будет

формироваться состав российс�

кой Олимпийской сборной. На�

чиная со второго этапа техни�

ческие моменты будет куриро�

вать начальник отдела спортив�

но�охотничьего оружия

конструкторско�оружейного

центра ОАО «Концерн «Иж�

маш», один из разработчиков

винтовки «Биатлон» Владимир

Суслопаров. Задача профессио�

налов оружейного дела состоит

в том, чтобы обеспечить высо�

кий уровень технического обс�

луживания оружия наших спор�

тсменов и, соответственно, его

безотказную работу. «Все тех�

нические виды спорта базиру�

ются на специалистах, — гово�

рит Владимир Суслопаров, —

Если рассматривать биатлон,

то винтовка — это достаточно

сложный инструмент. И без

профессионала содержать её в

идеальном состоянии в тече�

ние длительного времени не

возможно, так как у спортсме�

на нет навыков оружейника». 

Рассматривается вопрос

участия специалиста ОАО

«Концерн «Ижмаш» в качест�

ве тренера�инженера Олим�

пийской сборной России, не�

посредственно, на соревно�

ваниях в Ванкувере.

Оружейный союз
Машиностроители помогают спортсменам

«Согреем детские сердца»
Сибирские энергетики шефствуют 

PTC World non stop
Parametric Technology Corporation: технологии совершенствования

Без старых долгов!
В семи регионах стартовала финансовая акция

Марк Дуан 

На таких мероприятиях можно обсудить новейшее 

Удивительное скопление профессионалов! 


