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В Москве в Центральном
доме предпринимателя
прошло в немалой степени
ключевое антикоррупцион-
ное столичное мероприя-
тие: заседание Московско-
го антикоррупционного ко-
митета Московской ТПП
совместно с Антикорруп-
ционным советом Ассоциа-
ции торгово-промышлен-
ных палат Центрального
федерального округа Рос-
сии. Собравшееся обсуди-
ли проблемы и опыт рабо-
ты в этом направлении, по-
делились антикоррупцион-
ными методиками и нара-
ботками. Опыт антикорруп-
ционной борьбы предпри-
нимателей Москвы и Цент-
ра России участники засе-
дания сочли вполне дос-
тойным распространения в
масштабах всей страны. 

Тон заседанию был задан

председателем МАКК МТПП

Мансуром Юсуповым, сказав�

шим, что только объединив

все здоровые силы общества,

можно дать достойный отпор

коррупции, снизить ее до ми�

нимума. Следуя этому прин�

ципу, Московский антикор�

рупционный комитет стано�

вится все более представитель�

ной, а, следовательно, и более

эффективной в работе органи�

зацией, привлекая в свои ряды

борцов от общественности,

бизнеса, представителей всех

заинтересованных органов

власти. И этот круг ширится.

На заседании в члены комите�

та были приняты представите�

ли еще двенадцати организа�

ций и ведомств, занимающих�

ся антикоррупционной дея�

тельностью. Безусловному

усилению не только работы

Московского антикоррупци�

онного комитета МТПП, но и

борьбы с коррупцией в целом

способствует создание по ини�

циативе Московской ТПП в

рамках Ассоциации торгово�

промышленных палат ЦФО

РФ Антикоррупционного со�

вета, в который вошли девять

торгово�промышленных па�

лат, включая Московскую, все

члены которого присутствова�

ли на заседании МАКК

МТПП. Этот шаг как знако�

вый оценили многие участни�

ки заседания. 

Как заметил заместитель ди�

ректора Департамента эконо�

мической безопасности и про�

тиводействия коррупции ТПП

РФ Петр Баулин, в деле проти�

водействия коррупции Торго�

во�промышленная палата Рос�

сии видит своей главной зада�

чей проведение анализа и обоб�

щения опыта антикоррупцион�

ной работы территориальных

палат, популяризацию и расп�

ространение его по всем регио�

нам. Эту же цель по обмену

опытом, равно как и объедине�

ние усилий по противодей�

ствию коррупции, выдвигает на

щит Антикоррупционный со�

вет Ассоциации ТПП ЦФО РФ.

В связи с увеличением чис�

ла обращений в МАКК МТПП

от предпринимателей, постра�

давших от коррупционных

действий чиновников, коми�

тет решил рассредоточить свои

силы по округам Москвы. На

предшествующем заседании

МАКК МТПП было решено

открыть представительства —

общественные приемные ан�

тикоррупционного комитета в

административных округах

Москвы: Центральном, Вос�

точном, Юго�Западном и Зе�

леноградском. О ходе работ по

организации представительств

МАКК в Центральном и Вос�

точном административных ок�

ругах Москвы на заседании до�

ложили соответственно член

комитета, генеральный дирек�

тор ООО «Валентиний» Вален�

тин Беда и заместитель предсе�

дателя МАКК МТПП, началь�

ник Бюро экономической бе�

зопасности Дирекции по про�

тиводействию коррупции и

обеспечению экономической

безопасности МТПП Дмитрий

Каплин. Из выступлений ста�

ло ясно, что работы активно

ведутся: достигнуты догово�

ренности с префектами, замп�

рефектами округов об откры�

тии представительств, подго�

товлены положения о предста�

вительствах, в стадии форми�

рования составы представи�

тельств и планы работ. Созда�

ние территориальных предста�

вительств говорит как о росте

доверия и авторитета Моско�

вского антикоррупционного

комитета Московской ТПП в

среде предпринимателей, так и

об укрупнении комитета как

общественной структуры вли�

яния. При довольно незначи�

тельном сроке работы (8 меся�

цев) комитет успел зарекомен�

довать себя действенной орга�

низацией с деловым подходом

к работе, нацеленным на ко�

нечный результат.

О принципах работы коми�

тета высказался Дмитрий Кап�

лин: «Московский антикор�

рупционный комитет решил

принимать меры по всем обра�

щениям граждан в целях разре�

шения проблем и устранения

нарушений со стороны предс�

тавителей контрольно�надзор�

ных органов и других органов

власти. Мы будем добиваться,

чтобы заявления комитета, ад�

ресованные правоохранитель�

ным органам, рассматривались

не как обращения рядовых

граждан, а как представителей

общественного мнения предп�

ринимателей. И будем настаи�

вать на том, чтобы по нашим

обращениям не было отписок

от органов, которым они адре�

сованы, а обсуждения проблем

по фактам обращений состоя�

лись на совместных встречах

представителей комитета и ор�

ганов, рассматривающих обра�

щения». Новым шагом а работе

МАКК МТПП стало получе�

ние в Минюсте России аккре�

дитации на проведение незави�

симой правовой экспертизы.

Об этом сообщил председатель

МАКК Мансур Юсупов. В свя�

зи с этим в комитете создана

экспертная группа, список

участников которой утвержден

в Министерстве юстиции РФ.

По мнению представителя

ТПП РФ Петра Баулина,

важным является постоянное

участие в этой работе городс�

ких властей, поскольку «без

консолидации с местными ор�

ганами власти и правоохрани�

тельными органами трудно до�

биться знаковых результатов в

борьбе с таким серьезным не�

дугом, каковым является кор�

рупция». 

Борьба с коррупцией давно уже стала делом общенациональным

Павел Якушев

В Пятигорске состоялось
Всероссийское совещание
руководителей территори-
альных Управлений Феде-
ральной службы по эколо-
гическому, технологичес-
кому и атомному надзору
(Рстехнадзора) России.
Одним из основных вопро-
сов совещания стало со-
вершенствование взаимо-
действия Системного опе-
ратора с Ростехнадзором.

Совещание прошло под ру�

ководством начальника Уп�

равления энергетического

надзора Ростехнадзора Дмит�

рия Фролова. От Системного

оператора в совещании приня�

ли участие директор по техни�

ческому контроллингу ОАО

«СО ЕЭС» Павел Алексеев, а

также директора по техничес�

кому контроллингу филиалов

ОАО «СО ЕЭС».

В 2008 году государство на�

делило ОАО «СО ЕЭС» новы�

ми функциями по участию в

системе государственного

контроля в сфере электроэ�

нергетики, отметил директор

по техническому контроллин�

гу ОАО «СО ЕЭС» Павел Алек�

сеев. Для осуществления этих

функций Системному опера�

тору из ОАО РАО «ЕЭС Рос�

сии» были переданы подразде�

ления Генеральной инспекции

по эксплуатации электричес�

ких станций и сетей, осущес�

твлявшие в РАО функции тех�

нического контроллинга. В

2009 году определены основ�

ные принципы участия этих

подразделений Системного

оператора в процессах техни�

ческого контроля. 

Павел Алексеев выступил с

докладом «Задачи подразделе�

ний технического контрол�

линга ОАО «СО ЕЭС» по взаи�

модействию с Ростехнадзо�

ром». Он обозначил основные

направления взаимодействия

Системного оператора с Рос�

технадзором и подробно оста�

новился на существующей

схеме обследования энергоус�

тановок перед выдачей разре�

шения на их комплексные ис�

пытания и ввод в эксплуата�

цию. Он отметил необходи�

мость разработки регламента

взаимодействия Системного

оператора и Ростехнадзора

при организации и проведе�

нии таких обследований. Он

также 

В рамках доклада руководи�

тель направления техническо�

го контроллинга Системного

оператора представил анализ

аварийности в ЕЭС России и

изолированных энергосисте�

мах и рассказал о первом опы�

те применения Правил рассле�

дования причин аварий в

электроэнергетике, утверж�

денных Постановлением Пра�

вительства Российской Феде�

рации от 28.10.2009 № 846. В

завершение он рассказал о ре�

зультатах прошедшей в ОАО

«СО ЕЭС» и его филиалах в

феврале 2010 года плановой

целевой проверки Ростехнад�

зором соблюдения обязатель�

ных требований нормативных

правовых актов Российской

Федерации в области электро�

энергетики.

Руководители территори�

альных подразделений Ростех�

надзора обсудили особенности

участия Системного оператора

в системе государственного

контроля и надзора в электро�

энергетике и наметили основ�

ные пути совершенствования

взаимодействия.

Участники совещания по�

сетили диспетчерские центры

ОДУ Юга и Северокавказского

РДУ, где познакомились с ра�

ботой специалистов Систем�

ного оператора, принципами

оперативно�диспетчерского

управления, получили инфор�

мацию о роли Системного

оператора в обеспечении на�

дежного функционирования

энергосистем и работы опто�

вого рынка электроэнергии

(мощности).

Вместе надежнее
СО и Ростехнадзор усилят взаимодействие

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Китай увеличил почти вдвое планы производства
электроэнергии на национальных АЭС к 2020 году.
Об этом заявил генеральный управляющий государ-
ственной компанией China Nuclear Engineering Му
Чжаньин. В рамках этих планов дополнительно бу-
дет построено 28 ядерных реакторов для АЭС. В ре-
зультате с первоначально запланированных к 2020
году 40 ГВт объемы электроэнергии, вырабатывае-
мой национальными АЭС, увеличатся до 70–80 ГВт.
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В НОМЕРЕ:

Потолок роста тарифов на услуги ЖКХ в России
должен составлять не более 25%,заявил Влади-
мир Путин в ходе рабочей встречи с вице-премье-
ром Дмитрием Козаком, который доложил, что в
среднем по России тарифы на услуги ЖКХ вырос-
ли с декабря на 15%. По его словам, исходя из по-
лученной из 22 субъектов РФ предварительной ин-
формации примерно в 10% субъектов «то ли в на-
рушение закона, то ли ввиду политической незре-
лости муниципалитетов, эти тарифы имели превы-
шение более чем на 25%». Также Владимир Путин
заявил: «Нужно добиться того, чтобы принципы це-
нообразования в строительстве приводили не к по-
вышению, а к снижению стоимости и к сокращению
бюджетных расходов. В условиях бюджетного де-
фицита, в условиях большого объема денежных
средств, которые выделяются на эти цели — это
крайне важно. Должностные лица, которые разба-
заривают средства должны быть немедленно осво-
бождены от занимаемой должности. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Евгения Новосад

На заседании Кабинета
министров Республики Чу-
вашия принята программа
«Чувашия-Биорегион» на
2010-2015 годы. По поруче-
нию президента Чувашии
Николая Федорова, разра-
ботчиками выступили Ми-
нистерство промышлен-
ности и энергетики Чува-
шии совместно с Общест-
вом биотехнологов России
им.Ю.А.Овчинникова. 

О том, что в 2010 году будет

дан старт «зеленой революции»

Президент Чувашии Николай

Федоров отметил еще 14 декаб�

ря 2009 года в послании Госсо�

вету Республики. Федоров по�

яснил, что «охватить весь

спектр направлений биотехно�

логий невозможно». Выбран�

ные приоритеты — «это био�

технологии в окружающей сре�

де и экологии, в сельском хо�

зяйстве, в энергетике, а также

биоэкополисы — как начало

формирования новой и самой

перспективной модели жизне�

устройства в XXI веке». Учиты�

вая, что Чувашия в значитель�

ной степени аграрный регион,

Федоров отметил, что необхо�

дим Инновационный прорыв в

сельском хозяйстве. Новые

технологии позволят карди�

нально повысить объемы про�

изводства пищевой и перераба�

тывающей промышленности и

развить экономику, в том числе

за счет экспорта. 

Задача, поставленная Ни�

колаем Федоровым, чтобы «по

всей территории республики,

в каждом муниципальном об�

разовании, разместить биотех�

нологические производства

как локального масштаба —

для внутреннего потребления,

так и более крупные, продук�

ция которых ориентирована

на внешние рынки». За пос�

ледние годы были созданы все

инфраструктурные условия —

дороги с твердым покрытием

практически до каждого насе�

ленного пункта, газификация,

внедрены информационно�

коммуникационные техноло�

гии. «В числе приоритетных —

проект «Чистая вода». В Чува�

шии нет инфраструктурно

отсталых районов», — отметил

Н.Федоров. Тем самым было

снято ограничители на разме�

щение производительных сил

по всей территории.

По просьбе Правительства

Чувашии Общество биотехно�

логов России провело анализ

экономики и ресурсной базы

всех районов Чувашии. В каж�

дом из них специалистами оп�

ределены биотехнологические

направления для практической

реализации. Как рассказал

президент Общества биотехно�

логов России Раиф Василов, к

числу приоритетных проектов

относится организация произ�

водства лизина, органических

кислот на основе переработки

биомассы, производство био�

газа, проекты агробиотехноло�

гии для сельского хозяйства. 

«Объем инвестиций на на�

чальном этапе в 10 якорных

проектов программы составит

20 млрд руб., — отметил также

Раиф Василов. — В дальней�

шем финансирование увели�

читься по мере развития но�

вых проектов. В настоящее

время запущен Венчурный

фонд Чувашской Республики

по биотехнологиям». 

Премьер�министр и глава

Минпромэнерго Чувашии

Юрий Волошин выразил на�

дежду, что «стратегия «Чува�

шия�био» — это тот спусковой

крючок, который запустит мо�

дернизацию России». «Биоэ�

кополисы создадут в будущем

сеть по всей нашей республи�

ке, — отметил он. — Они будут

построены в 21 районе Чува�

шии. Это позволит сформиро�

вать рынок производства и

потребления биотехнологий. В

новых поселениях будет суще�

ствовать полная линейка для

переработки собственных био�

ресурсов. Здесь появится но�

вый средний класс, который

поднимет экономику знаний». 

Зеленая 
революция

(Окончание на стр. 7)

Центральный опыт 
Антикоррупционная деятельность бизнеса в московском регионе



Российские компании заказывают новую
современную технику для бизнеса

ЦАГИ разработал новый стандарт в области
безопасности авиационных полетов 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«О социальном измерении модернизации мы го%
ворили и будем говорить дальше. Новые техноло%
гии, которые нами создаются, — это не игрушки
для яйцеголовых, а это совсем другие вещи, кото%
рые позволяют снижать издержки, повышать до%
ходы предприятий, улучшать условия труда и
экологическую обстановку, а следовательно, в ко%
нечном счете и обеспечивать повышение уровня
благосостояния в нашей стране, то есть это впол%
не практические вещи. Поэтому чем современнее
технологии, — это банальность, казалось бы, но
об этом нужно помнить, и из этого мы должны
исходить, — тем выше уровень жизни, и тем, в ко%
нечном счете, надежнее социальные гарантии».

Владимир Семенов 

Завод «Сеспель» по техни-
ческому заданию компа-
нии Русбизнесавто разра-
ботал и запустил в серий-
ное производство линейку
полуприцепов-цистерн с
индексом 96488 для транс-
портировки и заправки
сжиженных углеводород-
ных газов. 

Завод Сеспель продолжает

усиливать экспансию своей

продукции на российский ры�

нок. Теперь линейка продукции

Сеспель пополнилась цистер�

нами для перевозки и заправки

сжиженных углеводородных га�

зов. Новые полуприцепы�цис�

терны Сеспель 96488 имеют не�

сущую конструкцию и могут

транспортироваться седельны�

ми тягачами колесной форму�

лой 6х4 и 4х2 российского или

иностранного производства.

Высокое качество изготовления

новых моделей обеспечивается

100% автоматизации сварки со�

суда, как это принято у ведущих

иностранных производителей,

при этом стоимость новой мо�

дели сопоставима с отечествен�

ными моделями. Полуприцепы

комплектуются осями BPW на

пневмо�рессорной или рес�

сорно�балансирной подвеской

(для тяжелых условий эксплуа�

тации), также существует бюд�

жетный вариант — модели с

осями КАМАЗ на рессорно�

балансирной подвеске. Тор�

мозная система новинок —

фирмы Wabco (Германия).

Завод Сеспель получил сер�

тификаты Ростехнадзора на

производство сосудов, работа�

ющих под высоким давлением.

По итогам проверочных расче�

тов ООО «НИИхиммаш», все

представленные модели полуп�

рицепов�автоцистерн удовлет�

воряют условиям прочности.

Сегодня Сеспель стал един�

ственным заводом в России,

имеющим сертификаты Рос�

технадзора на перевозку всего

спектра жидкостей: сжиженных

газов, светлых, темных нефтеп�

родуктов и химических продук�

тов. : сжиженных газов, свет�

лых, темных нефтепродуктов и

химических продуктовЗа пос�

ледние годы завод произвел ка�

чественный скачок в техноло�

гиях, производстве и обучению

специалистов, которые на дан�

ный момент опережают ныне

существующие российские и

даже многие европейские про�

изводства, минимум, на 10 лет.

Фирмы, составившие основу компании
Русбизнесавто, были образованы в 1993 го�
ду. Сегодня Русбизнесавто является ведущим
оператором на рынке продаж грузовой авто�
техники, автобусов и спецтехники, одним из
лидеров по организации снабжения предпри�
ятий запасными частями, а также обладает
сетью современных станций технического
обслуживания и ремонта грузовой автотехни�
ки. Русбизнесавто является официальным ди�

лером большинства отечественных и многих
иностранных производителей грузовой, авто�
бусной, специальной техники и заводов по
производству автозапчастей. Региональная
сеть Русбизнесавто представлена в 15 регио�
нах России.

Завод «Сеспель» оснащен уникальным
оборудованием европейского производства,
обеспечивающим соответствие всем между�
народным стандартам качества, а также отве�

чающим самым жестким требованиям охраны
окружающей среды. Завод оснащен не имею�
щей аналогов в мировой практике гаммой
технологического оборудования. Ассорти�
мент продукции, выпускаемый на заводе
«Сеспель», представлен: алюминиевыми и
стальными автоцистернами для перевозки
нефтепродуктов, цементовозами, муковоза�
ми, водовозами, контейнерами и многими
другими видами техники. 

«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)778&18&05, 778&14&47

Ольга Кулешова

Компания NXP Semi-
conductors (Нидерланды)
объявила о выпуске милли-
ардного чипа ICODE. Па-
раллельно при этом компа-
ния объявила о запуске но-
вой платформы ICODE
SLIx, которая обеспечивает
20% увеличение дальности
считывания. Массовое про-
изводство микросхем
ICODE SLIx начнется в се-
редине 2010 года.

Платформа ICODE от ком�

пании NXP — одна из наибо�

лее популярных на рынке мик�

росхем радиочастотной иден�

тификации (RFID) — чаще

других применяется в произво�

дстве высокочастотных смарт�

меток и наклеек. Эта техноло�

гия используется в более чем

3000 библиотеках по всему ми�

ру для управления книжными

фондами и другими носителя�

ми. Смарт�метки и наклейки с

чипами ICODE также позволя�

ют эффективно идентифици�

ровать пациентов, проводить

мониторинг использования

медицинских приборов и мар�

кировать образцы крови в

больницах, а также определять

местонахождение и отслежи�

вать использование комплек�

тующих на автоматизирован�

ных производственных линиях

заводов и фабрик. «Производ�

ство и поставка более чем мил�

лиарда высокочастотных (HF)

микросхем радиочастотной

идентификации (RFID) ли�

нейки ICODE — это значи�

тельное достижение компании

NXP, подтверждающее высо�

кие темпы внедрения высоко�

частотных (HF) технологий,

которые компания ABI наблю�

дает в RFID�отрасли», — отме�

тил Майкл Лайард, руководи�

тель направления RFID ком�

пании ABI Research (США).

Выпущенная компанией

NXP платформа ICODE SLIx

содержит ряд новых уникаль�

ных функций для высокочас�

тотных меток и наклеек. Мик�

росхемы ICODE SLIx обеспе�

чивают повышение дальности

считывания на 20% по сравне�

нию с существующими на

рынке продуктами на базе

микросхем ICODE SLI. Все

конфигурации микросхем так�

же доступны и в версиях с вы�

сокой входной емкостью для

применения в малоразмерных

метках. Платформа ICODE

SLIx предлагает уникальный

набор расширенных специа�

лизированных команд.

Есть миллиардный чип! 
NXP объявила о своем рекорде и своей разработке 

По заказу Русбизнесавто
Газовозы и газозаправщики от «Сеспель»

Единое системное время
Решение проблемы для электронных систем

5 апреля 2010 года в Москве, в рамках конференции «Ин�
формационные технологии на пассажирском транспорте»
пройдет уникальный круглый стол по теме: «Решение пробле�
мы единого времени для электронных систем на транспорте».

В настоящее время на предприятиях городского транспорта не
всегда уделяется должное внимание вопросу единого системного
времени. Результатом этого может быть несогласованность управ�
ляющих воздействий, что приводит к отсутствию достоверного до�
кументирования событий, внештатным и аварийным ситуациям. 

Организация синхронизации единого точного времени в теле�
коммуникационных сетях, системах управления разного назначе�
ния, сетевой безопасности и компьютерных системах на транспор�
те должно способствовать совершенствованию методов эксплуа�
тации цифрового оборудования и метрологического обеспечения.

В рамках конференции будут рассмотрены требования к системе
точного времени метрополитена как к комплексу технических
средств, обеспечивающих периодическую передачу цифровой ин�
формации о значении текущего времени от эталонного источника
ко всем сетевым элементам с целью синхронизации их внутренних
часов. Потребителем сигналов единого точного времени являют�
ся: вычислительные комплексы и компьютерные серверы (систе�
мы управления и мониторинга сетевым оборудованием), оборудо�
вание транспортных сетей SDH, ATM, IP и сетей коммутации, сер�
веры баз данных; оборудование передачи данных и пакетной ком�
мутации (маршрутизаторы, коммутаторы) и т.д.

Круглый стол проводят специалисты Международной ассоциа�
ции «Метро», при участии НИИВК, РИРВ и других организаций.
Специалисты заинтересованных предприятий приглашаются к об�
суждению данного вопроса.

Место проведения круглого стола — конференц�зал павильона
№75 ВВЦ. Мероприятие пройдет одновременно с выставкой
«Электроника�Транспорт 2010» (ВВЦ, 5�7 апреля 2010 года). Учас�
тие в работе круглого стола бесплатное. Регистрация по телефону
(495) 287�4412.

Новый ГОСТ
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический инсти-
тут имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) сов-
местно с Научно-исследовательским институтом
стандартизации и унификации разработали новый
Государственный стандарт «Самолеты. Безопасность
полетов. Средства защиты при испытаниях самоле-
тов на статическую прочность и ресурс. Общие тех-
нические условия».

Новый ГОСТ разработан в рамках государственного оборон�

ного заказа на основе научно�исследовательских и опытно�

конструкторских работ ЦАГИ, предприятий авиационной от�

расли и проверенных на практике отечественных изобретений.

Средства защиты позволяют предотвратить взрывную разгер�

метизацию самолетов при воспроизведении полетных нагрузок

и избыточного давления воздуха. При этом обеспечивается ре�

монтопригодность самолета для продолжения эксперименталь�

ных исследований по полной программе и безопасность прове�

дения сертификационных испытаний летательных аппаратов в

существующих лабораториях отрасли. Зарубежные аналоги раз�

работанных средств защиты отсутствуют. ГОСТ принят

Федеральным агентством по техническому регулированию и

метрологии и будет введен в действие на территории Российской

Федерации с 1 октября 2010 года.

Торгово-сервисные ком-
пании машиностроитель-
ного холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» c
начала 2010 года подписа-
ли договоры на поставку
152 лесозаготовительных
машин, производимых на
ООО «Онежский трактор-
ный завод» и ОАО «Крас-
лесмаш». На начало года
на двух производствен-
ных площадках уже запла-
нировано изготовление
161 трактора, сборка кото-
рых в сжатые сроки была
освоена специалистами
предприятий.

Это стало возможно благо�

даря последовательно прове�

денной реорганизации старого

производства, в рамках реали�

зуемой программы по модер�

низации и техническому пере�

оснащению производства, а

также разработке новых видов

продукции, востребованной

на рынке. 

Один из старейших рос�

сийских заводов «Онежский

тракторный завод» в 2010 году

помимо своей традиционной

продукции, гусеничных треле�

вочных тракторов на базе

платформы ТЛТ�100А, начнет

выпуск и модифицированных

«Онежцев» — «Онежец–300»,

«Онежец–300ВГ (с гидромеха�

нической трансмиссией) и

«Онежец�310» (опытный обра�

зец с новым двигателем).

Согласно предваритель�

ным производственным пла�

нам, лесозаготовительных ма�

шин будет выпущено 86, что

можно считать существенным

ростом по сравнению с 10�ю

машинами, сошедшими с

конвейера в 2009 году. Глав�

ным достижением завода в

этом году станет начало се�

рийной сборки первых отече�

ственных колесных харвесте�

ров «ЧЕТРА�КХ451». Причем

по имеющимся на сегодняш�

ний день прогнозам планы

производства этой новинки

будут меняться в сторону уве�

личения. По мнению экспер�

тов, новая машина не имеет

аналогов в России, поэтому

ей обеспечен хороший спрос.

Харвестер, собираемый на

Онежском тракторном заво�

де, — это восьмиколесная ма�

шина, которая предназначена

для рубки стволов, очистки их

от коры и сучьев и распилива�

ния на сортименты, выполня�

емых прямо на месте заготов�

ки леса.

Другое специализирован�

ное предприятие «Тракторных

заводов» ОАО «Краслесмаш»

произведет 75 машин. Это в

два с половиной раза больше,

чем в 2009 году (тогда было

выпущено 30 машин). Кроме

серийных моделей техники на

предприятии должны быть

собраны опытные образцы

перспективного лесозагото�

вительного комплекса, состо�

ящего из харвестера, форвар�

дера и погрузчика, сконструи�

рованных специалистами

Концерна.

ООО «Онежский тракторный завод» —
одно из старейших промышленных предприя�
тий России, основанное в 1703 году, согласно
Указу царя Петра I и давшее рождение нынеш�
ней столице Республики Карелия — городу Пет�
розаводск. Выпускается более 20 различных
модификаций машин для лесной и других от�
раслей промышленности, наиболее перспек�
тивными являются машины нового поколения
— машина трелевочная чокерная «Онежец�
300»; В 2009 году на предприятии собран пер�
вый образец харвестера на основе технологий
Silvatec, в 2010 началась его серийная сбор�
ка.Вся выпускаемая продукция сертифициро�
вана, система менеджмента качества имеет
сертификат ISO 9001.

ОАО «Красноярский завод лесного ма�
шиностроения» («Краслесмаш») — веду�
щий разработчик и производитель лесозаго�

товительной техники в России. Краслесмаш —
единственный завод в России, который про�
изводит комплекс машин, позволяющих пол�
ностью механизировать процесс хлыстовой
заготовки. Основная продукция: трелевочные
чокерные машины, валочно�трелевочные ма�
шины, бесчокерные машины манипуляторно�
го типа, пачкоподборщики, погрузчики на гу�
сеничной и колесной базе. В последние годы
освоен выпуск первого российского форвар�
дера, созданного по технологии Silvatec, в
сотрудничестве с ОАО «ПО «Красноярский
завод комбайнов».

Концерн «Тракторные заводы» — один
из крупнейших российских интеграторов науч�
но�технических, производственно�технологи�
ческих и финансовых ресурсов в машиностро�
ении, как в России, так и за рубежом. В управ�
лении машиностроительного холдинга нахо�

дится более 20�ти крупнейших предприятий,
расположенных в 9 субъектах Российской Фе�
дерации, а также в Дании, Германии, Австрии,
Нидерландах, Сербии и Украине. Производ�
ственная деятельность «Концерна «Тракторные
заводы» представлена пятью направлениями:
промышленное машиностроение, железнодо�
рожное машиностроение, сельскохозяйствен�
ное машиностроение, машиностроение специ�
ального назначения, запасные части и ОЕМ�
компоненты. Холдинг занимает лидирующие
позиции в сегментах рынка, где представлена
его продукция: горнодобывающая отрасль, до�
рожное и инфраструктурное строительство,
нефтегазовый сектор, транспортная и оборон�
ная отрасли, сельское хозяйство. Техника, про�
изведенная на предприятиях Концерна «Трак�
торные заводы», эксплуатируется более чем в
40 странах мира.

Лесозаготовительная техника
«Тракторные заводы» готовы в четыре раза увеличить выпуск
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Ни у кого не вызывает сомнений тот
факт, что единственно возможный
вектор развития российской эконо-
мики — переход от сырьевых ориен-
тиров на инновационные рельсы. Го-
сударственная решительность на
этот счет уже многократно была
обозначена словом и делом. В этой
связи становится особенно ценным
(и как прецедент, и как комплекс тех-
нологий) реальный позитивный ин-
новационный опыт. Особенно если
речь идет об инновационной по сво-
ей сути индустрии. Каковым, напри-
мер, является авиастроение. Эта от-
расль в лице своих ведущих предп-
риятий (например, Корпорации «Ир-
кут») наглядно показывает, каким
может и должен быть на практике
инновационный путь развития. 

История инноваций
Авиастроение не надо убеждать перехо�

дить на инновационный путь развития.

Эта отрасль инновационна по своей при�

роде. Ее развитие может быть только ин�

новационным, или никакого развития нет,

а есть только стагнация, переходящая в па�

дение, зачастую безвозвратное. Любое

авиационное предприятие (российское,

американское, китайское — не важно),

позволившее себе хоть немного техноло�

гически потоптаться на месте, начинает

резко отставать и хронически проигрывать

конкурентную борьбу.

Исторически в нашей стране иннова�

ционное развитие авиапрома было одной

из первостепенных индустриальных задач

государства. Именно государство высту�

пало и требовательным заказчиком, и

добросовестным инвестором. С одной

стороны, оно постоянно ставило перед от�

раслью высокие и все новые задачи, зада�

вая жесткие требования к новой технике.

А с другой стороны, государство обеспе�

чивало требуемые объемы финансировало

научно�исследовательских и опытно�

конструкторских работ как по военной,

так и по гражданской тематике авиапро�

ма. Государство же брало на себе решение

социальных и кадровых задач отрасли. И

данный подход к развитию авиационных

инноваций полностью себя оправдывал:

благодаря этому, страна вошла в число ре�

альных мировых лидеров в области авиа�

ционной промышленности.

Переломный момент
В 1990�ые годы, как хорошо известно,

налаженная матрица развития отрасли

была отменена. Процессы государствен�

ного участия (как заказчика, инвестора,

гаранта и т.д.) в силу разных причин прер�

вались. Внешне это выглядело как резкое

самоустранение государства. Отрасль в

одночасье была предоставлена самой се�

бе, при разорванных инфраструктурных

связях, отсутствии заказов, маркетинго�

вого опыта и т.д. 

Незамедлительно последовало ускоря�

ющееся «сползание» отрасли вниз. При

этом начали раздаваться голоса о практи�

чески безвозвратном уходе авиационной

индустрии и необходимости полного пе�

реключения на импорт. 

Историческая ошибка самоотречения

государства от жизни ключевой отрасли

была исправлена только в начале 2000�ых

годов. Ситуация в авиастроении тогда бы�

ла крайне тяжелая, большинство предп�

риятий испытывали огромнее сложности

в поддержании своего производственного

потенциала, часть авиазаводов, как гово�

рится, «лежали тогда на боку».

Момент был крайне сложный. Чтобы

вывести отрасль из кризиса, государство в

тот момент сделало ставку на те авиапре�

дприятия, которые сумели преодолеть

объективные сложности конца ХХ века и

успешно развиваться несмотря ни на ка�

кие проблемы. Эти предприятия стали

своеобразными «точками роста» — реаль�

ной основой для возрождения отрасли.

Среди авиапредприятий, которые в кри�

зисный период сделали ставку на иннова�

ционное развитие, нашли ресурсы для та�

кого развития и смогли уверенно разви�

ваться, чаще всего в качестве примера ана�

литики приводят Корпорацию «Иркут».

Пример 
авиационных инноваций

Корпорация «Иркут» смогла не просто

выстоять в сложнейший период в жизни

отрасли, но оказалась на действительно

передовых технологических позициях ми�

рового авиапрома. Целый ряд осущес�

твленных и осуществляемых Корпораци�

ей работ, ее реальная интегрированность в

крупнейшие международные проекты —

все это свидетельствует в том числе о глу�

бокой инновационной состоятельности

российской компании.

В настоящее время «Иркут» осущес�

твляет ряд инновационных проектов, на�

ходящихся на разных стадиях жизненного

цикла (Су�30МКИ, Як�130, МС�21) и па�

раллельно проводит глубокую модерниза�

цию своих производственных и конструк�

торских мощностей.

Характерная особенность всех трех

названных проектов — ориентация на

конкурентные рынки, где активно

действуют ведущие западные компании.

Работа на таких рынках, безусловно, тре�

бует высокого уровня инноваций, обеспе�

чивающих конкурентоспособность. 

Проект Су-30МКИ
Первым инновационным проектом, во

многом предопределившим современное

развитие Корпорации «Иркут», стал мно�

гофункциональный истребитель Су�

30МКИ.

Среди наиболее характерных иннова�

ционных особенностей программы Су�

30МКИ чаще всего называют как мини�

мум пять�семь позиций, каждая из кото�

рых, безусловно, обеспечивает проекту

масштабные передовые преимущества на

мировом рынке боевой авиации. Новизна

самолета определялась прежде всего тем,

что при создании в его состав были интег�

рированы высшие на тот момент техни�

ческие достижения отечественных и зару�

бежных предприятий. Например, именно

на Су�30МКИ были на серийном уровне

внедрены технологии, обеспечивающие

сверхманевренность.

Что немаловажно: облик истребителя

формировался не столько на основе тре�

бований заказчика, сколько на понима�

нии тенденций развития мирового авиа�

рынка. Для программы Су�30МКИ были

характерны существенные (но правильно

просчитанные) технические и финансо�

вые риски. 

Очень существенный момент: к финан�

сированию программы Су�30МКИ не

привлекались государственные средства.

Корпорация «Иркут» первая российском

авиапроме освоила рыночные методы

привлечения средств (через облигацион�

ные займы, через проведение IPO и т.д.).

На самом деле программа Су�30МКИ бы�

ла инициирована руководством «Иркута».

И сам «Иркут» выступил в качестве голов�

ного исполнителя, системного интеграто�

ра и изготовителя. В результате развития

этой программы, она позволил вывести

«Иркут» на траекторию устойчивого раз�

вития, сохранить позиции на существую�

щих внешних рынках (Индия, Алжир), а

также завоевать новые (Малайзия). Кроме

того, экспорт Су�30МК обеспечил ста�

бильные поступления в бюджет. Так, по

данным официальной статистики, в пос�

ледние годы порядка 30% выручки ОАК и

15% доходов от российского экспорта во�

оружений составляют средства от сделок

по этому истребителю.

Учебно-боевой Як-130
Еще одним инновационным проектом

Корпорации «Иркут» (причем, иннова�

ционным проектом полного цикла) стала

программа создания уникального учеб�

но�боевого самолета Як�130. Самолет

был полностью разработан «ОКБ

им.А.С.Яковлева», на базе которого в

настоящее время формируется Инженер�

ный центр «Иркута». Як�130 стал первым

самолетом, полностью созданным (от

НИР до поставок ВВС РФ) в постсоветс�

кое время.

В самолете Як�130 также воплощен

целый комплекс инновационных реше�

ний и разработок. Так, например, у него

принципиально новая аэродинамика.

Будучи учебно�боевым самолетом, Як�

130 способен выполнять маневры, свой�

ственные истребителям поколений

«4++» и «5». В кабине пилота стрелочные

приборы заменены на жидкокристалли�

ческие экраны (так называемая, «стек�

лянная» кабина). И хотя самолет изна�

чально создавался, как элемент обучаю�

щего комплекса, он обладает всеми свой�

ствами, которые дают возможность ис�

пользовать его в качестве легкого боевого

самолета, оснащенного не только обыч�

ным, но и высокоточным оружием.

Инновационность программы Як�130

выразилась в предвидении конструкто�

ров, которые в рамках проекта сформиро�

вали новый мировой стандарт учебно�

тренировочного (и учебно�боевого в од�

ном лице) реактивного самолета следую�

щего поколения.

Технический уровень самолета оказал�

ся столь высок, что проект был положен в

основу учебного самолета Aeromacci M346

(самый современный на сегодняшний

день западный учебный реактивный само�

лет). Привлечение в 1990�е годы италья�

нского партнера позволило завершить

разработку Як�130 без государственного

финансирования.

Производство Як�130 на Иркутском

авиационном заводе Корпорации «Иркут»

было организовано со «сквозным» ис�

пользованием цифровых технологий на

всех этапах жизненного цикла самолета

(разработка, подготовка производства,

выпуск, послепродажное обслуживание,

модернизация). Это позволило сократить

сроки запуска в производство и трудоем�

кость большинства операций и этапов.

Повысилось качество продукции. Удалось

отказаться от таких этапов производства,

как индивидуальная подгонка деталей

планера. Напротив: в ходе реализации

данной программы в производство были

внедрены цифровые технологии, соответ�

ствующие мировому уровню.

Новые рубежи 
Во второй половине 2000�х годов Кор�

порация «Иркут», по сути, вступила на

новую ступень своей инновационной дея�

тельности. Это было связано с созданием

пассажирского самолета следующего по�

коления МС�21. Этот проект, как извест�

но, является главной перспективной

программой российского гражданского

авиастроения.

Проект является безусловно инноваци�

онным. В нем изначально закладывается

техническое превосходство над существу�

ющими среднемагистральными самолета�

ми мира — «Боинг 737» и «Эрбас А320».

МС�21 ориентирован на новый, более вы�

сокий уровень коммерческой эффектив�

ности эксплуатации и комфорта пассажи�

ров. Проект строится с учетом прогнозиру�

емого прогресса в международных ограни�

чениях по экологическим параметрам

(шум, эмиссия вредных веществ и т.д.). В

конструкции самолета упор сделан на опе�

режающее применение новейших техноло�

гий, что касается прежде всего использова�

ния новейших и перспективных материа�

лов (например, первое в мире композитное

крыло на среднемагистральном самолете).

Глубокая модернизация
В «Иркуте» прекрасно понимают, что

выход на требуемый уровень решения

поставленных инновационными проекта�

ми корпорации задач требует постоянного

обновления производственных сил. В

настоящее время Корпорация идет по пу�

ти кардинального обновления производ�

ственных технологий. Для этого осущес�

твляется долгосрочная программа глубо�

кой модернизации производства и после�

довательного внедрения новых техноло�

гий во все бизнес�единицы.

Так, например, по отчетам Корпорации

«Иркут» входящий в нее Иркутский авиа�

ционный завод освоил уже порядка поло�

вины новейших (в том числе уникальных)

технологий, необходимых для производ�

ства МС�21. В этой линейке — механооб�

работка, нанеение покрытий, неразруша�

ющий контроль, агрегатная сборка и т.д. 

Кроме того, создание нового самолета

такого класса и уровня, как МС�21, требу�

ет масштабных инвестиций в опытно�

конструкторские разработки. И Корпора�

ция «Иркут», пропорционально стоящим

перед ней задачам, в последние годы ус�

тойчиво наращивает инвестиции в разра�

ботку и обновление основных производ�

ственных фондов.

Консолидация инноваций
Как показывает мировой опыт, даже

крупное авиастроительное предприятие

не способно самостоятельно профинан�

сировать выход на принципиально новый

технологический уровень. Так, Airbus

пользуется льготными государственными

кредитами. Технологическое перевоору�

жение Boeing во многом обеспечивается

за счет финансирования из бюджета Ми�

нобороны США военных заказов.

Учитывая этот факт, программа МС�

21, в отличие от Су�30МКИ и Як�130, ор�

ганизована на базе партнерства государ�

ства и промышленности. Российское

правительство финансирует программу

МС�21 в рамках ФЦП «Развитие гражда�

нской авиации». 

Проект МС�21 хорошо вписывается в

реализацию стратегии инновационного

развития российской экономики. Прог�

рамма порождает «волну» инноваций в

смежных отраслях. Например, разработка

МС�21 служит главным катализатором

исследований и разработок в области ком�

позиционных материалов и технологий их

производства. Они, в свою очередь, будут

использованы в новых программах — как

в авиации, так и в других отраслях про�

мышленности. 

Подобная практика уже проверена

опытом в ходе реализации проектов «Ир�

кута». Так, при создании Су�30МКИ отра�

ботаны и внедрены в серийное производ�

ство двигатели с управляемым вектором

тяги, многофункциональные системы уп�

равления вооружением и т.д. При разра�

ботке Як�130 потребовалось провести си�

лами отраслевых институтов большой

комплекс научных исследований в облас�

ти аэродинамики. Кроме того, опыт внед�

рения «сквозных» цифровых технологий

при организации производства Як�130 на

ИАЗ востребован в новых программах.

Также планируется распространить полу�

ченный опыт на все предприятия, кото�

рые присоединяться к «Иркуту» в ходе

формирования дивизиона «ОАК — ком�

мерческие самолеты».

Мультипликативный эффект
Инновационное развитие Корпорации «Иркут» 

На прошлой неделе в
Санкт-Петербурге прохо-
дил X Петербургский меж-
дународный форум ТЭК.
Более пятисот руководи-
телей энергетических,
нефтехимических компа-
ний, представители отрас-
левых министерств и ве-
домств, инвестиционных и
консалтинговых фирм из
России, Норвегии, Слове-
нии, Турции, Финляндии,
Украины и других стран
обсудили перспективы
развития энергетики. Тра-
диционно это значимое
федеральное мероприя-
тие позволяет сформиро-
вать целый ряд предложе-
ний в целях энергосбере-
жения и решения задачи
повышения энергетичес-
кой эффективности рос-
сийской экономики. 

25 марта 2010 года форум

ТЭК посетила объединенная

делегация Холдинга МРСК во

главе с заместителем Генераль�

ного директора — Техничес�

ким директором Павлом Окле�

ем. Представители ОАО «Хол�

динг МРСК» высоко оценили

значимость для распредели�

тельных электросетевых ком�

паний Петербургского между�

народного форума ТЭК, орга�

низованного при поддержке

Министерства энергетики

России, Аппарата полномоч�

ного представителя Президен�

та РФ в СЗФО, Правительства

Санкт�Петербурга и Ленинг�

радской области, Торгово�про�

мышленной палаты РФ и Ко�

митета Совета Федерации ФС

РФ по природным ресурсам и

охране окружающей среды. По

словам Павла Оклея, Форум

ТЭК претендует стать той де�

ловой площадкой, на которой

можно не только обсуждать

состояние, перспективы раз�

вития распределительного се�

тевого комплекса России, но и

демонстрировать образцы сов�

ременной высокотехнологич�

ной продукции энергетичес�

кого профиля.

Одним из стратегических

приоритетов Холдинга МРСК

и его дочерних компаний явля�

ется снижение уровня физи�

ческого износа оборудования,

который в настоящее время

достигает 69%. Требуются но�

вые технические решения для

снижения высоких потерь в се�

тях, оцениваемых около 8,7%

от общего объема транспорта

электроэнергии в 2009 году.

Эти и другие проблемы и пути

их преодоления были предмет�

но рассмотрены на Форуме

представителями дочерних

компаний ОАО «Холдинг

МРСК» — ОАО «Ленэнерго» и

ОАО «МРСК Северо�Запада».

На выставке, проходившей в

рамках Форума, экспонировал�

ся единый стенд ОАО «Холдинг

МРСК» и ОАО «Ленэнерго».

На стенде посетителям выстав�

ки предоставлялись эксперт�

ные консультации по вопросам

технологического присоедине�

ния к электрическим сетям.

С докладом «Проблемы реа�

лизации технических решений

по надежности и энергосбере�

жению в электрических сетях

больших городов Северо�Запа�

да России» на конференции

«Энергетика мегаполиса: раз�

витие энергетического комп�

лекса крупных и средних горо�

дов на основе энергоэффектив�

ных технологий и современных

инженерных решений», прохо�

дившей в рамках форума ТЭК,

выступил заместитель гене�

рального директора — главный

инженер ОАО «МРСК Северо�

Запада» Георгий Турлов. По его

словам, текущее состояние ос�

новных фондов компании не

позволяет полностью удовлет�

ворить спрос на технологичес�

кое присоединение. По оценке

Георгия Турлова, в 5 из 8 круп�

ных городов Северо�Западного

региона (Архангельск, Вологда,

Мурманск, Псков, Череповец)

количество центров питания,

закрытых для подключения но�

вых потребителей, равно или

превышает 50% от общего ко�

личества подстанций 150�110�

35 кВ. В то же время, именно

там в ближайшие годы ожида�

ется наиболее существенный

рост энергопотребления.

Исправить ситуацию помо�

жет реконструкция и замена ус�

таревшего оборудования. В

этой связи остра потребность

распределительного сетевого

комплекса в современном, вы�

сокоэффективном оборудова�

нии (например, в устройствах

регулирования реактивной

мощности и напряжения), эф�

фективных технологиях анали�

за и мониторинга, системах и

приборах учета электроэнер�

гии, современных технических

средствах управления режима�

ми работы электрических сетей.

Решение насущных вопросов

позволит оптимально исполь�

зовать ресурсы и оборудование,

снизить потребление в режимах

пиковых нагрузок. Посред�

ством внедрения технологии

Smart Metering («Умный учет»)

станет возможным реализовать

новые принципы взаимодей�

ствия сетевых и генерирующих

компаний, а также потребите�

лей электрической энергии.

Директор по техническому

развитию ОАО «Ленэнерго»

Максим Артемьев выступил на

конференции с докладом «Ре�

шение проблем развития энер�

госистем Санкт�Петербурга и

Ленинградской области». Он

отметил необходимость внед�

рения современных энергос�

берегающих технологий и обо�

рудования, повышения уровня

автоматизации распредели�

тельных сетей, поэтапного

строительства и реконструк�

ции энергетических объектов.

Выступавшими было отме�

чено, что для реализации ко�

лоссальных задач, стоящих пе�

ред распределительным сете�

вым комплексом России, не�

обходимо увеличить объем ин�

вестиций в развитие. Один из

основных инструментов их

привлечения — переход к ме�

тоду тарифного регулирования

на основе экономически обос�

нованной доходности инвес�

тированного капитала (RAB).
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СПРАВКА «ПЕ»:
Холдинг МРСК — одна из
крупнейших инфраструк-
турных организаций Рос-
сии. Ежегодно компании
Холдинга передают око-
ло 600 млрд кВт•ч элект-
роэнергии, протяжен-
ность сетей составляет
более 2 млн км, в активы
входят свыше 456 тыс.
подстанций общей транс-
форматорной мощ-
ностью 362 гигавольт-ам-
пер. МРСК оказывают
монопольные услуги по
технологическому присо-
единению и передаче
электроэнергии по сетям
со средним и низким нап-
ряжением в 69 субъектах
Российской Федерации.

Сетевые ориентиры
X Петербургский международный форум ТЭК
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В Ганновере (Германия) за-
вершилас одна из круп-
нейших в мире выставок —
CeBIT 2010, традиционно
собирающая каждую весну
мировой цвет специалис-
тов информационных тех-
нологий. Они приезжают в
Ганновер, чтобы показать
и увидеть новейшие разра-
ботки, обсудить тенденции
и проблемы, ощутить ос-
новные вектора и тенден-
ции мирового развития
ключевой отрасли. CeBIT
2010 показал: передовая
мировая индустрия прео-
долевает последствия ми-
рового кризиса. В CeBIT
2010 приняли участие 4157
предприятий из 68 стран. 

Успешная работа CeBIT

2010 создала оптимальные

предпосылки для нового роста

мировой отрасли. «Прошед�

шие дни стали лучшим подтве�

рждением мощи CeBIT. Мы

будем расти с усовершенство�

ванной концепцией CeBIT

2011, — заявил руководитель

«Дойче Мессе АГ» Эрнст Рауэ.

— Мы сделаем структуру

CeBIT еще более четкой, обра�

тимся к новым целевым груп�

пам и продолжим укрепление

наших ведущих позиций».

Практически все секции

CeBIT 2010 пользовались вы�

сокой популярностью. Усовер�

шенствованная концепция

выставки представила ведущие

темы отрасли на четырех плат�

формах («CeBIT pro», «CeBIT

gov», «CeBIT lab», «CeBIT life»)

ориентированных на интересы

пользователей, и таким обра�

зом концентрировала внима�

ние на инновационной мощи

цифровой отрасли.

Целевая группа «CeBIT pro»

— это профессиональные поль�

зователи информационных

технологий. «CeBIT gov» адре�

сована пользователям из орга�

нов власти и публичных струк�

тур. «CeBIT lab» станет местом

встреч для представителей ис�

следовательских институтов и

университетов всего мира.

«CeBIT life» станет новой плат�

формой для увлеченных высо�

кими технологиями потребите�

лей. «Потребитель в последние

годы стал интегральной частью

цифровой цепочки создания

стоимости. Многие инновации

из профессиональной среды

используются обычными поль�

зователями. Он и диктатор мо�

ды, и двигатель инноваций», —

считает г�н Рауэ. Cloud

Computing, собственно говоря,

уже используется в частной

сфере. Теперь эта технология

стала одной из важнейших раз�

вивающихся тем профессио�

нального сообщества ИТК.

«Кроме того, мы впервые

привлекли пользователей к

формированию концепции

CeBIT», — подчеркнул г�н Ра�

уэ. Для этого «Дойче Мессе АГ»

формирует соответствующий

совет экспертов по каждой

платформе, чтобы использо�

вать их знание рынка для стра�

тегического развития крупней�

шей в мире выставке ИТК.

«Первая организация кол�

локвиума директоров показа�

ла, что выбран верный путь

для ориентации CeBIT на ин�

тересы потребителей», — доба�

вил г�н Рауэ. Сотрудничество

руководителей ИТ на круп�

нейших немецких предприя�

тиях ежегодно обеспечивает

сектору ИТК объем продаж в

размере 40 миллиардов евро.

Впервые в 2010 году этой теме

был посвящен отдельный

стенд на CeBIT.

Выставка CeBIT 2010 суще�

ственно превзошла ожидания

предприятий. «CeBIT 2010 бы�

ла очень убедительна. В Ганно�

вере в прошедшие дни словно

искра зажглась. Инвестицион�

ный туман теперь явно рассеи�

вается», — сказал г�н Рауэ.

Многочисленные предприятия

сообщают о том, что число их

деловых контактов на стендах

по сравнению с прошлым го�

дом выросло более чем на 30%.

Посетители приезжали в

Ганновер с очень хорошей под�

готовкой и конкретными про�

ектами для ИТК своих предп�

риятий. Выставка стала стар�

том для инвестиционных про�

ектов в размере более 10 млрд

евро. «CeBIT 2010 превратила

надежды на рост в конкретный

бизнес. Отрасль оставила кри�

зис позади и выходит на новый

старт», — сказал г�н Рауэ.

Доля посетителей специа�

листов на выставке стабильно

сохранилась на уровне более

80%. Каждый пятый посети�

тель, пришедший на CeBIT,

прибыл в Ганновер из�за гра�

ницы. Число посетителей из

Америки несколько сократи�

лось, зато гостей из Азии на

CeBIT 2010 было заметно боль�

ше. Численность посетителей

из Европы сохранилась на вы�

соком уровне прошлого года.

Выставка еще четче обрисо�

вала свой профиль междуна�

родной экономической и по�

литической платформы.

«CeBIT — это не только важ�

нейшая ярмарка цифровой ин�

дустрии, но и важнейший в

мире конгресс по проблемам

ИТК. Численность участников

Глобальных конференций

CeBIT выросла на 21%. «Нака�

ляющаяся борьба за знания

приводит к росту интереса к

нашим конференциям, — ска�

зал г�н Рауэ. — И это причина

того, что на CeBIT опять по�

бывало более 100 немецких и

зарубежных делегаций поли�

тиков и экономистов.

Страна�партнер Испания

великолепно представила себя

на CeBIT, выставив более сот�

ни компаний�участников. По

словам г�на Рауэ, «Испания

своим выступлением доказала,

что она окончательно утверди�

лась в списке ведущих евро�

пейских стран в сфере ИТК».

CeBIT Sounds! стала успеш�

ной премьерой. «Резонанс на

рынке был убедительным. Уже

теперь ясно, что мы и в буду�

щем станем организовывать

CeBIT Sounds! В перспективе

она станет ведущим событием

в сотрудничестве музыкальной

индустрии и отрасли ИТК», —

сказал г�н Рауэ.

Оправдала себя и концеп�

ция интеграции Corporate

Events в программу CeBIT.

Компания SAP впервые парал�

лельно с выступлением на

CeBIT организовала в павильо�

нах 19 и 20 мероприятие для

своих клиентов под названием

SAP World Tour. «Эта форма

участия также стала для нас

моделью успеха. В 2011 году мы

хотим дать еще большему чис�

лу предприятий возможность

добиться еще большего успеха

на CeBIT, организовывая

собственные мероприятия».

Руководитель отдела марке�

тинга SAP Deutschland AG &

Co. KG Катя Мель пояснила:

«Решение конференции на�

ших клиентов об организации

на CeBIT мероприятия SAP

World Tour способствовало то�

му, чтобы число контактов с

клиентами и заинтересован�

ными лицами на CeBIT значи�

тельно выросло по сравнению

с прошлыми годами. Если мы

сравним SAP World Tour в 2010

году с нашей клиентской кон�

ференцией в прошлом году,

которая проводилась как неза�

висимое мероприятие, то те�

перь число посетителей вы�

росло почти наполовину. В

ближайшие недели мы проа�

нализируем соотношение зат�

рат и пользы от нового форма�

та мероприятия».

Реакция предприятий от�

расли ИТК на усовершенство�

ванную концепцию предстоя�

щей CeBIT 2011 очень пози�

тивна. Это подтверждают сло�

ва г�на Рауэ: «Уже сейчас у нас

есть новые заинтересованные

клиенты, заявки на участие в

разных разделах подали и те

компании, которые к нам вер�

нулись. Многие участники

CeBIT 2010 готовы обсудить с

нами договоры об участии на

много лет вперед».

Предпосылка роста
Итоги CeBIT 2010 превзошли ожидания

Екатерина Видеман

Эльгинское угольное месторожде-
ние и участок строительства желез-
ной дороги Улак-Эльга с рабочим
визитом посетили президент Рес-
публики Саха (Якутия) Вячеслав
Штыров, губернатор Амурской об-
ласти Олег Кожемяко, первый за-
меститель председателя правитель-
ства Республики Саха (Якутия) Ген-
надий Алексеев и глава Нерюнгринс-
кого района Владимир Кожевников.
От руководства компании делега-
цию сопровождали генеральный ди-
ректор ОАО «Мечел» Игорь Зюзин,
вице-президент компании по эконо-
мике и управлению Мухамед Цика-
нов, вице-президент по капитально-
му строительству Петр Сыркин, уп-
равляющий директор ОАО «Якуту-
голь» Игорь Хафизов. 

Делегация посетила различные объек�

ты строительства железной дороги и само�

го месторождения. Это первый совмест�

ный визит президента Республики Саха

(Якутия), губернатора Амурской области

и руководства ОАО «Мечел» непосред�

ственно на Эльгинское месторождение уг�

ля. Осмотр комплекса для разработки

Эльгинского месторождения начался с

посещения штаба стройки, расположен�

ного на базе «4�й км железнодорожного

пути Улак�Эльга». База принадлежит ге�

неральному подрядчику строительства —

компании «Металлургшахтспецстрой»,

которая входит в состав ОАО «Мечел». На

этой базе формируются колонны автос�

пецтехники, которые передислоцируются

на месторождение. 

На базе «4�й км железнодорожного пу�

ти Улак�Эльга» состоялось совещание, на

котором вице�президент по капитальному

строительству «Мечела» Петр Сыркин

рассказал гостям о ходе работ по строи�

тельству дороги и планах по освоению

Эльгинского месторождения. 

Президент Республики Саха (Якутия)

Вячеслав Штыров отметил важность и

серьезность проекта, особенно для самой

Республики. Подчеркнул, что строитель�

ство железной дороги ведется в очень

сложных географических условиях — это

горные хребты, перевалы и каньоны. Вя�

чеслав Штыров предложил часть страте�

гически важных инфраструктурных объ�

ектов возводить совместно, в рамках су�

ществующих региональных проектов. Гу�

бернатор Амурской области Олег Коже�

мяко в свою очередь предложил в буду�

щем на Эльге использовать кадровый по�

тенциал населения близлежащих посел�

ков. Для этого, по его словам, необходимо

разработать совместную программу под�

готовки кадров исходя из потребностей

производства. 

Конечной точкой осмотра стал 315�ый

километр строящейся трассы, где Вячес�

лав Штыров, Олег Кожемяко и Игорь Зю�

зин установили памятный знак, символи�

зирующий начало освоения Эльгинского

угольного месторождения. Президент

Республики Саха (Якутия) также отметил

большую историческую важность момен�

та, знаменующего начало освоения само�

го крупного месторождения углей на

Дальнем Востоке, разработка которого

позволит внести значительный вклад в со�

циально�экономическое развитие регио�

на и отрасли в целом. 

Комплексный визит 
Угольное месторождение посетили высокие гости

Ольга Попкова,
Александра Климушкина

ОАО «Пивоваренная компания «Бал-
тика» и ЗАО «Русские навигационные
технологии» заключили контракт на
поставку 195 спутниковых систем мо-
ниторинга и контроля «АвтоТрекер».
Критериями отбора (по результатам
открытого тендера) было наличие у
поставщика обширной региональной
сети, кратчайшие сроки внедрения
решения, высокая защищенность
бортового оборудования, наличие
функции оповещения о фактах
вскрытия бортового оборудования,
нарушении системы питания, антенн
и других элементов. Кроме того, пос-
тавщик должен был обеспечить пос-
лепродажную доработку програм-
много обеспечения в соответствии с
требованиями «Балтики».

Еще одно важное требование касалось

простоты интеграции решения с учетны�

ми системами предприятия, позволяю�

щей добиться автоматизации процессов

учета автотранспорта, прокладки марш�

рутов, а также повышения дисциплины

водителей. 

Алексей Скатин, директор по логисти�

ке ОАО «Пивоваренная компания «Балти�

ка», комментирует: «В сложной экономи�

ческой ситуации основное внимание мы

уделяем улучшению качества планирова�

ния, оптимизации цен и эффективности

использования имеющихся ресурсов. Мы

добились того, что по всей стране произ�

водство и логистика работают как единый

отлаженный механизм, и транспорт явля�

ется важным элементом этой системы.

Тестовая эксплуатация показала, что ре�

шение «АвтоТрекер» отвечает нашим пот�

ребностям, а переход на мониторинг

транспорта даст нам ожидаемый эффект и

в отношении масштабов экономии, и в

повышении эффективности управления

бизнес�процессами».

На этапе пилотного проекта к системе

мониторинга были подключены 79 авто�

мобилей компании «Балтика» — 31 грузо�

вик (ГМ) и 48 легковых машин (ЛМ).

Опытная эксплуатация проводилась в че�

тырех городах: Москве (6ГМ и 9ЛМ),

Санкт�Петербурге (10 ГМ и 16ЛМ), Туле

(7ГМ и 13ЛМ) и Ярославле (8ГМ и 10ЛМ).

Разнообразие транспортной обстановки в

этих городах и выбранное соотношение

грузового и легкового транспорта позво�

лили получить надежные оценки ожидае�

мого эффекта для всех типов населенных

пунктов, где работает транспорт компа�

нии «Балтика».

В тестовой зоне отрабатывался комп�

лекс технологий точного и оперативного

контроля, основанных на объективных

данных. При этом основное внимание бы�

ло уделено выявлению несоответствия пу�

тевых листов реальным пробегам; контро�

лю расхода, заправок и сливов топлива;

отслеживанию отклонений от маршрута и

пробегов вне зон ответственности, а также

работе транспорта в нерабочее время.

Анализ собранных во время реализа�

ции пилотного проекта данных показал,

что в тестовой зоне общая экономичес�

кая эффективность составила от 20% до

40% в зависимости от региона и типа

транспорта, экономия топлива находи�

лась на уровне до 35%, а приписки пробе�

гов доходили до 30%. 

Олег Афанаскин, коммерческий ди�

ректор ЗАО «Русские Навигационные

Технологии»: «Система мониторинга

всегда приносит ощутимый эффект, но

именно тестовая зона позволяет предп�

риятию перейти от теоретических выкла�

док к реальным цифрам, иначе взглянуть

на проект в целом. Подход к тестирова�

нию системы мониторинга в пивоварен�

ной компании «Балтика» можно считать

образцовым. Это проявилось и в геогра�

фии проекта, и в выборе транспорта, и в

четких приоритетах задач, и в объектив�

ности анализа собранных данных. Теперь

у нашего заказчика есть и надежная ин�

формация, и опыт, которые серьезно по�

могут при выполнении полномасштабно�

го внедрения».

В дальнейшем пивоваренная компания

«Балтика» планирует перейти к широкому

внедрению системы мониторинга, наме�

чена также установка системы контроля

расхода топлива на автопогрузчики.

Космос и пиво
«АвтоТрекер» поможет «Балтике» в мониторинге и контроле
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Алексей Сулинов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Постепенное восста-
новление спроса на
стальную продук-
цию, увеличение
загрузки мощностей
производителей и
рост себестоимости
производства на фо-
не удорожания ме-
т а л л у р г и ч е с к о г о
сырья будет способ-
ствовать нормализа-
ции ценовой конъю-
нктуры на рынке
стали. Тем не менее,
потребление сталь-
ной продукции в
2010 году останется
существенно ниже
докризисных уров-
ней.

В условиях слабого

спроса со стороны клю�

чевых потребителей,

минимум мировых цен

на сталь пришелся на

май�июнь 2009 года, а

далее, вплоть до середи�

ны сентября, наблюдал�

ся подъем котировок на

фоне локального ожив�

ления спроса. Сезонная

коррекция предсказуе�

мо началась ближе к се�

редине осени, однако

уже в конце ноября —

начале декабря рост цен

возобновился, поддер�

живаемый осторожным

пополнением запасов

металла и оптимистич�

ными ожиданиями от�

носительно роста спро�

са со стороны ключевых

потребителей в начале

весны 2010.

Опережающим ин�

дикатором подъема

рынка стали служил

рост цен на чугун на

всех ключевых рынках.

С середины ноября ры�

ночная стоимость тон�

ны чугуна в Китае подо�

рожала на 15%, в США

рост составил 21%. Наи�

больший подъем был

зафиксирован на экспо�

ртном для производите�

лей РФ черноморском

направлении, и соста�

вил более 30%.

На рынках длинного

и плоского проката пос�

ледние несколько меся�

цев наблюдается пози�

тивная динамика коти�

ровок — как внутри РФ,

так и на экспортных

направлениях.

Мы прогнозируем

еще 5�10%�ный рост

цен на сталь в 2010 году

от текущих уровней. По

мере постепенного вос�

становления спроса на

стальную продукцию и

увеличения загрузки

мощностей, рыночная

власть будет смещаться

в сторону производите�

лей, что должно позво�

лить ценам на сталь

подняться до средних

уровней 2007 года. Еще

одним фактором, сти�

мулирующим рост цен

на стальную продук�

цию, может стать уве�

личение себестоимости

на фоне удорожания

м е т а л л у р г и ч е с к о г о

сырья.

Следует отметить,

что в условиях слабости

внутреннего рынка пот�

ребление стальной про�

дукции в России в нас�

тоящий момент нахо�

дится на уровне 70%

(2,5 млн т стальной про�

дукции в месячном вы�

ражении) относительно

пиковых значений лета

2008 года, российские

производители были

вынуждены переориен�

тировать товарные по�

токи на внешние рын�

ки. Доля экспорта в

2009 года выросла с 41%

до 51%, а в наиболее

сложные месяцы начала

года на экспорт направ�

лялось до 2/3 произве�

денной продукции.

В последние месяцы

2009 года было зафик�

сировано устойчивое

снижение доли экспор�

та на фоне некоторого

улучшения ситуации в

строительном секторе и

машиностроении. Мы

ожидаем продолжения

восстановления внут�

реннего спроса в 2010

году: среднемесячное

потребление стальной

продукции, в соответ�

ствии с нашими прог�

нозами, должно стаби�

лизироваться в диапа�

зоне 2,5�3 млн т. Данная

тенденция будет спосо�

бствовать дальнейшему

снижению доли экс�

порта в структуре про�

даж российских сталеп�

роизводителей, что по�

зитивно отразится на

рентабельности за счет

роста продаж высоко�

маржинальной продук�

ции (наибольшую долю

экспорта традиционно

составляют полуфабри�

каты и ГК�прокат).

Тем не менее, мы не

прогнозируем восста�

новления докризисных

уровней внутреннего

потребления в обозри�

мой перспективе, и

считаем, что в 2010 году

среднемесячное пот�

ребление стальной про�

дукции в РФ останется

на 20�25% ниже предк�

ризисных показателей.

Себестоимость про�

изводства стальной

продукции в 2009 году

возросла. Подъем спо�

товых цен на металлур�

гическое сырье наблю�

дался на азиатских

рынках: цены на желез�

ную руду и коксую�

щийся уголь увеличи�

лись до рекордных зна�

чений с 2008 года. Рост

цен происходил и на

внутреннем рынке:

спотовые котировки

коксующегося угля

поднялись на 30�35%,

железная руда подоро�

жала на 35�40% с нача�

ла года. Катализатором

роста цен стало восста�

новление уровня заг�

рузки мощностей ста�

лелитейного сектора

после сезонного спада:

в частности, уровень

загрузки российских

сталепроизводителей,

по их собственным

прогнозам, приблизит�

ся к максимальному

уже в начале весны.

В настоящий момент

спотовые цены железо�

рудного концентрата и

коксующегося угля

вдвое превышают сред�

ние значения 2009 года.

Мы прогнозируем, что

средние закупочные це�

ны на сырье для метал�

лургических компаний

РФ в 2010 году незначи�

тельно превысят уровни

текущих спотовых цен.

Также мы ожидаем, что

в 2010 году российские

компании продолжат

курс на усиление верти�

кальной интеграции за

счет расширения и раз�

вития сырьевых мощ�

ностей.

Металлурги уверены в росте спроса на их продукцию 

Чтобы работа на фондовом рынке была эффективной,
инвестору необходимо использовать инструменты, поз-
воляющие прогнозировать дальнейшую динамику коти-
ровок. Одним из таких инструментов является техничес-
кий анализ. 

Технический анализ предполагает, что все бесчисленные

фундаментальные причины суммируются и отражаются в це�

нах фондового рынка. Основным объектом технического ана�

лиза является спрос и предложение ценных бумаг, динамика

цен и динамика объемов операций по их купле�продаже. При�

менение метода технического анализа основывается на изуче�

нии поведения цены в прошлом, чтобы сделать вывод относи�

тельно поведения цены в будущем. Системы технического ана�

лиза базируются на широком выборе индикаторов и моделей.

Это и графический анализ, исходящий из предположения о

том, что фигуры, образуемые графиками котировок, обознача�

ют подготовку определенных событий на рынке. Это и трендо�

вый анализ, оценивающий общую тенденцию движения рынка

и те границы (коридоры), в которых будет изменяться цена, и

преодоление которых будет означать смену тренда, анализ

уровней Фибоначчи, устанавливающий параметры движения

цен после смены тенденций и многие другие. Овладеть этими

приемами не так уж сложно. Это можно сделать, самостоятель�

но изучая литературу или пройдя обучение в одной из инвести�

ционных компаний.

В 1902 году Чарльз Доу сформулировал теорию, которая явля�

ется основой технического анализа и состоит из трех основных

постулатов: цена включает все; цены следуют тенденциям; ры�

нок имеет память.

«Цена включает все». Как известно, большинство участников

рынка ценных бумаг задаются целью — заработать. Поэтому

единственный важный вопрос, который возникает у каждого

участника рынка при выходе какой�либо важной новости, —

«Что мне выгодно сделать с конкретной ценной бумагой: купить,

продать или ничего не делать?» Поскольку этот вопрос волнует

всех, и каждый участник стремится действовать в своем интере�

се, это приводит к тому, что рыночная цена очень быстро учиты�

вает влияние всех событий.

Смысл утверждения «Цены следуют тенденциям» заключает�

ся в том, что люди, принимая решения о том, что им делать, ог�

лядываются на действия других людей. Поэтому когда на рынке

появляется ясно видимая тенденция — многие хотят к ней при�

соединиться. Например, цена начинает расти. Рост цены прив�

лекает все новых и новых желающих купить. Эти покупки по все

более и более высоким ценам толкают рынок вверх. Но рано или

поздно в силу различных причин эта тенденция сменится на

противоположную.

Утверждение «Рынок имеет память» или «история повторяет�

ся» работает, когда участники рынка, принимая важные для себя

решения, запоминают обстоятельства, при которых они их при�

нимали. И когда на рынке вновь складываются подобные обсто�

ятельства, люди действуют так же. 

В реальности, принципы технического анализа базируются на

широком выборе индикаторов и моделей. Это и графический

анализ, исходящий из предположения о том, что фигуры, обра�

зуемые графиками котировок обозначают подготовку опреде�

ленных событий на рынке, и трендовый анализ, позволяющий

оценить общую тенденцию движения рынка и те границы (кори�

доры) в которых будет изменяться цена и преодоление которых

будет означать смену тренда, анализ уровней Фибоначчи, уста�

навливающий параметры движения цен после смены тенденций

и многие другие. Овладеть этими приемами не так уж сложно.

Это можно сделать, самостоятельно изучая литературу или прой�

дя обучение в одной из инвестиционных компаний.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Стальная продукция
Рост стоимости в 2010 году превысит 5%10%

НОВОСТИ

«Комстар» отчитался 
за IV квартал и 2009 год

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в

России и странах СНГ «Комстар�ОТС» представил неаудиро�

ванные консолидированные финансовые результаты по US

GAAP за IV квартал и 12 месяцев 2009 года. Рублевая выручка

компании за 2009 г. выросла на 15% год к году и составила 46,9

млрд руб. Операционные расходы росли быстрее — за год они

увеличились на 19%, достигнув 10,3 млрд руб., что вызвало сни�

жение маржи по OIBDA c 41,8% в 2008 году до 39,9% в 2009 го�

ду. На годовые результаты «Комстара» по чистой прибыли силь�

ное влияние оказала произведенная в IV квартале 2009 года.

корректировка стоимости инвестиций в «Связьинвест» в разме�

ре 10,5 млрд руб. — по результатам года «Комстар» зафиксиро�

вал чистый убыток в 6,5 млрд руб. Без учета списаний стоимос�

ти инвестиций чистая прибыль за 2009 год составила 3 млрд

руб., что на 34% ниже аналогичного показателя 2008 года.

«Несмотря на умеренно негативную отчетность, в фундамен�

тальном плане «Комстар» представляется нам достаточно силь�

ной компанией — стабильное финансовое положение и наличие

мощного фактора роста в виде широкого присутствия в сегмен�

те ШПД являются весомыми аргументами и должны заслужен�

но цениться инвесторами», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Эльдар Вагабов.

«ЛУКОЙЛ» направит 4 млрд руб. 
на новые технологии

Компания «ЛУКОЙЛ» сообщила об утверждении программы

научно�технических работ. В 2010 году компания планирует пот�

ратить на эти нужды 4 млрд руб., а за период 2011�2012 годов —

еще 12 млрд руб.

Деньги пойдут главным образом на научно�исследовательс�

кую деятельность в области геологоразведки и разработки неф�

тегазовых месторождений. Сегменты бизнеса «ЛУКОЙЛа», от�

носящиеся к нефтепереработке и нефтехимии будут затронуты в

меньшей степени. Целью программы является получение новых

технологий в области разведки, добычи и переработки нефти. В

конечном итоге целью является снижение удельных затрат на

добычу барреля нефти, которые сейчас составляют для «ЛУ�

КОЙЛа» около $3,3 на баррель, а также увеличение маржи пере�

работки нефти.

«Новая программа «ЛУКОЙЛа» по инвестированию в новые

технологии еще раз подтверждает, что компания стремится оста�

ваться среди лидеров отрасли по применению новых техноло�

гий», — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин.

«Сбербанк» может погасить 
субординированный кредит ЦБ

Президент «Сбербанка» Герман Греф сообщил о готовности

досрочно погасить субординированный кредит ЦБ РФ в размере

500 млрд руб. в случае, если процентная ставка по нему, состав�

ляющая в настоящее время 8% годовых, не будет снижена. По

его данным, «Сбербанк» имеет возможность в настоящее время

привлекать более дешевые средства на рынке. При этом г�н Греф

сообщил о том, что дополнительная эмиссия акций в 2010 году

производиться не будет.

Досрочное погашение субординорованного кредита на 500

млрд руб. позволит снизить стоимость ресурсов «Сбербанка»,

что будет сдерживать давление на его процентную маржу, уверен

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Тем не менее,

мы отмечаем значительное негативное влияние погашения су�

бординированного кредита на уровень достаточности капитала.

После погашения субординированного кредита достаточность

капитала «Сбербанка» может снизиться с 21,6% до 13,4%. Таким

образом, учитывая планы банка по развитию и увеличению кре�

дитования в ближайшие годы, ему потребуется привлекать но�

вый капитал, если субординированный кредит будет досрочно

погашен. Учитывая роль «Сбербанка» в банковском секторе Рос�

сии, мы ожидаем, что ЦБ РФ пойдет на снижение процентной

ставки по субординированному кредиту, чтобы у банка была воз�

можность снижать ставки для заемщиков».

«Вимм-Билль-Данн» 
подвел итоги за 2009 год

«Вимм�Билль�Данн» подвела итоги IV квартала и 2009 года,

которые, в целом, не стали неожиданностью для рынка — «ВБД»

уже в начале января опубликовал первые предварительные ожи�

дания по снижению показателя EBITDA, вызванному ослабле�

нием продаж в молочном сегменте компании и дефицитом сы�

рого молока на рынке. Результаты IV квартала продемонстриро�

вали достаточно сильное падение рентабельности — валовая

рентабельность снизилась до 30,1% в сравнении с рекордными

36% в III квартале. При этом, годовые результаты продемонстри�

ровали выручку, сопоставимую с результатами 2008 года в рубле�

вом выражении, в долларах снижение составило порядка 23%.

Несмотря на увеличение показателей рентабельности в 2009

году по сравнению с 2008 годм, IV квартал значительно ослабил

результаты компании. Показатель рентабельности по EBITDA

в IV квартале потерял более 6 п.п. по сравнению с 16,8% в III

квартале 2009 года. 

«Оптимизация издержек позволяет «ВБД» добиваться сниже�

ния доли операционных затрат по отношению к выручке (до

16,8% в IV кв. 2009 по сравнению с 17,7% в IV кв. 2008), тем не

менее, на рентабельность «ВБД» продолжает оказывать влияние

достаточно сложная ситуация на рынке сырого молока», — конс�

татирует аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. Он отме�

чает, что, несмотря на некоторое ослабление результатов «ВБД» в

IV квартале 2009 года, перспективы развития компании в 2010

году выглядят позитивно.

«ЮТэйр» планирует получить 
400 млн руб. прибыли

Первый заместитель генерального директора авиакомпании

«ЮТэйр» сообщил, что компания планирует получить в 2010 го�

ду чистую прибыль на уровне 400 млн руб. Доля вертолетного

бизнеса в выручке должна достигнуть 40%. «Прибыль в размере

400 млн руб. в 2010 году соответствует рентабельности по чистой

прибыли лишь на уровне 1,1%, — отмечает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Константин Романов. — Тем не менее, поскольку компа�

ния в текущем году продолжает придерживаться стратегии агрес�

сивного захвата рынка внутренних авиаперевозок, существенно

снижая тарифы на ряде направлений, такой финансовый резуль�

тат выглядит неплохо».

Аналитики «ФИНАМа» ожидают, что «ЮТэйр получит преи�

мущества от увеличения доли рынка внутренних авиаперевозок

не ранее 2011 года. При этом сохранение доли вертолетных ави�

аперевозок, являющихся наиболее рентабельным направлением

бизнеса авиакомпании, на уровне 40% может оказать поддержку

положительным финансовым результатам авиакомпании.

Позитивные планы «ОГК-3»
На пресс�конференции 23 марта генеральный директор

«ОГК�3» сделал ряд важных заявлений. Во�первых, он сообщил о

планах компании по возврату инвестиционных средств. В част�

ности, менеджмент «ОГК�3» планирует вернуть средства до кон�

ца августа 2010 года, при этом выходить из инвестиций с убытком

не планируется. Во�вторых, генеральный директор сообщил о

вероятных дивидендных выплатах за 2009 год. В�третьих, были

озвучены планы компании по совместной с «РусАлом» покупке

угольных активов.

«Появление конкретных сроков и деталей по продаже неп�

рофильных активов свидетельствует о стремлении менеджмен�

та компании вернуть средства в ближайшем будущем и в пол�

ном объеме, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круг�

лов. — Планы по приобретению угольных активов, на наш

взгляд, также могут быть позитивно восприняты инвесторами,

так как это позволит снизить риски срыва поставок и непрог�

нозируемого роста цен на топливо. Подобная вертикальная

интеграция уже позитивно зарекомендовала себя, в частности,

на примере «Иркутскэнерго», которое в прошлом году приоб�

рело угольные активы. Планы по выплате дивидендов вряд ли

смогут заинтересовать инвесторов из�за их незначительной ве�

личины, однако, все это свидетельствует о росте качества кор�

поративного управления компании».

«ВТБ» опубликовал некоторые параметры
стратегии

Член правления «ВТБ» Екатерина Петелина сообщила неко�

торые детали стратегии «ВТБ». В частности, к 2013 году планиру�

ется достичь стоимости акций в 15 копеек. Долгосрочная рента�

бельность собственного капитала должна составить не менее

15%. Также «ВТБ» планирует активно развивать розничный сег�

мент бизнеса, увеличив его долю в пассивах с 6% до 9�10%, а в

кредитах — с 10�11% до 15�16%.

«Увеличение доли розничного сегмента позволит повысить

доходность кредитного портфеля банка, однако, необходимо

отметить, что розничные депозиты являются одним из самых

дорогих видов пассивов банков, — говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Константин Романов. — При этом традиционно рознич�

ный портфель кредитов является более рискованным. Таким

образом, выход в новый сегмент бизнеса «ВТБ» позволит рас�

ширить масштабы бизнеса банка. По нашим оценкам, дальней�

шее развитие розничного направления не приведет к значи�

тельному увеличению чистой процентной маржи банка и рента�

бельности его бизнеса. Что касается долгосрочной рентабель�

ности на уровне 15%, то планы банка соответствуют нашим ра�

нее опубликованным прогнозам».

«МТС» рассматривают возможность
покупки «Мультирегиона»

«МТС» ведут переговоры о покупке регионального операто�

ра кабельного телевидения и широкополосного доступа в Ин�

тернет, компании «Мультирегион». Анонимными источника�

ми озвучивается ориентировочная сумма сделки в $150 млн.

Помимо пермской компании «Эр�телеком» «Мультирегион»

является единственным крупным независимым оператором

ШПД на российском рынке. Компания представлена в 37 рос�

сийских городах, в основе ее абонентской базы — около 300

тыс. абонентов ШПД и более 850 тыс. пользователей услуг ка�

бельного телевидения.

«Переговоры о приобретении «Мультирегиона» полностью

находятся в рамках стратегии «МТС» по укреплению бизнеса в

сегменте фиксированной связи, в т.ч. в сегменте ШПД, — со�

общает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — «Мульти�

регион» может быть удачно инкорпорирован в структуру

«МТС», что позволит добиться синергии от сотрудничества с

другим активом компании — «Комстаром». Как известно, дея�

тельность двух операторов фиксированной связи пересекается

лишь в шести городах, поэтому величина синергетического

эффекта по чистой приведенной стоимости будет существен�

ной — теми же анонимными источниками называется цифра,

превышающая $200 млн. Вероятную покупку «Мультирегиона»

мы оцениваем положительно, поскольку индикативная потен�

циальная величина синергетического эффекта превышает сто�

имость самой покупки».

НОВОСТИ

Технический 
анализ
Основные принципы 
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Евгения Хандогина, Красноярск

В городе Ачинск состоялось совеща-
ние начальников районов электри-
ческих сетей (РЭС) филиала «МРСК
Сибири» — «Красноярскэнерго». В
мероприятии приняли участие за-
меститель Главы Ачинского района
Михаил Коняшкин, генеральный ди-
ректор «МРСК Сибири» Александр
Антропенко.

Кроме того, на совещании собрались

более 60 энергетиков: начальники райо�

нов электрических сетей и директора тех�

нических центров со всего Красноярского

края, руководство и специалисты испол�

нительного аппарата энергокомпании.

В темах докладов отмечены мероприя�

тия по снижению потерь электроэнергии,

интегрированная система менеджмента

на предприятии, технологическое присое�

динение, состояние работы по охране тру�

да на предприятиях, обеспечение безопас�

ности и сохранности имущества, кадровая

политика, выполнение коллективного до�

говора энергокомпании. Особое значение

уделили подготовке районов электричес�

ких сетей к прохождению весенних павод�

ков и грозового периода.

Руководство «Красноярскэнерго» пос�

тавило перед начальниками РЭС такие за�

дачи, как обеспечение надежного элект�

роснабжения региона, снижение потерь

электроэнергии, уменьшение затрат на

обслуживание электрических сетей, под�

готовка к ремонтам наступившего года,

реализация программы замены дефект�

ных опор, повышение ответственности

персонала, повышение уровня взаимо�

действия с местными органами власти,

работа с потребителями. Роль руководите�

лей районных электросетей возросла в

связи с переходом «МРСК Сибири» на

трехуровневую систему управления, в ре�

зультате которого производственные от�

деления «Красноярскэнерго» были реор�

ганизованы в технические центры, а их

управленческие функции перераспреде�

лены между районами электрических се�

тей и аппаратом управления филиала.

В целях взаимодействия
Районные итоги прохождения ОЗП

В 2010 году КЭС-Холдинг
направит 4,1 млрд руб. на
строительство энергобло-
ка мощностью 124 МВт на
Пермской ТЭЦ-6 (Дивизон
«Генерация Урала»). Объ-
ем инвестиций в проект,
который планируется за-
вершить в 2011 году, сос-
тавляет 9 млрд руб. 

Сооружение парогазовой

установки на площадке

действующей ТЭЦ�6 — входит

в приоритетную инвестицион�

ную программу КЭС «Диаде�

ма». Проекту присвоено наз�

вание «Малахит».

Новая ПГУ оснащается обо�

рудованием фирмы Siemens. В

сентябре 2009 года на ТЭЦ�6

были доставлены турбины мар�

ки SGT�800 самой последней

модификации. Мощность бло�

ка в составе двух SGT�800 и па�

ровой турбины достигает 124

МВт, полный КПД — 87%. На

строительной площадке про�

должаются активные работы —

возводится главный корпус но�

вого энергоблока. На данный

момент осуществлен монтаж

397 т несущих металлокон�

струкций (всего будет смонти�

ровано 1083 т). Ведутся подго�

товительные мероприятия для

установки основного оборудо�

вания. Проект «Малахит» явля�

ется одним из ключевых для

развития энергосистемы

Пермского края. Он позволит

увеличить электрическую мощ�

ность электростанции в три ра�

за — почти до 180 МВт, тепло�

вую — с 733,5 Гкал/ч до 830

Гкал/ч. Вводимая тепловая

мощность может обеспечить

теплом более 50 тыс. квартир.

Для Пермской ТЭЦ%6
4,1 млрд руб. на новый энергоблок 

ОАО «Сибирский ЭНТЦ»,
входящее в состав инжини-
ринговой компании ОАО
«Группа Е4», получило сви-
детельство Некоммерчес-
кого партнерства «Объеди-
нение организаций, выпол-
няющих инженерные изыс-
кания при архитектурно-
строительном проектиро-
вании, строительстве, реко-
нструкции, капитальном
ремонте объектов атомной
отрасли «СОЮЗАТОМГЕО». 

Документ дает Группе Е4 и

бизнес�единицам холдинга

право доступа к работам, кото�

рые оказывают влияние на бе�

зопасность особо опасных,

технически сложных, уникаль�

ных и других объектов капи�

тального строительства при

выполнении работ по инже�

нерным изысканиям, а имен�

но: к работам по выполнению

инженерно�геодезических

изысканий; к работам по вы�

полнению инженерно�геоло�

гических изысканий; к выпол�

нению работ по инженерно�

г и д р о м е т е о р о л о г и ч е с к и м

изысканиям; к работам по вы�

полнению инженерно�эколо�

гических изысканий; к рабо�

там по выполнению инженер�

но геотехнических изысканий;

к работам по обследованию

состояния грунтов оснований

зданий и сооружений.

В соответствии с законода�

тельством в области лицензи�

рования строительной деятель�

ности, с 1 января 2010 года

прекратилось лицензирование

деятельности по строительству

и проектированию зданий и

сооружений. Потому, работы

должны выполняться в соотве�

тствии со специальными до�

пусками от саморегулируемых

организаций (СРО).

В этой связи еще в 2009 году

ОАО «Группа Е4», имеющее

опыт работы на различных объ�

ектах тепловой и электрогене�

рации, в том числе и в атомной

сфере, получило предложение

государственной корпорации

по атомной энергии «Росатом»

и приняло решение выступить

в качестве учредителя НП «Со�

юзатомстрой», в дальнейшем

признанном в качестве саморе�

гулируемой организации. 22

января Группа Е4 получило

свидетельство некоммерческо�

го партнерства «Объединение

организаций, выполняющих

строительство, реконструк�

цию, капитальный ремонт объ�

ектов атомной отрасли «Сою�

затомстрой». Документ дает

инжиниринговому холдингу

право доступа к работам, кото�

рые оказывают влияние на бе�

зопасность особо опасных, тех�

нически сложных, уникальных

и других объектов капитально�

го строительства при выполне�

нии работ по строительству, ре�

конструкции, капитальному

ремонту. В течение всего 2009

года бизнес�единицы ОАО

«Группа Е4», специализирую�

щиеся на проектировании,

строительстве, монтаже, серви�

се и ремонте вступали в само�

регулируемые организации. 

В настоящее время в стро�

гом соответствии со специаль�

ными допусками компанией

выполняются сложные и уни�

кальные инфраструктурные

проекты не только в энергети�

ке, но и в промышленности. Не

остановлен ни один проект

холдинга на этапе перехода от

лицензирования к СРО строи�

тельных организаций.

Атомные ремонты
Сибирский ЭНТЦ получил свидетельство «СОЮЗАТОМГЕО»

Светлана Черногубова 

В 2010 году «МРСК Сиби-
ри» планирует инвестиро-
вать в новое строитель-
ство и реконструкцию объ-
ектов 4,1 млрд руб., что на
20% больше, чем в прош-
лом году.

В числе наиболее значимых

проектов — возведение подс�

танции 110 киловольт «Приб�

режная» с уникальной прок�

ладкой кабельной линии по

дну Иртыша в Омской облас�

ти. Подстанция обеспечит

электроэнергией строящиеся

микрорайоны на Левобережье

Омска, а также первую и вто�

рую очереди Омского метро�

политена. 

Особое внимание в инвес�

тиционной программе

«МРСК Сибири» уделено

строительству новых и рекон�

струкции существующих ка�

бельных линий в Красноярс�

ке. Для создания резерва мощ�

ности в Богучанском районе

Красноярского края компа�

ния проведет модернизацию

подстанции 110/35/10 кило�

вольт «Богучаны».

В Алтайском крае компания

увеличит пропускную способ�

ность линий «Санниково —

Бобровка» и «Черга — Усть —

Сема», что обеспечит беспере�

бойное и безаварийное элект�

роснабжение, а также присое�

динение новых потребителей.

Для повышения надежности и

качества электроснабжения

административных районов и

промышленных предприятий

Барнаула «МРСК Сибири» ин�

вестирует более 57 млн руб. в

реконструкцию воздушной

линии 110 киловольт «Опор�

ная — Подгорная». 

Модернизация двух высо�

ковольтных линий 110 кило�

вольт в Кемеровской области

обеспечит выдачу дополни�

тельной мощности с Новоке�

меровской ТЭЦ. Кроме того,

компания планирует завер�

шить работы на системообра�

зующей подстанции «Анжерс�

кая» в городе Анжеро�Суд�

женск Кемеровской области. В

новом строительстве и при

проведении реконструкции

«МРСК Сибири» применяет

современные методы работы и

высокотехнологичное обору�

дование, что в перспективе

снизит потери электроэнергии

в сетях, сократит затраты на

ремонт и эксплуатацию.

4,1 млрд рублей
Инвестиции в развитие сетевого комплекса Сибири

Наталья Балдова 

В зоне ответственности ОАО «МРСК
Урала» начались подготовительные
мероприятия, направленные на обес-
печение безаварийной работы элект-
росетевого комплекса в период ве-
сеннего паводка. По прогнозам си-
ноптиков и специалистов МЧС,
вскрытие рек на территории Курганс-
кой области и Пермского края ожида-
ется в первой-второй декадах апре-
ля, на территории Челябинской и
Свердловской областей — во второй-
третьей декадах апреля. В 2010 году
паводковая ситуация может значи-
тельно осложниться тем, что на про-
тяжении всей зимы, практически на
всей территории Урала, наблюдались
обильные осадки, уровень которых в
несколько раз превышал норму.

На сегодня в ОАО «МРСК Урала» соз�

дана специальная паводковая комиссия

под руководством заместителя генераль�

ного директора по техническим вопросам

— главного инженера ОАО «МРСК Урала»

Юрия Лебедева, которая координирует

работу по подготовке к весеннему поло�

водью.

Для получения оперативной информа�

ции и организации взаимодействия в ОАО

«МРСК Урала» установлена связь с

Уральским региональным центром МЧС

России, паводковыми комиссиями всех

муниципальных образований, находя�

щихся в зоне ответственности энергоком�

пании. Члены паводковой комиссии

«МРСК Урала» ежедневно получают и

анализируют гидрометеорологическую

информацию, чтобы быть готовыми к воз�

можным внештатным ситуациям.

Для обеспечения энергетической безо�

пасности, сохранности энергообъектов

энергетики «МРСК Урала» приступили к

реализации целого комплекса противопа�

водковых мероприятий. Во всех подразде�

лениях компании созданы оперативные

штабы по подготовке к пропуску весеннего

паводка, которые еженедельно передают в

«МРСК Урала» полную информацию о сос�

тоянии энергооборудования, находящегося

вблизи вероятных зон подтопления. 

На территории Свердловской, Челяби�

нской областей и Пермского края прохо�

дит проверка состояния всех подстанций,

расположенных вблизи рек и попадающих

в зону риска. Энергетики создают обход�

ные и резервные схемы питания подстан�

ций, которым грозит затопление, выпол�

няют ревизию состояния переходов воз�

душных линий электропередачи 6�110 кВ

через водные объекты, проверяют нали�

чие и исправность вездеходной техники,

лодочных моторов, оборудования, мате�

риалов и ГСМ.

В рамках подготовки к паводку в ком�

пании сформирован перечень участков

электросетевого комплекса, попадающих

в зону возможного подтопления.

Так, в Челябинской области под прис�

тальным вниманием энергетиков филиала

«Челябэнерго» находятся энергообъекты,

расположенные в пойме реки Миасс. На

территории областного центра Южного

Урала в зону возможного подтопления мо�

жет попасть порядка 70 ТП, и распредели�

тельных пунктов, а также две подстанции

110 кВ — «Западная» и «Заречная». На

особом контроле южноуральских энерге�

тиков «МРСК Урала» в период паводка

находятся объекты в Чебаркульском, Тро�

ицком, Брединском, Аргаяшском, Сосно�

вском и Кунашакском районах. 

В Свердловской области половодье

ожидается особенно высоким на терри�

ториях, расположенных в бассейнах рек

Ницы, Туры, Тавды, Уфы. Особое внима�

ние уделяется подготовке энергообъек�

тов, которые расположены в непосред�

ственной близости от Белоярского во�

дохранилища, реки Чусовой и реки Исеть

и Серьги. Именно там наиболее вероятно

подтопление трансформаторных подс�

танций и линий электропередачи. Так,

например, Михайловском городском ок�

руге в случае разлива Атигского пруда бу�

дет затруднен подъезд к четырем опорам

линии электропередачи 35 кВ «Атиг�

Верхние Серьги».

В Северном управленческом округе

Свердловской области в зону затопления

попадает около 60 км линий электропе�

редачи. В результате весеннего разлива

реки Сосьва может быть отрезан водой

Сосьвинский район Серовских электри�

ческих сетей ОАО «МРСК Урала» и, вхо�

дящий в его состав, Гаринский сетевой

участок. Для жизнеобеспечения данного

района электросетей здесь заранее созда�

ется запас горюче�смазочных материа�

лов, необходимых запчастей, оборудова�

ния, леса. В Восточном управленческом

округе Свердловской области в зону воз�

можного подтопления могут попасть

около 50 участков линий электропереда�

чи 0,4�110 кВ, силовых подстанций,

трансформаторных и распределительных

пунктов. В основном это энергообъекты,

находящиеся в пойме реки Пышма, про�

текающей по территориям Камышловс�

кого района, Белоярского городского ок�

руга, Городского округа Сухой Лог, а так�

же в пойме реки Исеть. 

На территории Пермского края в зону

возможного подтопления могут попасть

более 300 участков линий электропереда�

чи напряжением от 0,4 до 110 кВ, силовых

подстанций, трансформаторных и распре�

делительных пунктов. Наибольшее коли�

чество энергообъектов в зоне паводкового

риска находится в г. Кунгуре и прилегаю�

щих к нему территориях, где протекают

реки Сылва, Ирень, Шаква и Бабка.

Перед паводком
Уральские энергетики начали подготовку 

СПРАВКА «ПЕ»:КЭС-Холдинг (Комплексные энергетичес-
кие системы) — крупнейшая российская частная компания,
работающая в сфере электроэнергетики и газораспределе-
ния, созданная в 2002 году. Основные направления деятель-
ности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегические
активы холдинга — это ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд регио-
нальных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС — ком-
пания, работающая в сфере газораспределения и газоснаб-
жения России и Украины. Суммарная установленная электри-
ческая мощность ТГК, где КЭС-Холдинг является стратеги-
ческим акционером, составляет 15 767 МВт, тепловая мощ-
ность 67 799 Гкал/ч. В Холдинг также входит крупнейшее в
России торфодобывающее предприятие ЗАО «Вяткаторф». 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа Е4 — инжиниринговая компания
полного цикла, входящая в группу RU-COM. В состав Е4
входят более 50 предприятий, расположенных во всех феде-
ральных округах. Количество сотрудников — 20000 высо-
коквалифицированных специалистов, среди них более 100
кандидатов и докторов наук. Выполнено более 500 проектов
на трех континентах в 23 странах мира. 20 энергоблоков
АЭС, работающих на территории России и СНГ, спроекти-
рованы или введены в эксплуатацию с нашим участием.
Предприятия имеют более чем 80-ти летний опыт работы и
участвовали в строительстве энергетических объектов сум-
марной установленной мощностью более 28 ГВт. Общий
портфель заказов компании превышает 100 млрд руб.

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая
компания Урала» (входит в состав
ОАО «Холдинг МРСК» — единая опе-
рационная компания Уральского ре-
гиона, осуществляющая распределе-
ние электроэнергии на территории
Свердловской, Челябинской, Курга-
нской областей и Пермского края.
Общая площадь территории дея-
тельности — 514 тыс. кв. км с насе-
лением более 12 млн человек. В зоне
ответственности ОАО «МРСК Урала»
находится более 150 тыс. км кабель-
ных и воздушных линий электропе-
редачи, 36,3 тыс. подстанций с об-
щей установленной мощностью бо-
лее 52 тыс. МВА. Общая численность
персонала в сетевом хозяйстве —
порядка 12 тыс. человек.

«Межрегиональная распре�
делительная сетевая компания
Сибири» (ОАО «МРСК Сиби�
ри»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осуществляет
передачу и распределение элект�
роэнергии на территориях рес�
публик Алтай, Бурятия, Тыва и
Хакасия, Алтайского, Забай�
кальского, Красноярского краев,
Кемеровской, Омской и Томской
областей. В состав ОАО «МРСК
Сибири» входят филиалы — «Ал�
тайэнерго», «Бурятэнерго», «Гор�
но�Алтайские электрические се�
ти», «Красноярскэнерго», «Куз�
бассэнерго�РЭС», «Омскэнерго»,
«Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распределитель�
ная компания», ОАО «Улан�Удэ
Энерго» и ОАО «Тываэнерго»
(дочернее общество) находятся
под управлением ОАО «МРСК
Сибири». В филиалах действуют
245 Районов электрических сетей
(РЭС). Территория обслуживания
— 2,214 млн кв. км. Общая протя�
женность линий электропередачи
271,75 тыс. км, трансформаторных
подстанций 10(6)/0,4 кВ — 55565
единиц, подстанций 35 кВ и выше
— 1921 единиц. Полезный отпуск
электроэнергии в 2009 году сос�
тавил 98,2 млрд кВт•ч, выручка —
39 млрд руб. Численность персо�
нала — более 21 тыс. человек.

Владислав Казаков

На Дальнем Востоке будет применена уникальная техно-
логия подводной прокладки высоковольтной кабельной
линии. По дну пролива Босфор Восточный (город Влади-
восток) будет проложен силовой кабель 220 кВ с изоля-
цией из сшитого полиэтилена. Подводный энергомост
станет участком линии электропередачи 220 кВ Зеленый
угол — Русская и позволит обеспечить электроснабже-
ние потребителей острова Русский от энергосистемы
материковой части Владивостока.

Подводный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, в от�

личие от маслонаполненных кабелей, более легкий и экологич�

ный. Для организации технологической связи и контроля техноло�

гических параметров функционирования сооружаемой линии в его

экран будут встроены двенадцать оптических волокон. В конструк�

ции кабеля будет также предусмотрена усиленная металлическая

броня, что позволит снизить риск его повреждения, в том числе и

при характерных для данного района сейсмических воздействиях.

Уникальный кабель будет выполнен одной строительной дли�

ной 1,9 км, что существенно повысит его надежность. Одновре�

менно с изготовлением кабеля будет вестись специальная осна�

стка судна для осуществления прокладки кабеля под водой.

Начало строительства линии электропередачи 220 кВ Зеленый

угол — Русская намечено на май этого года, а прокладку кабеля

через пролив Босфор Восточный планируется провести летом

2011 года. Полностью работы будут завершены в декабре 2011 го�

да. Новая линия электропередачи общей протяженностью 18 км

предназначена для электроснабжения потребителей островов

Русский и Попов с общей численностью населения более 100 ты�

сяч человек, включая электроснабжение объектов саммита стран

Азиатско�Тихоокеанского экономического сотрудничества

(АТЭС) 2012 года на острове Русский.

Уникальный кабель
220 кВ пройдут по дну Босфора Восточного 
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Дмитрий Ляховский,
Татьяна Игнатенко, 
Журнал «Металлоснабжение 
и сбыт», специально для «Про-
мышленного еженедельника»

Стальная отрасль представ-
ляет собой барометр разви-
тия мировой экономики.
Металл всегда был и оста-
ется главным конструкци-
онным материалом. А по-
тому так важно отслежи-
вать тенденции и ценовую
конъюнктуры на рынках
металлов, в особенности в
том сортаментном ряде,
который применяется в ма-
шиностроении. Развитие
этой ситуации не замед-
лить сказаться на ценооб-
разовании и самих маши-
ностроительных компаний,
на себестоимости их про-
дукции и рентабельности
бизнеса.

Мировые тренды
Недавно мировой стальной

лидер, компания ArcelorMittal,

предстала собственное виде�

ние перспектив рынка стали в

I квартале 2010 г. Финансовый

директор компании Адитья

Миттал полагает, что мировой

спрос на сталь в 2010 г. вырас�

тет на 10%. Стальные цены

также демонстрируют рост:

«Мы считаем, что ситуация с

ценами исправляется, второй

квартал нам видится более ус�

тойчивым, чем первый».

Как и ArcelorMittal, другие

стальные компании мира так�

же говорят о медленном вос�

становлении рынка стали. Ев�

ропейская стальная ассоциа�

ция Eurofer отметила, что

«стальной рынок будет восста�

навливаться, но процесс этот

будет медленным, и будет за�

висеть от спроса таких отрас�

лей, как автомобилестроение и

строительство».

Аналитик компании Ренес�

санс Капитал Борис Красно�

женов добавляет: «Увеличение

товарных запасов сервисных

центров США и европейских

потребителей в последнее вре�

мя, возможно, отражает до�

полнительные объемы заку�

пок, вызванных опасение

дальнейшего роста цен. И как

мы видим, данные опасение

вполне оправданны.

По мнению Ивана Андрие�

вского, управляющего партне�

ра НКГ 2К Аудит — Деловые

консультации, рынок стали в

лучшем случае вырастет по

итогам 2010 года приблизи�

тельно на 7�8%. Этот рост в

первую очередь будет обеспе�

чен увеличением рынка Китая

(до 15% по итогам года). Ус�

тойчивого восстановления

спроса на сталь следует ожи�

дать со второго�третьего квар�

тала 2010 года. Тяжелее всего

будет восстанавливаться евро�

пейский рынок стали, кото�

рый по итогам 2009 года сок�

ратился на 40%. Наиболее

сильное увеличение производ�

ства стали в 2010 году, помимо

Китая, будет наблюдать в Ин�

дии, Украине и Казахстане.

В России в 2010 году спрос

на сталь будет обеспечиваться

в основном инфраструктурны�

ми проектами, строительством

трубопроводов. Машиностро�

ение и строительная отрасль,

увы, пока не демонстрируют

устойчивых признаков восста�

новления. В этих отраслях

спрос на сталь останется приб�

лизительно на уровне 2009 го�

да, прибавив максимум пару

процентов.

Так или иначе, цены прока�

та на мировых рынке продол�

жают расти, что способствует

повышению отпускных цен

российских меткомбинатов. 

Внутренний рынок
Комментирует аналитик

«КИТ Финанс» Евгений Ряб�

ков: «Вполне ожидаемые циф�

ры (6�8%). Основных причин

две: рост стоимости коксую�

щегося угля и железной руды

и ставка металлургов на ожив�

ление потребления весной. Не

стоит также забывать о том,

что руда также может подоро�

жать еще более существенно

после завершения в апреле

переговоров по контрактам

поставок руды из Бразилии в

Китай. Однако, именно пот�

ребление проката реальным

сектором (строительство и ав�

топром) будет определять

дальнейшие движения цен на

российском рынке. Не иск�

лючено, что через пару меся�

цев мы увидим некоторую

коррекцию цен. Тем не менее,

мы смотрим в будущее с опти�

мизмом и прогнозируем рост

среднегодовых цен на прокат

на уровне 20% по сравнению с

2009 г.».

По мнению аналитиков

компании Брок�Инвест�Сер�

вис, хороший спрос на плос�

кий прокат на мировом рын�

ке и увеличение себестоимос�

ти производства слябов и

плоской продукции в Китае

привели к увеличению экспо�

ртных возможностей отечест�

венных комбинатов. Как

следствие — объемы и цены

экспортных контрактов вы�

росли. Используя хорошие

экспортные возможности,

комбинаты ограничивают

объемы поставок листовой

продукции (наиболее востре�

бованная сектором машино�

строения продукция) на

внутренний рынок. По лис�

товому прокату поставщики,

имея хорошие экспортные

контракты, придерживаются

стратегии «сначала поставка

на экспорт, потом поставка

на внутренний рынок». Дан�

ная стратегия может привес�

ти к дефициту отдельных по�

зиций на внутреннем рынке и

росту цен. 

В 2009 году внутреннее

потребление проката черных

металлов по оценке составило

25,7 млн т и снизилось по

сравнению с 2008 г. на 7,3 млн

т или на 22,1%. Поставки оте�

чественного проката на внут�

ренний рынок составили по

оценке 23,3 млн т и уменьши�

лись на 6 млн т (на 20,5%),

импортного — на 1,3 млн т

(35,1%). 

Сокращение потребления

проката вызвано снижением

потребности на производство

труб (заготовки и штрипсов) и

метизной продукции, а также

замедлением темпов роста

производства в металлопот�

ребляющих отраслях экономи�

ки (ТЭК, строительство, от�

дельные отрасли машиностро�

ения, и др.). 

Внутреннее потребление

стальных труб в 2009 году сос�

тавило по оценке 5,7 млн т и

снизилось по сравнению с

2008 г. на 23,2%. Внутренние

поставки труб отечественного

производства составили 5,0

млн т (снижение на 21,3%), за�

рубежного — 650 тыс. т (сни�

жение на 35,0%). 

Спрос внутреннего рынка

на основные цветные металлы

(алюминий, медь, никель)

практически весь был удовлет�

ворен продукцией отечествен�

ных производителей. 

С учетом изменения ситуа�

ции на мировом рынке, выз�

ванной финансовым кризи�

сом, в 2009 году наблюдалось

снижение производства метал�

лопродукции на российских

предприятиях, что сопровож�

далось падением цен на метал�

лопродукцию как на мировых,

так и на внутренних рынках. 

В сентябре�декабре 2008 г.

на мировых рынках произош�

ло резкое снижение цен на ме�

таллопродукцию, которое в

среднем составило 40�50%. В

начале 2009 года тенденция

снижения цен продолжилась и

только с июня�июля 2009 г. на�

метился некоторый рост миро�

вых цен на металлопродукцию

и сырье. Таким образом, миро�

вые цены к концу 2009 года ос�

тавались на низком уровне.

Цены на горячекатаные ру�

лоны упали с 1200 долл./т в

июле 2008 г. и составили в де�

кабре 2009 г. 560 долл./т (47%).

На холоднокатаные рулоны

цена упала с 1300 долл./т в ию�

ле 2008 г. и составили в декабре

2009 г. 680 долл./т (52%). Сни�

жение цен произошло и на не�

которые виды труб и метизную

продукцию.

Снижение цен на внутрен�

нем рынке России в 2009 году

соответствовало тенденциям

мировых рынков, но происхо�

дило более медленными тем�

пами. В IV квартале наблюдал�

ся рост цен на металлопродук�

цию (сортовой и листовой

прокат) и металлургическое

сырье в среднем на 5�7%. 

Так, по данным Росстата, за

январь�декабрь 2009 г. индекс

цен по добыче металлических

руд (черных и цветных) соста�

вил 99%, по металлургическому

производству (черные и цвет�

ные металлы) — 104,9%. Ин�

декс цен на сырье для произво�

дства черных и цветных метал�

лов составил на: концентрат

железной руды — 70,9%, агло�

мерат (железорудный) —

85,9%, бокситы — 82,9%. На

кокс 6% влажности — 107,3%.

Индексы цен на цветные ме�

таллы составили: на алюминий

— 100%, медь — 185,2%, никель

— 166,8%. Уровень внутренних

цен на эти металлы зависел от

уровня мировых цен на ЛБМ.

Динамика индексов цен

производителей металлопро�

дукции и на отдельные виды

продукции (услуги) естествен�

ных монополий приведена в

таблице.

С учетом мировой конъю�

нктуры, а также прогнозируе�

мым дальнейшим ростом про�

изводства, цены на металлоп�

родукцию и сырье для ее про�

изводства в 2010 году будут по�

вышаться. Рассмотрим конъю�

нктуру цен на основных с точ�

ки зрения производства и пот�

ребления металлопродукции

региональных рынках России.

Центральный округ
Основным событием, кото�

рое переживал рынок метал�

лов России и, соответственно,

Центрального региона в кон�

це февраля — начале марта,

стало повышение производи�

телями отпускных цен на

свою продукцию примерно на

6–8%. Стимулом к этому на�

зывался рост экспортных пос�

тавок полуфабикатов, а следо�

вательно, и увеличение себес�

тоимости производства про�

дукции. Так, к концу февраля

холоднокатаный конструкци�

онный лист (Ст3) на рынке

Москвы стоил: лист толщи�

ной 0,6 мм — 23,2 тыс. руб./т,

1 мм — 23,4 тыс. руб./т, 3 мм —

23,5 тыс. руб./т., лист горяче�

катаный Ст3: 2 мм — 21,5

руб./т, 8 мм — 20,5 тыс. руб./т,

30 мм — 23,4 тыс. руб./т, 50 —

23 тыс. руб./т.

Для участников рынка нер�

жавеющего проката февраль

оказался нелегким периодом,

что было связано с отсутстви�

ем финансирования у потре�

бителей в течение первых двух

декад месяца. Что касается за�

пасов, то на рынке металла

было достаточно. Поэтому

компании закупали в текущем

режиме — только тот объем,

который предполагали реали�

зовать в течение ближайшего

времени. Однако повышаю�

щаяся активность потребите�

лей заставила трейдеров заду�

маться о достаточности скла�

дских остатков, так как в ито�

ге в конце марта�начале апре�

ля рынок может ощутить де�

фицит отдельных позиций

продукции из нержавеющих

сталей. 

Уральский и Сиби-
рский округа

В феврале на рынке метал�

лов Урала и Сибири отмечен

рост цен на продукцию черных

металлов практически по всем

позициям. В среднем увеличе�

ние составило 5%, однако в

различных сортаментных

группах оно было различным.

Активно продавалась листовая

продукция в связи со сложив�

шимся на региональном рын�

ке дефицитом. Пошла в рост

цена на арматуру, несколько

стагнировали продажи фасона. 

Согласно прайсам трейде�

ров УрФО, стоимость в конце

февраля холоднокатаного

конструкционного листа тол�

щиной 0,6 мм составила 26,4

тыс. руб./т, 0,7 мм — 26,2 тыс.

руб./т, 1 мм — 26 тыс. руб./т; го�

рячекатаного листа (Ст3) тол�

щиной 2 мм — 22,7 тыс. руб./т, 8

мм — 22,8 тыс. руб./т, 30 мм —

25,6 тыс. руб./т. 

Основные ожидания игро�

ков рынка нержавеющего

проката связаны с началом

весны, поскольку прошедшая

зима была экстремальной с

точки зрения морозов и коли�

чества выпавшего снега. В

итоге накопился определен�

ный объем отложенного спро�

са на продукцию из нержаве�

ющих сталей. Предполагает�

ся, что данный спрос будет ре�

ализован в марте, который

традиционно является перио�

дом начала активных закупок,

когда окончательно формиру�

ются бюджеты основных пот�

ребителей. Косвенно, в фев�

рале это подтверждалось рос�

том количества заказов, раз�

мещаемых на заводах.

Кроме того, увеличилась

цена никеля, который достиг

к началу марта отметки $20

тыс. за тонну, что позволило

увеличить приплаты за сплав.

При этом некоторые зарубеж�

ные заводы увеличили еще и

базовые цены на свою про�

дукцию. И если приплаты

обычно следуют за ценой на

легирующие добавки, то базо�

вая цена отражает колебания

спроса и объем заказов на

нержавейку. 

Что касается отечественно�

го потребителя, то, похоже, он

начал оживляться. Сыграло

свою роль некое облегчение

ситуации с кредитованием,

что, возможно, повлечет за со�

бой плавное восстановление

реального производства. 

С другой стороны, кризис

пока не привел к каким�то

структурным изменениям в

российской экономике. Поэ�

тому пока все остается по�

прежнему: высокая цена на

нефть стимулирует инвести�

ции в разведку и разработку

месторождений, что влечет

оживление в смежных отрас�

лях, рост заказов у машиност�

роителей и т.д. Поэтому пока

нефть на достаточно хорошем

уровне, можно рассчитывать

на заказы на новое оборудова�

ние, а значит — и на спрос на

нержавеющий прокат. 

В целом по году прогнози�

руется рост потребления на 10�

15% по отношению к уровню

2009 г., но для большего увели�

чения оснований сегодня нет. 

Северо-Западный
округ

Рынок металлов Северо�За�

падного региона продолжает

оставаться высококонкурент�

ным. По оценкам экспертов,

за прошедший год число

участников рынка особенно не

изменилось, а емкость рынка

серьезно уменьшилась. Так,

емкость рынка складской ме�

таллоторговли в Санкт�Петер�

бурге в 2009 г. достигла в сред�

нем 65�70 тыс. т в месяц. Паде�

ние по сравнению с предыду�

щим годом составило порядка

25�30%. Этим и определяются

те тенденции, которые в нас�

тоящее время характерны для

данного региона. 

Трейдеры отмечают, что в

сегменте листового проката им

удалось пропорционально уве�

личить свои цены и выйти на

уровень закупочных цен мар�

та. По состоянию на конец

февраля цены на холодноката�

ный конструкционный лист,

согласно прайсам трейдеров,

зафиксировались на следую�

щем уровне: лист толщиной

0,6 мм стоил 25,3 тыс. руб. за

тонну, 1 мм — 24,5 тыс. руб., 3

мм — 24 тыс. руб. 

В целом, ситуация на рынке

продолжает оставаться проти�

воречивой. С одной стороны,

есть определенные точки роста

региональной экономики. Это

строительство таких объектов,

как футбольный стадион Зе�

нит, вагоноремонтный завод в

Тихвине, целая серия теплоэ�

лектроцентралей (14�я, 5�я,

22�я), Сланцевский цемент�

ный завод, Киришский нефте�

перерабатывающий завод,

кольцевая дорога, морские

терминалы в Усть�Луге и т.д. С

другой стороны, возросла за�

висимость потребления метал�

лопроката от жилищного стро�

ительства. По экспертным

оценкам, 75% спроса на метал�

лопрокат предъявляется стро�

ительными компаниями, ко�

торые занимаются жилищным

строительством. 

Металлурги утверждают:

им помогать не надо, следует

поддержать отрасли потребле�

ния, прежде всего — машино�

строение. Немаловажным

вкладом в этот процесс, по

мнению Татьяна Левкиной из

юридической компании

«Юков, Хренов и партнеры»,

были инициативы, непосред�

ственно касающиеся смежни�

ков. В частности, юрист при�

водит в качестве примера пос�

тановление Правительства

РФ от 30.03.2009 г. №262, ко�

торым были утверждены пра�

вила предоставления субси�

дий из федерального бюджета

российским организациям ав�

томобилестроения и транспо�

ртного машиностроения на

возмещение части затрат на

уплату процентов по креди�

там, полученным в 2008—2009

гг. в российских кредитных

организациях, а также в меж�

дународных финансовых ор�

ганизациях, направленным на

технологическое перевоору�

жение, и (или) части затрат

российских организаций ав�

томобилестроения на выплату

купонного дохода по облига�

циям, выпущенным в 2009 г.

для финансирования инвес�

тиционных проектов по их

технологическому перевоору�

жению и (или) технологичес�

кому перевооружению их до�

черних организаций, являю�

щихся организациями авто�

мобилестроения. Кроме того,

приказом Минпромторга РФ

от 28.05.2009 г. №453 были ут�

верждены критерии, которым

должны соответствовать про�

екты, по которым предостав�

ляются вышеуказанные суб�

сидии. Эти и другие меры поз�

воляют надеяться на скорое

начало восстановления маши�

ностроительного сектора.

P.S. Обзор подготовлен 
с использованием данных 

Министерства промышленности
и торговли РФ и информации

более 50 компаний

Стрелка барометра
Металлурги переложат рост цен на машиностроителей? 

Поэтому важной частью заседания ста�

ло обсуждение вопросов взаимодействия

Московского антикоррупционного коми�

тета МТПП со структурами органов влас�

ти и управления федерального и регио�

нального значения, торгово�промышлен�

ными палатами России и регионов, други�

ми общественными организациями по

мерам противодействия коррупции.

О формах работы Правительства Моск�

вы с комитетом рассказал начальник отде�

ла по противодействию коррупции Управ�

ления координации деятельности по обес�

печению безопасности в Правительстве

Москвы Александр Бирин. Он сообщил,

что в рамках начатого в 2008 году взаимо�

действия Правительства Москвы и Моско�

вской торгово�промышленной палаты в

сфере противодействия коррупции в нас�

тоящее время проводится активная совме�

стная работа как на уровне Управления ко�

ординации деятельности по обеспечению

безопасности, так и на уровне Совета про�

тиводействия коррупции при мэре Моск�

вы. В основном, она заключается в совме�

стной проработке гражданских обращений

в МАКК МТПП по фактам проявлений

коррупции. При этом докладчик отметил,

что количество предпринимателей, кото�

рым удается помочь решить их проблемы,

становится все больше. Управление также

выносит на обсуждение Московского ан�

тикоррупционного комитета вопросы, от�

носящиеся к его компетенции. В апреле�

мае этого года Управление и МАКК

МТПП планируют совместную организа�

цию и проведение расширенной конфе�

ренции по противодействию коррупции с

привлечением широкого круга обществен�

ности, предпринимателей и представите�

лей органов законодательной и исполни�

тельной власти города. В плане расшире�

ния взаимодействия Управление хочет

подключиться к работе экспертной группы

МАКК МТПП, осуществляющей проверку

правовых и нормативных актов на корруп�

циногенность, использовать опыт работы

и результаты проверок применительно к

своей деятельности.

Депутат Московской городской думы,

председатель Комиссии по безопасности

Мосгордумы Инна Святенко информиро�

вала о сотрудничестве Комиссии и коми�

тета в части обмена деловой информаци�

ей, оказания помощи в работе с обраще�

ниями граждан и проведении обществен�

ной экспертизы проектов законов и

действующего законодательства. Она от�

метила, что принадлежность к депутатско�

му корпусу, располагающему такими воз�

можностями, как наличие законодатель�

ной инициативы и право на депутатские

запросы, позволяет ускорить процедуру

принятия решения по многим вопросам.

Это чрезвычайно важно в работе с обраще�

ниями граждан, где оперативность

действий часто имеет решающее значение.

Заместитель директора Департамента

экономической безопасности и противо�

действия коррупции ТПП РФ Петр Бау�

лин сообщил, что Департамент в рамках

своей работы поддерживает тесные кон�

такты с Московским антикоррупционным

комитетом, сотрудничает с МАКК МТПП

в организации и проведении антикорруп�

ционных и правозащитных мероприятий.

Так, совместными силами к концу марта

готовится конференция «Повышение

уровня пожарной безопасности в предп�

ринимательской среде», на которой будут

широко обсуждаться вопросы пожарной

безопасности и предоставления права тер�

риториальным ТПП осуществлять незави�

симую оценку рисков в области пожарной

безопасности. Петр Баулин отметил, что

акцент работы МАКК МТПП сделан на

адресной помощи предпринимателям, и

считает возможным для комитета перейти

к такому этапу работы, как анализ и обоб�

щение. По мнению представителя ТПП

РФ, это необходимо для ведения грамот�

ной, целенаправленной работы по предо�

твращению коррупции.

О совместной работе комитета с Проку�

ратурой Москвы рассказала ее представи�

тель Майя Карпинская. Между Прокурату�

рой города и Московским антикоррупци�

онным комитетом МТПП налажен обмен

информацией в целях проведения незави�

симой правовой экспертизы. По заявкам

общественных организаций, включая

МАКК МТПП, на получение объективной

экспертной оценки законодательных актов

и проектов законов Прокуратура проводит

экспертные проверки, по результатам кото�

рых уже внесены изменения в ряд правовых

актов. Представители Московской ТПП и

антикоррупционного комитета принимают

участие в работе межведомственной рабо�

чей группы Прокуратуры Москвы. Эта

группа создана для ведения борьбы с кор�

рупцией в органах государственной власти,

местного самоуправления, правоохрани�

тельных и контролирующих органах.

Московский антикоррупционный ко�

митет Московской ТПП активно сотруд�

ничает с Комиссией по правовому регу�

лированию противодействия коррупции,

которая работает в рамках Совета Феде�

рации ФС РФ. Об этом сотрудничестве

рассказал руководитель подразделения

Организационного Управления Совета

Федерации ФС РФ Николай Иванов. Ко�

миссия, как общественно�правовой ор�

ган Совета Федерации (в него на пари�

тетных началах входят члены Совета Фе�

дерации и представители законодатель�

ных органов власти субъектов Федера�

ции), осуществляет правовое регулирова�

ние законодательного процесса в целях

предотвращения коррупции, чему Мос�

ковский антикоррупционный комитет

всячески содействует, предоставляя соот�

ветствующую информацию, свои мето�

дические наработки. Так, по словам док�

ладчика, эксперты Комиссии оценили

профессионализм и практическую цен�

ность книг, изданных Московским анти�

коррупционным комитетом.

В июне этого года комиссией заплани�

ровано проведение Общероссийского фо�

рума по вопросу антикоррупционной экс�

пертизы, в котором обязательно примут

участие члены МАКК МТПП.

Представитель ГУВД по г. Москве Саид

Яндиев информировал, что в рамках взаи�

модействия МАКК МТПП с ГУВД по г.

Москве регулярно проводятся совмест�

ные встречи, обсуждаются конкретные

вопросы по фактам нарушений, имеющих

коррупционную составляющую. В плане

работ комитета — доклад о результатах

совместной деятельности МАКК МТПП

и ГУВД по г. Москве.

Председатель Межрегиональной обще�

ственной организации «Комитет по борьбе

с коррупцией» Анатолий Голубев сообщил

о принятом совместно с МАКК МТПП ре�

шении создать группу специалистов, кото�

рая будет осуществлять детальный анализ

особенностей государственного регулиро�

вания бизнеса в различных сферах деятель�

ности на предмет выявления коррупции.

Это, по мнению Анатолия Голубева, необ�

ходимо сделать для того, чтобы обществен�

ные организации, такие как МАКК

МТПП, могли давать обоснованные, эф�

фективные предложения для принятия

системных решений, исключающих кор�

рупционную составляющую, по каждой

отрасли предпринимательства. По глубо�

кому убеждению докладчика с коррупцией

нужно бороться методами предотвраще�

ния, в первую очередь налаживая деятель�

ность по экспертной оценки законопроек�

тов и действующих правовых норм, а также

давая рекомендации по предотвращению

коррупционных ситуаций, основанные на

опыте их изучения.

Секретарь Совета политической пар�

тии «Справедливая Россия» по противо�

действию коррупции Вячеслав Мисюра

предложил усилить экспертную деятель�

ность общественных организаций. Он

подчеркнул, что 70% всех нормативных

актов принимаются ведомствами и не

проходят никакой экспертизы. В настоя�

щее время идет работа по созданию новых

технических нормативов взамен прежних

ГОСТов. По мнению представителя

«Справедливой России», задача МАКК

МТПП — подключиться к этой работе.

Председатель Совета директоров ЗАО

«Алор Инвест», председатель Гильдии фи�

нансово�кредитных учреждений и орга�

низаций финансового обслуживания

предпринимательства Анатолий Гаври�

ленко предложил в целях учета особен�

ностей проявления коррупции в каждой

профессиональной бизнес�среде устано�

вить сбор данных о фактах коррупции в

каждой гильдии МТПП с их последую�

щим анализом и выявлением характерных

признаков. Он также предложил провести

цикл обучающих семинаров по повыше�

нию правовой грамотности предпринима�

телей. Анатолий Гавриленко подчеркнул

необходимость пропаганды антикорруп�

ционной деятельности, воспитания граж�

данской позиции нетерпимости к корруп�

ционным действиям, не забывая при этом

отмечать положительные примеры тех го�

сударственных чиновников, которые вер�

но и честно служат народу.

Генеральный директор Московского

агентства по поддержке предпринима�

тельства (МАРП) рассказал об опыте ра�

боты МАРП в области правовой поддерж�

ки предпринимательства и предложил

Московскому антикоррупционному ко�

митету МТПП совместно с МАРП обра�

титься в Правительство Москвы за по�

мощью в организации широкой PR�кам�

пании в поддержку деятельности общест�

венных организаций по противодействию

коррупции. Это позволит, по мнению ру�

ководителя МАРП, повысить информи�

рованность предпринимателей о возмож�

ностях и результатах работы обществен�

ных организаций в сфере борьбы с кор�

рупцией, сформировать доверительное

отношение к структурам общественной

защиты прав предпринимателей, способ�

ствовать подъему гражданского настроя

по противодействию коррупции.

Участники заседания заслушали экспе�

ртное мнение представителя Националь�

ного антикоррупционного комитета,

председателя Всероссийского движения

«За честный рынок» Ильи Хандрикова о

результатах исследования «Формы и мето�

ды проверок предприятий среднего и ма�

лого бизнеса инспекторами пожарного

надзора». Исследование проводилось

НАК и Всероссийским движением «За

честный рынок». Опрос проводился в 22

регионах страны, в нем приняли участие

порядка 10 тыс. респондентов. По итогам

исследования 71% опрошенных предпри�

нимателей не согласны с оценкой инспек�

торов и не считают их требования объек�

тивными; в 55,6% случаев проверяющие

лица предлагали предпринимателям вос�

пользоваться услугами конкретных спе�

циализированных фирм для устранения

выявленных нарушений, причем 50%

предпринимателей воспользовались эти�

ми предложениями; 47,5% предпринима�

телей подтвердили факт урегулирования

своих проблем с инспектором; порядка

48% предпринимателей не устранили вы�

явленные нарушения в полном объеме.

В ходе заседания участниками был

высказан ряд утверждений и предложе�

ний, которым Московский антикорруп�

ционный комитет Московской торгово�

промышленной палаты намерен следо�

вать в своей деятельности.

«Всем известно, насколько неуклюжа и громоздка система государ�
ственного регулирования отечественного предпринимательства, при
этом базовые федеральные законы, которые, как правило, сами по се�
бе вполне разумны, в абсолютном большинстве страдают одним недос�
татком — предоставляют широчайший простор для ведомственного, ре�
гионального и местного нормотворчества. Как раз на этом этапе и про�
исходит выстраивание барьеров для бизнеса. В результате коррупция
стала едва ли не единственным эффективным способом выживания для
российских предпринимателей. Если крупнейшие предприятия�моно�
полисты за счет связей с государством и чиновниками высшего ранга
еще в состоянии решать свои проблемы, то бизнес, не входящий в этот
«узкий круг», оказывается в крайне тяжелом положении. По существу
он все время ходит «по лезвию ножа» и стоит перед угрозой краха. У
любой активно действующей на рынке компании практически ежеднев�
но возникают проблемы, для решения которых приходится обращаться
к чиновникам за различными разрешениями и согласованиями. Одна�
ко для чиновников представители бизнеса, как правило, не более чем
денежные мешки, и все барьеры на пути бизнеса выстраиваются ими
как раз для того, чтобы эти мешки опустошать. За последнее десятиле�
тие коррупция в стране достигла такого катастрофического уровня, что
целые отрасли и регионы впадают в стагнацию. Тысячи компаний, не
выдержав коррупционного пресса, разоряются и вытесняются с рынка.

Растущие неучтенные платежи в виде бесконечных взяток и откатов вы�
ливаются для бизнеса в одно — рост себестоимости продукции. А это, в
свою очередь, означает рост цен для конечного потребителя, снижение
доходов сотрудников, сжатие социальных программ, сокращение шта�
тов работников. В таких условиях у гражданского населения формиру�
ется и развивается негативное отношение к бизнесу, который воспри�
нимается общим мнением как паразит, отбирающий у народа послед�
ний кусок хлеба. Понятно, какими опасностями это чревато для бизне�
са, и какой ущерб при этом наносится политическому и экономическо�
му имиджу России. Ситуация такова, что предприниматели, действую�
щие каждый по себе, не могут самостоятельно защитить свои права и
добиться устранения чиновничьих барьеров. Единственным союзником
бизнеса, заинтересованным в ликвидации коррупционных барьеров,
является гражданское общество, включая здоровые силы властных
структур. Именно, социально активная часть общества, понимающая
природу и взаимосвязь существующих проблем, объединившись в инс�
титуты гражданского общества, могут эффективно выступать в защиту
предпринимательства в России, стать весьма заметным и влиятельным
представителем общих интересов бизнеса и населения»… 

Из выступления члена Московского антикоррупционного комитета МТПП,
председателя Межрегиональной общественной организации 

«Комитет по борьбе с коррупцией» Анатолия Голубева.

Центральный опыт 
Антикоррупционная деятельность в московском регионе
(Окончание. Начало на стр. 1)

Представители Московс�
кой ТПП и антикоррупци�
онного комитета прини�
мают участие в работе
межведомственной ра�
бочей группы Прокурату�
ры Москвы. Группа соз�
дана для ведения борьбы
с коррупцией в органах
госвласти, местного са�
моуправления, правоох�
ранительных и контроли�
рующих органах.

Для чего чиновники устраивают барьеры на пути развития бизнеса
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Задумывались ли вы ког-
да-нибудь о том, чем вы
дышите? Насколько свеж
и чист воздух в вашем по-
мещении? Почему у ваших
сотрудников снижается ра-
ботоспособность и появля-
ются головные боли? В по-
мещениях мы проводим
большую часть своей жиз-
ни, поэтому вопрос обес-
печения здорового мик-
роклимата чрезвычайно
важен. Однако должное
внимание при покупке или
ремонте помещения, преж-
де всего, уделяется внут-
ренней отделке, нежели
модернизации его комму-
никационных систем. Поэ-
тому первым делом в про-
цессе ремонта окна меня-
ются на современные стек-
лопакеты, а проблемы теп-
ла или холода в помещени-
ях решаются установлени-
ем кондиционеров. Важно
помнить, что привычные
всем кондиционеры не
всегда совмещены с венти-
ляционными системами и
предназначены только для
поддержания определен-
ной температуры воздуха
в помещении.

Последствия плохой венти�

ляции не заставляют себя

ждать: избыток влаги, теплоты

и вредных веществ грозят ду�

хотой, образованием конден�

сата, плесени. К тому же офис�

ный воздух загрязнен огром�

ным количеством примесей,

которые выделяются строи�

тельными материалами, ла�

кокрасочными покрытиями,

мебелью, оргтехникой, за счет

использования парфюмерии,

курения. 

Эффективная и удобная

система вентиляции проекти�

руется с учетом индивидуаль�

ных особенностей каждого

здания. При этом она должна

быть надежной и долговечной,

а также экономически выгод�

ной, то есть доступной в про�

ектировании и монтаже и сво�

дящая к минимуму затраты на

электроэнергию. Наиболее

эффективной системой явля�

ется приточно�вытяжная вен�

тиляция. Сочетая в себе малые

затраты на монтаж, низкое

энергопотребление, стабиль�

ность и возможность функци�

ональной гибкости, она обес�

печивает оптимальный мик�

роклимат в помещении. 

Обеспечение мест-
ной вентиляции

В любом общественном

здании, будь то офис или тор�

говый центр, кинозал или те�

атр, существуют критичные

зоны, где стандартные схемы

вентиляции требуют вмеша�

тельства местных технологий,

например, санузлы, куритель�

ные помещения, кухни. Проб�

лема раздражающих запахов,

распространяющихся в сосед�

ние помещения, должна ре�

шаться установкой местных

вытяжных систем. 

Остановимся на проблеме

неприятного запаха табака и

распространения дыма в поме�

щениях для курения. Сегодня

не все здания оборудованы

специальными помещениями

для курительных нужд. Ку�

рильщики затягиваются на

лестничных пролетах, смолят в

туалетах, дымят в собственных

кабинетах, что является не

только раздражающим факто�

ром, влияющим на работу ос�

тальных сотрудников офиса,

но и несет неблагоприятные

последствия для здоровья пер�

сонала. Специалистами выяс�

нено, что пребывание в тече�

ние 8 часов в помещении, где

курят, приводит к воздействию

табачного дыма, соответствую�

щего курению более 5 сигарет.

В некоторых современных

офисах для борьбы с распрост�

ранением запаха и дыма выде�

ляются специальные комнаты,

обеспеченные мощной мест�

ной вентиляцией, что, однако,

зачастую связано с крупными

ремонтными работами и капи�

тальными вложениями. Одна�

ко монтаж хорошей вытяжки

способен лишь частично ре�

шить эту проблему, устраняя

только табачный дым. Запах и

пепел такая система удалить не

в силах. 

Обустройство кури-
тельных комнат

Менее затратным вариан�

том становится установка в

помещениях мобильных ку�

рительных комнат, оборудо�

ванных не только системой

местной вентиляции, но и

фильтрации воздуха. Эти по�

мещения защищают сотруд�

ников и посетителей от пас�

сивного курения, предотвра�

щают распространение табач�

ного дыма по зданию, обеспе�

чивают порядок и чистоту. К

тому же такие конструкции не

требуют капитального ремон�

та здания, вследствие чего бо�

лее экономичны. 

В последнее время, когда

участились случаи возгорания

в общественных заведениях,

(клубах и музеях) влекущие за

собой трагические послед�

ствия, особое внимание стало

уделяться вопросам пожарной

безопасности многолюдных

мест. Главными причинами та�

ких возгораний являются не�

потушенные сигареты. Чтобы

предотвратить малейшую воз�

можность распространения

огня, необходимо, во�первых,

оснащать курительные кабины

специальными закрытыми пе�

пельницами, с системой само�

тушения сигарет. Во�вторых,

стены курительных кабин

должны обладать высокой гер�

метичностью и теплоизоляци�

ей для предотвращения воз�

можности распространения

пожара.

Современные 
вентиляционные
системы

Современные системы вен�

тиляции и фильтрации воздуха

в курительных комнатах могут

включаться при зажигании

света или за счет распознава�

ния наличия людей в помеще�

нии инфракрасными датчика�

ми, что позволяет экономить

электроэнергию и автомати�

чески регулировать воздухооб�

мен, в зависимости от интен�

сивности курения в помеще�

нии. Особая многоступенчатая

структура фильтров позволяет

очищать воздух от вредных

частиц самой разной величи�

ны. Проблема распростране�

ния неприятного запаха внут�

ри курительной комнаты ре�

шается путем установления

специальных закрытых пе�

пельниц для хранения окур�

ков. Некоторые специалисты

могут предложить вам такую

курительную комнату «без

стен», то есть поместить совре�

менную вентиляционную сис�

тему с фильтрацией прямо у

вашего рабочего места. При

этом страдать не будет ни ваша

работа, которую раньше вы пе�

риодически покидали во время

«перекура», ни ваши сотруд�

ники и посетители, вынужден�

ные становиться пассивными

курильщиками. Кстати, нельзя

не отметить удовольствие ру�

ководителей после установки

таких кабин: теперь на «пере�

куры» уходит гораздо меньше

времени!

Дизайн курительных кабин

настолько разнообразен, что в

зависимости от пожеланий за�

казчика к форме и стилю, они

идеально вписываются в лю�

бой интерьер, не только офи�

сов, но и гостиниц, аэропор�

тов, кинотеатров и других об�

щественных объектов. Декор

курительных кабин может

быть выполнен, как в строгом

стиле, так и с применением

витражей, тонирования, пес�

коструйной обработки и нане�

сения любых логотипов и ри�

сунков. 

Представители
рынка 

Отметим, что важным ас�

пектом циркуляции, обогрева,

охлаждения и очистки воздуха,

является рассмотрение венти�

ляции как единой климатичес�

кой системы, чтобы обеспе�

чить равномерное распределе�

ние воздушных потоков по

всему объему помещения. По�

этому все работы рационально

выполнять в едином техноло�

гическом и дизайнерском сти�

ле. Курительные кабины, обес�

печивающие отсутствие дыма

и запаха в офисе, готовы спро�

ектировать для вас и компле�

ксно установить компании

«Астарта Престиж», «Эко�

лайф», «Петроклимат»,

«Alfaintek». 

Обращайтесь к профессио�

налам и помните, что сред�

ства, потраченные на качест�

венную вентиляционную сис�

тему, это, прежде всего, капи�

таловложения в здоровье лю�

дей. Создание оптимальных

условий работы персонала

влияет не только на физичес�

кую активность, но и на эмо�

циональное состояние сотруд�

ников. Давая возможность в

офисе «дышать полной

грудью», вы обеспечиваете

благоприятный психологичес�

кий климат в коллективе, а

значит, и высокий уровень ра�

ботоспособности коллектива.

К чистому воздуху
Особенности вентиляции общественных объектов

Анастасия Чугуевская

Китай — огромная индуст-
риальная держава, занима-
ющая второе место в мире
по величине ВВП. Как и в
любой другой стране с раз-
витым промышленным
производством, здесь вы-
пускают товары различные
по качеству и по стоимос-
ти. Ну а в нашей падкости
на дешевизну не виноват
никто, кроме нас самих. Ес-
ли же оценивать китайское
производство объективно,
то становится очевидным,
что многие из его продук-
тов составляют достойную
конкуренцию продукции
Старого и Нового Света.

Прежде всего следует

вспомнить, что некоторые

производимые в Китае товары

испокон веку заслуженно счи�

таются эталонами качества в

своей категории. Так, китайс�

кий шелк и фарфор всегда

пользовались повышенным

спросом, несмотря на свою не�

малую стоимость. А, напри�

мер, китайский чай, даже не�

дорогой и в самой простецкой

упаковке, большинство знато�

ков предпочтут «элитной» ев�

ропейской продукции.

Конечно, нельзя отрицать,

что в сфере высокотехноло�

гичного и наукоемкого произ�

водства Китай долгое время

был аутсайдером. Подарив ми�

ру бумагу, печатный станок,

компас и порох, он словно

ушел в тень и занял выжида�

тельную позицию. Однако в

последние десятилетия ситуа�

ция изменилась коренным об�

разом. Совершив за 20 лет

стремительный бросок вперед,

китайская наука и промыш�

ленность вышли на лидирую�

щие позиции в мире. Согласно

исследованиям ученых из Тех�

нологического института

Джорджии (GIT), Китай уже

очень скоро может обогнать

США не только в прикладных

разработках и технологиях, но

и в развитии фундаментальной

науки. Достичь столь внуши�

тельных результатов китайцам

позволили фантастическая ра�

ботоспособность и умение

сосредотачиваться на дости�

жении поставленной цели.

Например, согласно призна�

нию г�жи Дун Минчжу, прези�

дента компании Gree (ведуще�

го мирового производителя

оборудования для кондицио�

нирования помещений), в те�

чение последних 20 лет она во�

обще не брала выходных.

Заслуживают внимания и

взятые китайцами на вооруже�

ние методы управления качест�

вом. Так, на заводах Gree

действует специальная прог�

рамма GLOBAL QUALITY

CONTROL. Чтобы оперативно

выявлять и устранять любые

возможные недочеты конструк�

ции или производственного

процесса, специалисты компа�

нии отслеживают судьбу каждо�

го выпущенного изделия. Осо�

бо следует остановиться на ки�

тайском «методе кувалды», ко�

торый вошел в учебники по ме�

неджменту. Впервые подобная

практика была использована на

заводе холодильников в городе

Циндао в 1984 году. Получив

жалобу от покупателя, управля�

ющий Чжан Жуйминь подверг

проверке всю партию продук�

ции и, выявив брак, приказал...

уничтожить ее, разбив все холо�

дильники кувалдами. Этот

опыт переняли и многие другие

крупные производители. При�

чем метод оказался настолько

эффективен, что вскоре необ�

ходимость в его применении

отпала вовсе.

Еще одной характерной от�

личительной особенностью

китайского производства яв�

ляется жесткий контроль за

качеством продукции со сто�

роны государства. Существую�

щая в этой стране экономичес�

кая система предполагает го�

раздо большую вовлеченность

государственных структур в

бизнес, нежели в Европе,

США или Японии. Например,

в Китае действует Управление

по карантину и контролю им�

порта и экспорта, проверяю�

щее весь экспортируемый

крупными производителями

товар на соответствие между�

народным стандартам качест�

ва. Также здесь планируют соз�

дать аналог Национального

агентства США по безопас�

ности дорожного движения,

специалисты которого будут

изучать статистику ДТП и за�

явления автовладельцев, что�

бы выявить слабые места в

конструкции автомобилей,

производимых в Китае.

Конечно, с проблемами ка�

чества продукции периодичес�

ки сталкивается любая страна�

экспортер. Однако справедли�

вости ради нужно заметить,

что в Китае они ничуть не

масштабнее, чем в большин�

стве других государств. К тому

же касается это в основном то�

варов «no name», выпускаемых

мелкими предприятиями.

Предпринимаемые китайс�

кими производителями усилия

приносят свои плоды. Так, в

2009 году эта страна стала круп�

нейшим в мире производите�

лем автомобилей, обогнав

США. Причем речь идет от�

нюдь не о работе на внутренний

рынок. Эксперты подсчитали,

что примерно через десять лет

каждый третий автомобиль в

мире будет китайским.

Особенно примечательно,

что автоконцерны Поднебес�

ной делают ставку на электри�

ческую тягу. На внутреннем

рынке этой страны электромо�

биль уже несколько лет не явля�

ется ни экзотикой, ни предме�

том роскоши. Так, еще в 2008

году на автосалоне в Детройте

компанией Tang Hua был

представлен серийный городс�

кой микроавтомобиль стои�

мостью от $6 тыс. А сегодня не�

которые китайские автомо�

бильные бренды успешно со�

перничают за мировое лидер�

ство в этом сегменте рынка с

гигантами японского и амери�

канского автопрома. Напри�

мер, планируемый к выпуску в

2010 году кроссовер бизнес�

класса BYD E6 будет стоить $40

тыс., то есть в 1,5�2 раза дешев�

ле большинства аналогов, пре�

восходя их по многим техни�

ческим параметрам. 

Впрочем, относятся эти

прогнозы отнюдь не только к

автопрому. Превосходные ре�

зультаты демонстрируют и ки�

тайские производители быто�

вой техники, например — кли�

матического оборудования.

Так, каждый пятый кондицио�

нер на планете выпускается се�

годня под маркой Gree: компа�

ния владеет самым большим в

мире исследовательским цент�

ром и производством. Причем

ее продукция, при весьма де�

мократичной цене, обладает

рядом безусловных преиму�

ществ. Например, некоторые

модели кондиционеров Gree

отличаются крайне низким —

всего в 21 дБ — уровнем шума. 

«Сделано в Китае»
Доступная цена — не главное достоинство

Владислав Агаджанов 

Компания «Астарта Прес-
тиж» установила уникаль-
ную систему перегородок в
офисе московского предс-
тавительства компании
FXOpen Investments Inc.,
ведущего брокера между-
народного рынка forex, ко-
торый располагается на 45
этаже башни «Федерация»
в Москва-Сити.

Фирменные цельностеклян�

ные перегородки «Astarta

Partition Glass» идеально вписа�

лись в дизайн интерьера офиса,

разделив помещение пло�

щадью более 80 кв. на две

функциональные зоны: рабо�

чий кабинет сотрудников и зо�

на ожидания клиентов. Зака�

ленное стекло толщиной 10 мм,

используемое в данной системе

перегородок, покрыто тониру�

ющей пленкой «под бронзу»,

что позволяет, не ощущая ско�

ванности в пространстве, соб�

людать индивидуальность ра�

бочего процесса. Перегородка

оборудована распашной стек�

лянной дверью на доводчике. 

Впервые в практике уста�

новки офисных перегородок

была использована оригиналь�

ная выгнутая секция из зака�

ленного стекла, идеально впи�

савшаяся в дизайн офисного

интерьера компании FXОpen и

невольно подчеркнувшая от�

сутствием острых углов и рез�

ких переходов лояльность сот�

рудников компании к клиенту

и открытость в работе. Теперь

«открытость» компании Forex

звучит не только в ее назва�

нии, но и наглядно наблюдает�

ся в офисе. 

Данное технологическое

новшество от «Астарта Прес�

тиж» еще раз подчеркивает

стремление компании следо�

вать современным технологи�

ческим решениям, развитию

дизайнерских идей и модным

тенденциям в строительстве и

ремонте. 

«Астарта престиж» — про�

изводитель и поставщик сис�

тем перегородок, интерьерных

решений, товаров и инноваци�

онных услуг для формирова�

ния внутреннего простран�

ства. Осуществляет полный

цикл работ по дизайну, проек�

тированию, производству,

монтажу и сервисному обслу�

живанию интерьерных реше�

ний; оптово�розничную про�

дажу всех видов продукции;

имеет собственную производ�

ственную сеть и контрактное

производство; имеет развитую

логистическую сеть и управля�

ет портфелем продуктовых и

технологических марок. Про�

изводит стационарные, цель�

ностеклянные, мобильные,

звукоизоляционные, противо�

пожарные, сантехнические и

другие перегородки, экраны,

курительные комнаты, ре�

сепшн, двери, лестничные ог�

раждения, мебель и аксессуа�

ры, полы и потолки, входные

группы, системы профилей,

окна, а кроме того, выполне�

ние любых фантазии клиента.

За 9 лет работы в области соз�

дания офисного стиля и дело�

вого комфорта компанией

«Астарта престиж» было реа�

лизовано более 9000 проектов.

Перегородка в «Федерации»
Уникальная «Астарта» для компании рынка forex

Оксана Бондаренко

Без сорочки (или как сейчас более
распространено — рубашки) невоз-
можно себе представить ни один
мужской гардероб. Ее форма оттачи-
валась веками и достигла той степе-
ни универсальности, которая позво-
ляет считать некоторые фасоны
классикой, над которой не властна
мода. Сорочка проделала долгий
путь от нательной рубахи, пол-
ностью скрытой от посторонних
глаз, до полноправного элемента
верхней одежды. На сегодняшний
день существует множество видов
сорочек. Они различаются по крою,
отделке, материалу, расцветке, типу
воротника и манжет.

Если бы кто�то захотел составить спи�

сок вещей, которые никогда не выходят из

моды, одно из первых мест заняла бы бе�

лая мужская сорочка. Причем, это было

бы справедливо и для женского гардероба,

и для мужского. Она одинаково уместна и

с джинсами, и со смокингом, идет всем,

поэтому если вы встретили ту, что идеаль�

но на вас сидит, берите сразу несколько

штук — не пожалеете. 

На втором месте по универсальности

голубая. Она хорошо смотрится с костю�

мами классических расцветок, освежает,

выглядит менее официально чем белая, но

при этом достаточно формально. Одно�

тонные сорочки других цветов — прекрас�

ный вариант на каждый день. Наиболее

актуальные цвета меняются от сезона к се�

зону, но в целом можно сказать, что па�

литра постоянно расширяется. Так, нап�

ример, производители до сих пор обычно

избегают использовать слово «розовый»,

подбирая другие определения, но несмот�

ря ни на что, этот цвет прочно вошел в

мужской гардероб.

Полоска считается уже некоторой

вольностью, но вполне допустимой. Такие

сорочки смотрятся динамично и совре�

менно, рисунок дает возможность проде�

монстрировать вкус в подборе галстука и

костюма. Тонкую некрупную клетку, вы�

полненную в единой гамме (например,

разные оттенки голубого или серого на бе�

лом) сегодня можно приравнять к полос�

ке. Если проявить сдержанность в аксес�

суарах, такую сорочку можно надеть на

мероприятие с дресс�кодом semi�formal. 

Самый неформальный вариант — цве�

точный принт. Он подходит для летних

приемов в саду, но в таком случае сорочка

обязательно должна быть с длинным ру�

кавом, короткий — для вечеринок на пля�

же. Широкая, контрастная полоска или

клетка и другие орнаменты — признаки

стиля casual. Сочетание сорочки такой

расцветки с классическим костюмом в

принципе допустимо, но требует тонкого

вкуса и знания модных тенденций. Следу�

ет учитывать, что даже в случае удачной

комбинации, такой вариант не подойдет

для мероприятий со строгим дресс�кодом.

За долгую историю этого важнейшего

предмета гардероба воротник сорочки ме�

нялся много раз. Наиболее близкий к сов�

ременному вариант — мягкий отложной

воротник — появился в XIX веке, когда в

основном сложились представления о

том, как должен выглядеть мужской кос�

тюм. Большое значение здесь имеет влия�

ние моды, причем не только на воротни�

ки, но и на галстуки. Галстук�селедка по�

дойдет к сорочке с близко расположенны�

ми уголками воротника, широкому узлу

нужно больше места.

У воротников такого типа есть множе�

ство названий: windsor, cutaway, итальянс�

кий, различаются они длиной концов во�

ротника и расстоянию между уголками.

Воротник с уголками, пристегивающими�

ся на пуговицы, называется button down.

Он был придуман американской компа�

нией Brooks Brothers в конце XIX века и до

сих пор наибольшей популярностью

пользуется у американцев. Это наименее

формальный воротник из тех, к которым

можно надевать галстук. 

Его полная противоположность — во�

ротник, уголки которого соединяются ма�

терчатой перемычкой на пуговице, таб

(tab). Выглядит он чрезвычайно эффект�

но, но требует галстука в обязательном по�

рядке. Галстук�бабочку обычно надевают

с сорочками со специальным воротником

— bow tie collar, wing collar. Он представля�

ет собой стойку с небольшими отложны�

ми уголками. При выборе сорочки также

следует обратить внимание на высоту во�

ротника. Здесь нужно учитывать особен�

ности строения того, кому предназначает�

ся сорочка. При длинной шее лучше смот�

рятся высокие воротники на одной или

двух пуговицах, при короткой — более

низкие. И конечно же вам должно быть

удобно, времена, когда модники не могли

повернуть голову в высоких накрахмален�

ных воротниках, к счастью, прошли.

Манжеты подразделяются на два вида

— на пуговицах, одной или двух, и на за�

понках. Последние могут быть одинар�

ными или двойными, с отворотами, их

называют французскими. Сорочка с ман�

жетами на запонках единственный воз�

можный вариант для смокинга, это также

хороший выбор для строгого костюма.

Обратите внимание на то, что рукава

пиджака в таком случае иногда делают

немного короче, чем принято, чтобы по�

казать красоту запонок. Сегодня многие

мужчины выбирают сорочки с рукавами

на запонках не только для официальных

приемов, но и на каждый день, для того,

чтобы подчеркнуть свою индивидуаль�

ность. Классический стиль предполагает

довольно ограниченный выбор аксессуа�

ров для мужчин, поэтому не стоит пре�

небрегать одним из них.

Особое место занимают сорочки с вы�

шитыми инициалами владельца. Они мо�

гут быть любыми, поскольку шьются на

заказ, объединяет же их то, что эти сороч�

ки дают возможность продемонстриро�

вать статус и искушенность в вопросе под�

бора одежды. Фактически вы транслируе�

те окружающим, что являетесь человеком,

для которого не существует мелочей, а это

располагает. The devil is the details.

Оптимальный материал для сорочки —

хлопок. Современные технологии позво�

ляют обработать ткань таким образом, что

ее практически не нужно гладить (ищите

пометку non iron). Шелк больше подходит

для неформальных мероприятий, особен�

но эффектно смотрятся набивные шелко�

вые ткани. Разные виды искусственных

волокон, несмотря на многочисленные

обещания комфорта и долговечности, по�

ка не могут выступить в качестве достой�

ных противников натуральных. 

Хлопок, белый цвет, традиционный

фасон — эта формула работает уже многие

века и спасает ни одно поколение муж�

чин, ищущих универсальный ответ на

вопрос «как выбрать рубашку?». 

Мужские сорочки
От нательной рубахи до полноправной универсальности

СПРАВКА «ПЕ»: Компания FXOpen была основана в
2003 году в столице Египта Каире, как обучающий центр,
где предлагались групповые и индивидуальные занятия по
техническому анализу на рынке ценных бумаг и рынке
Forex. Компания предлагает дилинговые услуги с начала
2005 года, и с тех пор неизменно занимает лидирующие по-
зиции среди Forex дилеров благодаря оптимальным услови-
ям торговли, качественному обучению, передовым техноло-
гиям и широкому спектру финансовых услуг. В 2009 году
компания FXOpen стала обладательницей сразу двух прес-
тижных среди брокеров наград: «Брокер Года» и «Лучший
Брокер Года Восточного и Азиатского регионов», в этот же
период был открыт первый офис компании в России — в са-
мом престижном деловом центре столицы Москва-Сити.


