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Проблема заводского сер-
виса генерирующего обо-
рудования, действующего
на электростанциях, осо-
бенно в условиях его рез-
кого старения, сегодня бо-
лее чем актуальна. Об
этом свидетельствует и по-
вышенное внимание клю-
чевых игроков энергети-
ческой отрасли, органов
российской власти к сове-
щанию, проведенному
ОАО «Силовые машины»
по согласованию с замес-
тителем председателя
Правительства РФ Игорем
Сечиным.

Обсуждения, проходившие

во время совещания, назван�

ного «Заводской сервис —

важнейший компонент энер�

гобезопасности генерирующе�

го оборудования», а также в

кулуарах, показали масштаб�

ность и многоплановость

проблем, назревших в сервис�

но�ремонтном сегменте энер�

гетического рынка и связан�

ных со сложившейся системой

отношений компаний�изгото�

вителей и заказчиков. Об этом

говорили участники встречи,

представлявшие Госдуму РФ,

Минэнерго, Ростехнадзор и

Ростехрегулирование, ОАО

«РусГидро, объединенные и

территориальные генерирую�

щие компании, электростан�

ции, ремонтные предприятия.

Подчеркивалось, что до насто�

ящего времени в Российской

Федерации не создана норма�

тивно�правовая база, регла�

ментирующая принципы про�

ведения технических ревизий

и сервисного обслуживания

действующего на электростан�

циях оборудования.

В то же время резкое старе�

ние эксплуатируемого обору�

дования обуславливает необ�

ходимость скорейшей выра�

ботки комплексных предложе�

ний по решению этой пробле�

мы. По оценке заместителя

председателя Комитета по

промышленности Госдумы РФ

Георгия Шевцова, в стране

около 60% гидротурбин и сис�

тем автоматического управле�

ния гидроагрегатами вырабо�

тало свой ресурс, а норматив�

ные документы, определяю�

щие порядок его продления,

не выработаны. Аналогичная

ситуация наблюдается в сфере

эксплуатации генераторного

оборудования: из 913 турбоге�

нераторов мощностью свыше

60 МВт, установленных на оте�

чественных электростанциях,

более 50% выработало срок

службы, порядок продления

которого определяется стан�

дартами, разработанными еще

РАО ЕЭС без согласования с

заводами�изготовителями.

Вместе с тем сохранение не�

которых процедур, сформиро�

ванных в середине 1990�х го�

дов, привело к активному ис�

пользованию субъектами энер�

гетической деятельности ле�

гальных условий продления

срока эксплуатации техничес�

ких устройств, оборудования и

сооружений опасных объектов

без участия проектировщиков

и изготовителей оборудования.

Необходимо сделать упор

на систему комплексного ре�

монтно�сервисного обслужи�

вания оборудования, а также

обеспечить переход к эксплуа�

тации нового энергетического

оборудования, что будет воз�

можно только при консолида�

ции всех участников рынка,

подчеркнул в своем выступле�

нии и.о. директора Департа�

мента оперативного контроля

и управления в электроэнерге�

тике и мобподготовки в ТЭК

Минэнерго РФ Анвар Кари�

мов. «Надо переходить к но�

вым стандартам комплексного

сервисного обслуживания,

принятым во всем мире и

предполагающим полную от�

ветственность производителей

на протяжении всего жизнен�

ного цикла оборудования», —

заявил докладчик.

С необходимостью привле�

чения производителя к сервис�

ному обслуживанию и продле�

нию ресурса оборудования

согласился и руководитель Се�

веро�Западного управления

Ростехнадзора РФ Григорий

Слабиков, уточнив при этом,

что зачастую проблемы возни�

кают из�за отсутствия контак�

та между эксплуатирующей

компанией и изготовителем

оборудования. Кроме того,

докладчик выразил уверен�

ность в необходимости созда�

ния единой системы контроля

по изготовлению и эксплуата�

ции оборудования.

Зампредседателя правления

ОАО «РусГидро» Рахметулла

Альжанов предложил перейти

от договоров поставки к дого�

ворам «под ключ» с более

плотным участием надзорных

органов, проработав при этом

вопрос ответственности, пос�

кольку проведение конкурса

не всегда позволяет получить

качественную услугу. Еще од�

ним предложением представи�

теля крупнейшей генерирую�

щей компании России стал

проект создания единой ремо�

нтно�сервисной компании.

Впрочем, далеко не все

выступающие говорили о не�

обходимости повысить ответ�

ственность завода�изготови�

теля. Заместитель генерально�

го директора по общим воп�

росам и обеспечению ОАО

«ОГК�4» Юрий Калабин

предложил для начала отве�

тить на основополагающий

вопрос, связанный с инвести�

циями: «Прежде чем гово�

рить, что надо все модернизи�

ровать и заменить, следует по�

думать, кто за все это будет

платить. Пока нет финансово�

го источника для реализации

всех планов». При этом док�

ладчик усомнился в том, что

надо повышать ответствен�

ность изготовителя: «На всех

генерирующих предприятиях

эксплуатируется масса вспо�

могательного оборудования,

произведенного разными

компаниями. 

Сложные условия эксплуатации диктуют повышенные требования к энергетическому оборудованию 

В ОАО «Холдинг МРСК» прошло производ-
ственное Совещание, посвященное вопро-
сам совершенствования деятельности по
управлению распределительным электро-
сетевым комплексом в Российской Феде-
рации. В нем приняли участие руководите-
ли 11 межрегиональных распределитель-
ных электросетевых компаний (МРСК), а
также генеральный директор Дальневос-
точной распределительной сетевой компа-
нии (ДРСК) Юрий Андреенко. Открывая Со-
вещание, Генеральный директор ОАО
«Холдинг МРСК» Николай Швец проинфор-
мировал участников о результатах про-
шедшего накануне Всероссийского сове-
щания по итогам прохождения субъектами
электроэнергетики осенне-зимнего перио-
да (ОЗП) 2009-2010 гг. Министр энергетики
Российской Федерации, Председатель Со-
вета директоров ОАО «Холдинг МРСК»
Сергей Шматко отметил качественную ра-
боту Холдинга МРСК в ходе ОЗП.

Анализируя результаты 2009 года, Николай

Швец назвал основные достижения и «болевые

точки» распределительного электросетевого

комплекса. К позитивным моментам можно от�

нести уменьшение затрат на услуги коммерчес�

кого учета электроэнергии. Расходы по статье в

целом по Холдингу снизились на 1,7 млрд руб. в

2009 году, в 2010 году ожидаемый эффект соста�

вит 3,8 млрд руб. Также получена экономия в

размере 11,91 млрд руб. от проведения регла�

ментированных процедур закупок, что состав�

ляет 10% от планируемой цены закупок. Эконо�

мический эффект от реализации мероприятий

по снижению потерь электроэнергии составил в

2009 году 1,7 млрд руб., в том числе за счет со�

вершенствования систем учета электроэнергии

— около 400 млн руб. Анализируя объемы ока�

занных услуг по технологическому присоедине�

нию предприятий среднего бизнеса, Николай

Швец констатировал тенденцию снижения ко�

личества поданных заявок на данную услугу и

исполненных договоров. Основная причина —

пересмотр планов ввода в эксплуатацию строя�

щихся объектов заявителями, то есть заморажи�

вание строек. Предоставление льгот в виде трех�

летней рассрочки и возможности «обратной»

продажи мощности в сетевую организацию поз�

воляет прогнозировать будущее увеличение объ�

емов технологического присоединения по дан�

ной группе заявителей, отметил Николай Швец.

«Вместе с тем, введение льгот для присоедине�

ния предприятий малого и среднего бизнеса к

распределительным электросетям привело к рос�

ту выпадающих доходов операционных компа�

ний и «Холдинга МРСК» в целом. По расчетам

специалистов ОАО «Холдинг МРСК», при прог�

нозируемом росте технологического присоедине�

ния энергопринимающих физических лиц и

субъектов малого бизнеса мощностью до 15 кВт,

— выпадающие доходы составили в 2009 году 16,6

млрд руб. (с учетом НДС), а прогноз на 2010 год

— на уровне 21,7 млрд руб. (с учетом НДС).

В числе основных проблем распределитель�

ного электросетевого комплекса Николай

Швец назвал расторжение договоров «послед�

ней мили». Полезный отпуск основным потре�

бителям «последней мили» (крупным промыш�

ленным предприятиям цветной и черной метал�

лургии, а также железнодорожному транспорту)

составляет 21% общего электропотребления и

18% выручки Холдинга МРСК. При расторже�

нии договоров «последней мили» тарифы на пе�

редачу электроэнергии в среднем могут возрас�

ти на 20,4%. 

От зимы до зимы 
Холдинг МРСК ставит новые задачи

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В январе-феврале прибыль российских предприя-
тий увеличилась в годовом выражении в 223 раза —
до 920,6 млрд руб. ($30,5 млрд). 36,3 тыс. предприя-
тий получили прибыль в размере 1 трлн 123,2 млрд
руб., 22 тыс. предприятий понесли убытки на 202,6
млрд руб. Доля убыточных снизилась на 0,7 пп — до
37,8%. По сравнению с двумя первыми месяцами
2008 года рост прбыли составил 3%. Январь и
февраль 2009 года принесли 4,1 млрд руб. прибыли.
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В НОМЕРЕ:

Правительство одобрило законопроект, открываю-
щий чиновникам доступ к банковской тайне. Доку-
мент обязывает банки предоставлять контролерам
любую информацию по валютным операциям и сче-
там. Поправки, позволяющие Росфиннадзору, на-
логовым органам и таможенной службе получать
информацию, составляющую банковскую тайну,
внес на рассмотрение правительства Минфин. За-
конопроект должен устранить пробелы в законах
«О банках и банковской деятельности» и «О валют-
ном регулировании и валютном контроле», касаю-
щиеся обмена информацией между банками и фис-
кальными органами. Сейчас кредитные организа-
ции отказывают Росфиннадзору и налоговым орга-
нам в предоставлении данных о валютных операци-
ях, открытии и ведении счетов. Также проект зако-
на предусматривает ответственность чиновников за
разглашение банковской и налоговой тайны. Функ-
ция координатора взаимодействия банков с контро-
лирующими органами возлагается на ЦБ РФ.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Валерий Родиков 

В последнее время СМИ, в
том числе ряд каналов ТВ,
мощно «отколбасили»
колбасу. Концентрирован-
ный удар наводит на
мысль, что акция была за-
ранее спланирована. Но
независимо от того, кто ее
заказал: курино-рыбное
лобби, западные конку-
ренты или руководство да-
ло отмашку, что пора, мол,
ударить по антисанитарии
и колбасным ГОСТам, те-
ма поднята, судя по отзы-
вам в интернете, правиль-
но и своевременно.

Не так 
страшен черт...

Удар был страшный. Прав�

да, иногда били ниже пояса.

Результат обозначился на ли�

цах производителей мясопро�

дуктов: они помрачнели. Еще

бы: продажи колбас, сосисок

и прочей мясной снеди мгно�

венно упали на 10�20%. Два

академика сельхознаук —

председатель Совета мясного

союза России И.А.Рогов и ди�

ректор Всероссийского науч�

но�исследовательского инс�

титута мясной промышлен�

ности (ВНИИМП) А.Б.Лиси�

цын написали обиженно�

гневное открытое письмо

первому вице�премьеру

В.А.Зубкову и обидевшим

колбасников СМИ. Письмо

вывесили на сайте института.

Вице�премьер, как в свое вре�

мя Понтий Пилат, сказал,

мол, разбирайтесь сами. А что

ему еще оставалось делать: с

15 февраля в России отменена

обязательная сертификация

продуктов питания и косме�

тики. После этой даты госуда�

рство «умывает руки» и кол�

басников распинают. В роли

палачей выступают СМИ. Ко�

нечно, распять стоило, но не

так зверски. Зачем гвоздями

бить по�живому?

Чего стоит вызывающая

рвотные позывы история с

крысой, которую закатали в

колбасную оболочку? Акаде�

миков крыса сильно озадачи�

ла. Как она могла, тварь такая,

прыгнув на мясо, пройти че�

рез ножи куттера, которые из�

мельчают кости в пыль? Мало

того, шкурка целехонькая,

хоть скорнякам отдавай, если

бы эта крыса была водяной, то

есть ондатрой. Но и это еще

не все. Через шприц крыса

очутилась в батончике с кол�

басой. Система должна была

«выйти из строя в результате

забивания посторонним пред�

метом крупного размера».

Действительно, легче верблю�

ду пролезть через угольное

ушко, чем крысе попасть в

колбасную оболочку через

шприц. Сразу же вопрос: а

была ли крыса? Так и хочется

сказать за Станиславским: не

верю! А суд в Горно�Алтайске

поверил. И присудил выпла�

тить истице за моральные

страдания 5000 руб.

Авторы антиколбасного те�

лефильма «Сколько мяса в

колбасе» из сериала ужасов

«Среда обитания» для усиле�

ния психологического воздей�

ствия обратились к волшеб�

ной силе искусства. На роль

волшебника выбрали рыжего

Андрея из группы «Ивануш�

ки». У него редкий дар: после

потребления сосисок ему ста�

новится плохо. Опущу симп�

томы, скажу лишь, что пище�

вая добавка каррагинан вызы�

вает у него аллергию. Несмот�

ря на странное название, кар�

рагинан — это никакая ни хи�

мия. Его получают из водо�

рослей и добавляют в колбасу

в качестве стабилизирующего

и загущающего агента (кодо�

вое обозначение Е407 и

Е407а). Каррагинан известен с

IX века и ничего: человечество

не вымерло. А что касается

рыжего солиста, то его реак�

ция — это проблемы его орга�

низма. У кого�то аллергия на

клубнику, так это не значит,

что клубника вредна для всех

остальных. 

Колбасная
драма

(Окончание на стр. 3)

(Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 2)

Перепутье проблем
Заводской сервис: источник доходов и залог энергобезопасности



45 лет назад отечественный космос 
стал работать на выполнение задач связи

Электроэнергия в Москве обещает быть
доступной по цене и надежной по доступности 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Создание международного финансового центра
должно позволить России более активно интегри(
роваться в мировой рынок капиталов, стимулиро(
вать и деловую активность, и инвестиции, создать
более благоприятный инвестиционный климат и
в конечном счете должно способствовать подъему
экономики и внедрению так называемой иннова(
ционной модели развития экономики — то
собственно, о чем я сейчас практически при лю(
бом удобном случае пытаюсь говорить».

Денис Сухоруков

В 1961 году в ОКБ-1 С.П.
Королева начались прое-
ктные разработки спутни-
ка «Молния-1», который
должен был вести переда-
чу одной телевизионной
программы и осущест-
влять многоканальную
надежную телеграфную и
телефонную связь. Гене-
ральным конструктором
спутника выступил М.Р.
Капланов. 23 апреля 1965
года состоялся третий по
счету и первый успешный
запуск советского спутни-
ка связи «Молния-1». 

Уже на следующий день пос�

ле исторического для отралси

выведения спутника на орбиту

был проведен первый в Советс�

ком Союзе сеанс связи через

космос между Москвой и Вла�

дивостоком. В своей книге «Ра�

кеты и люди. Горячие дни хо�

лодной войны» один из непос�

редственных участников созда�

ния спутника Б.Е.Черток вспо�

минает: «Проверка работы все�

го связного комплекса на ли�

нии Москва — Владивосток

проводилась нами с азартом иг�

роков, которым вдруг повезло

после полосы неудач. Так хоте�

лось показать Дальнему Восто�

ку демонстрацию 1 Мая и парад

по случаю 20�летия Великой

Победы, Москве показать

морской парад Тихоокеанского

флота во Владивостоке. Все это

получилось!». 

С 1967 года трансляции те�

левизионного сигнала в систе�

ме «Орбита» через отечествен�

ные космические аппараты се�

рии «Молния�1» стали регу�

лярными. Для решения задач

организации каналов связи и

распространения государ�

ственных теле� и радиопрог�

рамм через системы спутнико�

вой связи в феврале 1968 года

был образован «Союзный узел

радиовещания и радиосвязи

№9». Со временем он стал го�

ловным государственным опе�

ратором космической группи�

ровки связных искусственных

спутников земли — Государ�

ственным предприятием «Кос�

мическая связь».

Юбилей «Молнии(1»
45 лет запуску первого отечественного спутника связи

ОАО «Уралмашзавод» проведет мо-
дернизацию вертикального гидрав-
лического штамповочного пресса
усилием 300МН и двух нагреватель-
ных конвейерных печей №4 и №5
ОАО «КУМЗ». 

Нынешняя модернизация пресса поз�

волит выйти на качественно новый уро�

вень работы комплекса. В частности, уже

сейчас КУМЗ, с учетом планируемой мо�

дернизации, обсуждает перспективы сот�

рудничества с ведущими авиакомпаниями

Airbus и Goodrich. Модернизация позво�

лит повысить точность, а значит и качест�

во, изделий. Процесс передачи заготовок

под пресс и выгрузка из него готовых из�

делий будут максимально автоматизиро�

ваны, это позволит сократить вспомога�

тельное время и, следовательно, повысить

производительность агрегата. Кроме

пресса проект предусматривает модерни�

зацию двух нагревательных печей с заме�

ной нагревательных элементов и конт�

рольно�измерительной аппаратуры. Весь

процесс нагрева будет управляться авто�

матической системой, учитывающей все

тонкости технологического процесса.

Остановка комплекса на модерниза�

цию займет минимальное время, так как

все подготовительные строительные и ре�

монтные работы будут выполнены до его

остановки, а собственно монтаж и налад�

ка оборудования будут проведены в пери�

од капитального ремонта пресса. Ввести

пресс в эксплуатацию после модерниза�

ции планируется в первом квартале 2012

года. В работе над контрактом будет реа�

лизована стратегия Уралмашзавода как

интегратора в металлургии. Эта стратегия

подразумевает переход от поставок от�

дельных машин и агрегатов к поставкам

комплексов металлургического оборудо�

вания, включая технологию. При этом

Уралмашзавод выступает в качестве гене�

рального подрядчика, привлекая партне�

ров в качестве субпоставщиков. В част�

ности, модернизацию гидроуправления

пресса выполнит «Oilgear» (США) — одна

из ведущих мировых компаний в области

проектирования и внедрения гидравли�

ческого управления и управления техно�

логическими режимами прессового обо�

рудования. Всего в проекте в качестве су�

бисполнителей примут участие 8 компа�

ний, выполняющих проектные, строи�

тельные и монтажные работы.

«Силовые машины» завершили производство узлов и
деталей гидрогенератора, предназначенного для реко-
нструкции третьего гидроагрегата ГЭС «Тхак Ба» во
Вьетнаме.

ГЭС Тхак Ба построена в 1976 году, установленная мощность

станции составляет 120 МВт. Гидрогенераторы для станции были

изготовлены в 1965 году филиалом ОАО «Силовые машины»

«Электросила».

Контракт на изготовление и поставку статора гидрогенерато�

ра для ГЭС «Тхак Ба» был заключен с генеральным подрядчиком

реконструкции третьего гидроагрегата станции вьетнамской ак�

ционерной компанией Lilama10 в 2009 году. В соответствии с ус�

ловиями контракта «Силовые машины» осуществляют изготов�

ление и поставку на гидроэлектростанцию нового статора для ге�

нератора мощностью 42 МВт. Кроме того, в объем обязательств

«Силовых машин» входят услуги шеф�монтажа.

Поставка оборудования запланирована на второй квартал 2010

года, завершение шеф�монтажа — на второй квартал 2011 года.

Ранее, в 2004 — 2006 годах, «Силовые машины» участвовали в

реконструкции ГЭС «Тхак Ба», где успешно осуществили ремо�

нтно�восстановительные работы на первом и втором гидроагре�

гатах станции, увеличив их мощность на 6 МВт до 42 МВт.

В настоящее время во Вьетнаме «Силовые машины» осуще�

ствляют проекты по строительству ТЭС «Уонг Би» и ГЭС

«Плейкронг».

Реконструкция ГЭС «Тхак Ба» 
«Силовые машины»: энергооборудование для Вьетнама

Анна Овчинникова

По данным журнала «Коммерсантъ-
Власть», компания «Сухой» вошла в
число двадцати самых упоминаемых
в мировой прессе российских компа-
ний, заняв 16-е место и улучшив
свою позицию на 9 пунктов. Кроме
«Сухого» в TOP-20 вошло еще одно
авиастроительное предприятие —
«РСК МиГ» (14 место). Возглавляют
рейтинг «Газпром», «Сбербанк» и
«Лукойл».

Рост упоминаемости компании «Су�

хой» в иностранных СМИ связан в первую

очередь с активной реализацией проектов

в области военного и гражданского авиа�

строения — разработка и организация се�

рийного производства новейшего много�

функционального истребителя Су�35

(госконтракт на поставку 48 самолетов

ВВС РФ заключен в августе 2009 года), на�

чало летных испытаний перспективного

авиационного комплекса фронтовой ави�

ации (ПАК ФА), осуществление програм�

мы «Сухой Суперджет�100». Влияние на

рост числа публикаций оказали также зак�

лючение ряда крупных экспортных конт�

рактов на поставку боевых самолетов мар�

ки «Су» иностранным заказчикам. 

Рейтинг рассчитан по материалам 100

ведущих газет и журналов Австралии, Ар�

гентины, Бразилии, Великобритании,

Германии, Гонконга, Дании, Индии, Ин�

донезии, Израиля, Испании, Италии, Ка�

нады, Ливана, Малайзии, Нидерландов,

Новой Зеландии, ОАЭ, Пакистана, Пор�

тугалии, Сингапура, США, Франции

Швеции и Японии. В США выбраны

крупнейшие общенациональные газеты, а

также ведущие газеты штатов. Другие

страны представлены печатными издани�

ями, чей тираж составляет не менее 5% от

суммарного тиража газет и журналов дан�

ной страны. В рейтинге не учитываются

сообщения информационных агентств и

телерадиокомпаний.

Мировой интерес
Российский авиапром привлекает внимание 

СПРАВКА «ПЕ»:
ФГУП «Космическая связь»
— российский националь-
ный оператор спутниковой
связи, космические аппара-
ты которого обеспечивают
глобальное покрытие.
Предприятие образовано в
1967 году и входит в десят-
ку крупнейших спутнико-
вых операторов мира по
объему орбитально-частот-
ного ресурса. ГПКС принад-
лежит самая большая в
России спутниковая группи-
ровка. Зоны обслуживания
спутников ГПКС охватыва-
ют всю территорию России,
страны СНГ, Европы, Ближ-
ний Восток, Африку, Азиа-
тско-Тихоокеанский регион,
Северную и Южную Амери-
ку, Австралию. В состав
предприятия входят пять
центров космической связи
(ЦКС): «Дубна», «Мед-
вежьи Озера», «Сколково»,
«Железногорск» и «Хаба-
ровск», Технический Центр
«Шаболовка» в Москве, а
также собственная высо-
коскоростная волоконно-
оптическая цифровая сеть. 

КОРОТКО

Свердловское вхождение
Союз предприятий металлургического комплекса Свердловс�

кой области принял единогласное решение о реорганизации в

форме присоединения к Региональному Объединению работода�

телей «Свердловский областной Союз промышленников и предп�

ринимателей». Ранее положительное решение о присоединении

было принято на общем собрании Свердловского областного Со�

юза промышленников и предпринимателей. Тогда же генеральный

директор УГМК Андрей Козицын, ранее возглавлявший Союз ме�

таллургов, был назначен на должность вице�президента Свердло�

вского областного Союза промышленников и предпринимателей.

«Этот процесс является логичным, закономерным и вполне объяс�

нимым, учитывая, что доля металлургии в структуре промышлен�

ного производства Свердловской области составляет более 40%, —

говорит исполнительный вице�президент областного Союза про�

мышленников и предпринимателей Татьяна Кансафарова. —

Вполне возможно, что такая инициатива могла появиться и рань�

ше, но сейчас степень ее актуальности максимально высока». 

Прямошовные ТБД для Бованенково-Ухта
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) отгрузила пар�

тию прямошовных труб большого диаметра (ТБД) в адрес ком�

пании «Газпром» для строительства магистрального газопровода

Бованенково�Ухта. Объем поставки, которая осуществлена в ап�

реле 2010 года, составил более 15 тыс. т прямошовных ТБД диа�

метром 1420 мм, толщиной стенки 27,7 мм, группы прочности

К65 на рабочее давление 11,8 МПа с наружным трехслойным по�

лиэтиленовым и внутренним гладкостным покрытиями произ�

водства Волжского трубного завода (ВТЗ). Трубы с указанными

прочностными характеристиками являются новым видом про�

дукции для ВТЗ и были отгружены впервые. Продукция предназ�

начена для строительства магистрального газопровода Бованен�

ково�Ухта протяженностью около 1100 км, являющегося частью

строящейся трубопроводной системы «Газпрома» Ямал�Европа

от Бованенковского нефтегазокондесатного месторождения,

расположенного на полуострове Ямал. Общий объем поставок

ТМК в 2010 году для газопровода Бованенково�Ухта составит бо�

лее 70 тыс. т прямошовных ТБД.

Контракт на 1200 
хопперов-минераловозов

В рамках программы по обновлению подвижного состава ОАО

«Первая грузовая компания» (ОАО «ПГК») приобретет у Транс�

машхолдинга 1200 вагонов�хопперов для перевозки минеральных

удобрений. Вагоны будут изготовлены на входящем в состав хол�

динга Брянском машиностроительном заводе. До конца 2010 года

Трансмашхолдинг поставит ОАО «ПГК» 900 вагонов, в 2011 году

— оставшиеся 300 хопперов. Ожидается, что первую партию — 50

минераловозов — ПГК получит уже в мае. Обновление парка гру�

зовых вагонов является одной из стратегических задач создания

ПГК. В 2009 г. компания приобрела у российских производителей

около 8000 тысяч единиц подвижного состава. В 2010 г. ПГК пла�

нирует купить за счет собственных средств не менее 15 тыс. ваго�

нов разного типа. Нынешний контракт — первый для Трансмаш�

холдинга опыт сотрудничества с Первой грузовой компанией.

Испытания новых бурильных труб
В ОАО «Татнефть» проводятся испытания бурильных труб с

внутренним полимерным покрытием с высокопрочностными

свойствами ТК�34Р производства компании Tuboscope Vetco.

Нанесение полимерного покрытия осуществлено на Бугульми�

нском механическом заводе ОАО «Татнефть» (БМЗ), где в корот�

кие сроки были доработаны технология, регламент и проведено

дооснащение необходимым оборудованием. Испытания прохо�

дят три комплекта бурильного инструмента с толщиной покры�

тия 0,25�0,3 мм — один комплект ТБПК�127 и два комбиниро�

ванных комплекта ТБПН�127. Эффект от внедрения бурильных

труб с полимерным покрытием планируется получить за счет

увеличения срока службы труб, повышения их износостойкости,

уменьшения объема отбраковки, сокращения затрат электроэ�

нергии за счет снижения гидравлических потерь в бурильных

трубах. В дальнейшем, в рамках проведения опытно�промыш�

ленных работ, будут произведены исследования текущего состо�

яния и степень износа бурильных труб. Анализ полученных ре�

зультатов позволит дать точную экономическую оценку эффек�

тивности применения труб с внутренним покрытием. На сегод�

няшний день пробурено 13 скважин со средней наработкой свы�

ше 6 тыс. метров на один комплект бурильных труб, полимерное

покрытие которых сохранено в хорошем состоянии.

ВМЗ подтвердил соответствие ISO 9001
Аудиторы компании Moody International подтвердили

действие сертификата соответствия Системы менеджмента каче�

ства (СМК) трубного и колесопрокатного производств Выксунс�

кого металлургического завода (ОАО «ВМЗ», Нижегородская об�

ласть, входит в Объединенную металлургическую компанию,

ЗАО «ОМК») требованиям международного стандарта качества

ISO 9001�2008. Подтверждение получено по результатам ежегод�

ного надзорного аудита, который представители Moody

International провели на ВМЗ в апреле этого года. Проверку

прошли колесопрокатный и трубоэлектросварочные комплексы,

управления главного механика и главного энергетика, дирекции

по транспортной логистике и по информационным технологи�

ям, управление по качеству. В ходе аудита рассмотрены вопросы

управления документацией и записями, компетентности персо�

нала, мониторинга процессов и продукции, инфраструктуры и

рабочей среды, улучшения системы менеджмента. Несоответ�

ствий по результатам аудита не выявлено. Сертификат ISO 9001�

2008 был получен ВМЗ в 2009 году сроком действия на три года.

Сертификат соответствия требованиям ISO серии 9001 при про�

изводстве труб и железнодорожных колес ВМЗ впервые получил

в 1994 году. Наличие у ВМЗ данного документа гарантирует, что

производственные процессы осуществляются в соответствии с

требованиями стандарта, что, в частности позволяет ОМК участ�

вовать в международных тендерах на поставку труб и колес.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО
КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕН1
НОСТИ И ИМУЩЕСТВА ОАО «СО ЕЭС»

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соответ�
ствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородс�
кий проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 627�83�55, e�mail: secr@so�
cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
конкурсе на право заключения:

1) договора страхования гражданской ответственности ОАО 
«СО ЕЭС» перед третьими лицами (Лот № 1);

2) договора страхования имущества ОАО «СО ЕЭС» (Лот № 2);
3) договора страхования гражданской ответственности 

при эксплуатации опасных производственных объектов (Лот № 3).
2. Основные условия договоров страхования, заключаемых 

по результатам конкурса:
Лот № 1. Договор страхования гражданской ответственности

ОАО «СО ЕЭС» перед третьими лицами:
Предмет Договора: По Договору Страховщик обязуется за обус�

ловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного в Договоре страхового случая возместить
третьим лицам убытки и Страхователю расходы (выплатить страхо�
вое возмещение) в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).

Начальная (максимальная) цена Договора: 40 000 000 (Сорок
миллионов) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Лот № 2. Договор страхования имущества ОАО «СО ЕЭС»:
Предмет Договора: По Договору Страховщик обязуется за обус�

ловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую
Страхователем, при наступлении предусмотренного в Договоре
события (страхового случая) возместить Страхователю причинен�
ные вследствие этого события убытки в застрахованном имущест�
ве и расходы, связанные с устранением последствий страхового
случая, (выплатить страховое возмещение) в пределах определен�
ной Договором суммы (страховой суммы) в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором.

Начальная (максимальная) цена Договора: 9 208 800 (Девять
миллионов двести восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, НДС
не облагается.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Лот № 3. Договор страхования гражданской ответственности

при эксплуатации опасных производственных объектов:
Предмет Договора: По Договору Страховщик обязуется за обус�

ловленную плату (страховую премию) при предъявлении Страхо�
вателю основанного на вступившем в законную силу решении суда
требования третьего лица (лиц) о возмещении причиненного Стра�
хователем при эксплуатации опасного производственного объекта
вреда их жизни, здоровью, имуществу или окружающей среде вып�
латить предусмотренное Договором страховое возмещение в пре�
делах установленной Договором страховой суммы.

Начальная (максимальная) цена Договора: 26 000 (Двадцать
шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участ�

никам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к
содержанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее
подачи Заказчику содержится в Конкурсной документации, кото�
рая размещена на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о размещении заказов www.zakup�
ki.gov.ru (далее — официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» —
www.so�ups.ru.

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел.
(495) 627�83�66, факс (495) 627�94�89, e�mail: lnm@so�ups.ru) в тече�
ние двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствую�
щего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной доку�
ментации должно содержать полное название конкурса, наименова�
ние и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о предс�
тавителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с

Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московско�
му времени «27» мая 2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковс�
кая, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре
могут присутствовать представители Участников размещения зака�
за, подавшие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.

5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «07» июня 2010
года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседа�
нии Конкурсной комиссии.

6. Итоги конкурса подводятся «07» июня 2010 года по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной ко�
миссии.

7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение 
45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (де�
сять) дней, со дня размещения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе,
на условиях, указанных в Заявке на участие в конкурсе Победителя
конкурса и в Конкурсной документации.

8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Кон�
курсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники конкурса руководствуются действующим законодатель�
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94�ФЗ «О размещении заказов на поставки това�
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му�
ниципальных нужд».

Существуют различные варианты решения данной проблемы,

одним из которых является внесение изменений в Федеральный

закон «Об электроэнергетике», касающихся продления срока

аренды до 2014 года, сказал Николай Швец.

Кроме того, в распределительных сетевых компаниях в 2009

году образовались выпадающие доходы при покупке электроэ�

нергии для компенсации потерь по нерегулируемым ценам в

объеме 5,4 млрд руб. Выпадающие доходы, связанные с предос�

тавлением льгот по плате за технологическое присоединение к

электрическим сетям в 2009 году, — 16,6 млрд руб. Спорная за�

долженность по разногласиям с потребителями по виду приме�

няемых тарифов и по объему оказанных услуг по состоянию на

конец 2009 года составила 11,4 млрд руб. Все эти проблемы, по

мнению Николая Швеца, влекут за собой риски нехватки фи�

нансовых средств для подготовки к осенне�зимнему периоду

2010�2011 годов и необходимости привлечения значительных

кредитных ресурсов.

На Совещании были обсуждены первоочередные задачи,

включающие в себя планирование и реализацию инвестицион�

ных программ в условиях перехода распределительного сетевого

комплекса на RAB�регулирование к 2011 году, организационные

и технические мероприятия по повышению уровня автоматиза�

ции основных производственных процессов, внедрению систе�

мы автоматизированного проектирования линейной части

электросетевого комплекса, разработке методики определения

индексов состояния оборудования, 100%�ное выполнению в фи�

зических объемах запланированных ремонтных программ. Каче�

ственное решение этих задач позволит надежно подготовить

распределительный сетевой комплекс к осенне�зимнему перио�

ду 2010�2011 годов, обеспечить бесперебойное снабжение потре�

бителей электроэнергией, выполнив тем самым главную миссию

распределительного электросетевого комплекса России.

От зимы до зимы
(Окончание. Начало на стр. 1)

Модернизация пресса
Уралмашзавод — для Каменск(Уральского металлургического 



В Подмосковье пройдет Первый 
международный форум «ТВМ(2010

Новая российская техника находит 
высокий интерес на внутреннем рынке 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Наталия Мартынова 

На 10 Международной специализи-
рованной выставке-демонстрации
«Строительная техника, оборудова-
ние и сервис / CEMMS. Ural 2010»
(проходила в Екатеринбурге) торго-
вая компания «Ивановская марка»
представила новинку, которая уви-
дела свет только в апреле — авток-
ран «Ивановец» КС-45717-1Р иннова-
ционной серии АК-25, созданный на
заводе «Автокран».

CEMMS. URAL — крупнейшая между�

народная выставка в Уральском регионе.

Ежегодно на выставку съезжаются специ�

алисты в подъемно�транспортной, крано�

вой и грузоподъемной технике со всего

мира. Мероприятие проходит при подде�

ржке Комитета промышленной политики

и развития предпринимательства Адми�

нистрации Екатеринбурга, Союза маши�

ностроительных предприятий Свердловс�

кой области и Союза строителей Сверд�

ловской области. 

Автокран «Ивановец» КС�45717�1Р

серии АК�25 обладает самой длинной

стрелой в своем классе грузоподъемнос�

ти. Телескопическая 4�х секционная

стрела длиной 30,7 м изготовлена из вы�

сокопрочной стали. Секции стрелы из

гнутого профиля состоят из двух полуко�

робов, сваренных по нейтральной линии

напряжений. В кране применена новая

схема выдвижения секций стрелы, обес�

печивающая повышенные грузовые ха�

рактеристики при работе на дальних ра�

бочих вылетах. Первая выдвижная сек�

ция телескопируется гидроцилиндром, а

вторая и третья выдвигаются синхронно

вторым гидроцилиндром и канатными

полиспастами (выдвижения и втягива�

ния). Для увеличения подстрелового

пространства по отдельному заказу пос�

тавляется удлинитель стрелы «гусек»

длиной 9 м, имеющий возможность нак�

лона на 30 градусов. Оптимальный опор�

ный контур 6,0х5,433 м обеспечивает вы�

сокую устойчивость крана и самый боль�

шой в своем классе рабочий вылет до

29,0 м при работе с телескопической

стрелой и до 31 м при использовании

гуська. Гидравлический привод механиз�

мов крана в сочетании с системой управ�

ления с помощью гидравлических джойс�

тиков обеспечивает легкость и простоту

управления краном, плавность работы ме�

ханизмов, широкий диапазон скоростей,

получение низких посадочных скоростей

и совмещение нескольких крановых опе�

раций. Следует также отметить шасси

УРАЛ�4320 (6х6) высокой проходимости,

предназначенное для эксплуатации по

всем видам дорог. 

Усиленные передние мосты и рулевое

управление, широкопрофильные шины

переменного давления с применением

централизованной системы регулирова�

ния давления воздуха в шинах обеспечи�

вают надежную работу шасси в самых тя�

желых и труднодоступных местах. Дизель�

ный двигатель с турбонаддувом ЯМЗ�

236НЕ2 мощностью 230 л.с. выдает высо�

кий крутящий момент в широком диапа�

зоне оборотов, что обеспечивает автокра�

ну высокую тяговую проходимость и топ�

ливную экономичность.

Инновационный «Ивановец» 
Кран серии АК(25 покоряет Екатеринбург

ООО «Торговая компания «Ивановская
марка» — эксклюзивный торговый предста�
витель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО
«Газпром�кран» по продаже мобильных кра�
нов «Ивановец» и опорно�поворотных уст�
ройств, ЗАО «Брянский автомобильный за�
вод» по реализации специальных колесных
шасси и ОАО «РАСКАТ» по продаже дорож�
но�уплотнительной техники. Головное под�
разделение компании «Ивановская марка»
расположено в Москве. Региональная сеть
компании насчитывает 18 офисов, 16 из кото�
рых расположены в крупнейших городах
России и 2 — в странах СНГ: в Киеве (Украи�
на) и Алма�Ате (Казахстан).

ОАО «Автокран» — ведущее российское
предприятие по производству автомобильных
кранов и кранов на специальных шасси грузо�
подъемностью 16, 17, 25, 32, 36 и 100 т.
Предприятие основано в 1954 году. За всю ис�
торию изготовлено более 148 тыс. единиц кра�
нов различных модификаций под маркой
«Ивановец» на шасси МАЗ, Урал, КАМАЗ,
МЗКТ (Минского завода колесных тягачей) и
БАЗ (Брянского автомобильного завода). Доля
рынка завода в 2009 году составила 46%.

С 30 июня по 4 июля 2010 года на территории Транспорт-
но-выставочного комплекса «Россия» (г. Жуковский,
Московская область, аэродром «Раменское») пройдет
Первый международный форум «Технологии в машино-
строении-2010» (Форум ТВМ-2010). В агентстве «РИА-Но-
вости» состоялась пресс-конференция, посвященная
подготовке к этому 

В пресс�конференции приняли участие генеральный директор

Государственной корпорации «Ростехнологии», председатель Со�

юза машиностроителей России Сергей Чемезов, директор Феде�

ральной службы по военно�техническому сотрудничеству Михаил

Дмитриев, заместитель генерального директора Государственной

корпорации «Ростехнологии», председатель Совета директоров

ОАО «Транспортно�выставочный комплекс «Россия» Дмитрий

Шугаев. Как заявил на пресс�конференции С.Чемезов, целями

форума «Технологии в машиностроении — 2010» являются демон�

страция возможностей отечественного машиностроения, продви�

жение его продукции на зарубежные рынки и привлечение инвес�

тиций для выполнения стратегической национальной задачи —

модернизации и технологического развития России. Форум ста�

нет первой площадкой, где «Ростехнологии» представят потенци�

ал практически всех своих предприятий и организаций, а это поч�

ти четверть объема машиностроительной продукции в стране. 

«Четыре выставки, проводимые в рамках Форума, концепту�

ально и идеологически объединенные в единый формат, позволят

продемонстрировать масштаб, уровень, а главное — перспективы

развития машиностроительного комплекса России. Насыщенная

и широкоформатная выставочная и деловая программы меропри�

ятия, его зрелищная демонстрационная составляющая, предназ�

наченная не только для специалистов, но и самого широкого кру�

га посетителей, вселяют уверенность, что Международный форум

«Технологии в машиностроении» способен стать, наряду с тради�

ционным «МАКС», одним из крупных и знаковых событий обще�

ственной и экономической жизни страны», — отметил Д.Шугаев.

Организаторами Форума являются Государственная корпора�

ция «Ростехнологии» и Федеральная служба по военно�техни�

ческому сотрудничеству (ФCВТC России) при участии минис�

терств и ведомств Российской Федерации. Генеральный устрои�

тель Форума — ОАО «Транспортно�выставочный комплекс «Рос�

сия» (ТВК «Россия»). Генеральный партнер Форума — Союз ма�

шиностроителей России. 

Первый Международный Форум проводится при поддержке

Администрации Президента Российской Федерации, Прави�

тельства Российской Федерации, Министерства обороны Рос�

сийской Федерации, Правительства Москвы, Правительства

Московской области, ФГУП «Рособоронэкспорт». 

Формат проведения Форума включает Деловую, Выставочную

и Демонстрационную программы. С 30 июня по 2 июля Форум бу�

дет открыт для специалистов, а 3 и 4 июля — для широкой публи�

ки. Деловую программу Форума откроет пленарное заседание на

тему: «Техническая и технологическая модернизация машиност�

роительного комплекса — основа развития экономики страны».

Основными темами конференций и круглых столов, входя�

щих в деловую программу Форума, станут:

— оснащение Коллективных сил оперативного реагирования

ОДКБ современными образцами вооружения и специальной

техники;

— прогнозирование перспективных направлений развития

машиностроения и выработка стратегий реализации проектов

развития;

— формирование инвестиционного климата в машинострои�

тельной отрасли;

— передовые авиационные технологии и научные разработки

в машиностроении;

— роль стандартизации, метрологии, оценки соответствия в

развитии производства инновационной и высокотехнологичной

продукции в РФ;

— беспилотные многоцелевые комплексы;

— модернизация и переоснащение производственной и тех�

нологической базы машиностроительной отрасли;

— защита интеллектуальной собственности на предприятиях

ВПК и в военно�техническом сотрудничестве.

Деловая программа Форума также предусматривает проведе�

ние дней молодежи и военно�патриотического воспитания. 

В рамках Выставочной программы Международный Форум

«Технологии в машиностроении — 2010» впервые объединит ра�

нее самостоятельные выставки, которые идеологически взаи�

мосвязаны, органично дополняют друг друга и призваны стать

иллюстративной площадкой Форума, продемонстрировав совре�

менные тенденции развития отрасли. В их числе Международная

выставка по технологиям в машиностроении «ИНТЕРМАШ�

2010», 4�й Салон вооружений и военной техники «МВСВ�2010»,

Международная выставка в области аэрокосмонавтики «АЭ�

РОСПЕЙС�2010», Международная выставка «Беспилотные

многоцелевые комплексы «UVS�TECH 2010». 

Международная промышленно�технологическая выставка
«ИНТЕРМАШ�2010» призвана дать полное представление об

инновационных технологиях и о высокотехнологичном обору�

довании, которые использовались при создании представлен�

ных на выставках образцов. Концепция выставки предусмат�

ривает построение экспозиции по отраслевому принципу и ох�

ватывает основные направления модернизации и переоснаще�

ния производственной и технологической базы предприятий

машиностроительного комплекса и смежных отраслей про�

мышленности. 

Салон вооружений и военной техники «МВСВ�2010» — базовая

выставка продукции военного назначения, проводимая на тер�

ритории Российской Федерации, а также центр демонстрации

последних достижений в области разработки вооружения и воен�

ной техники. В общую экспозицию Салона включены: экспози�

ции национальных стендов иностранных государств и объеди�

ненный стенд государств — членов Организации Договора о кол�

лективной безопасности. 

Международная выставка «AEROSPACE�2010» призвана про�

демонстрировать новейшие достижения в области космических

средств вооружения российского производства, а так же будет

способствовать укреплению имиджа Российской Федерации как

одного из ведущих мировых производителей космического во�

оружения и техники, развитию внутренних и внешних коопера�

ционных связей предприятий российского оборонно�промыш�

ленного комплекса, работающих в аэрокосмической отрасли. 

Международный форум и выставка «Беспилотные многоцелевые
комплексы» — «UVS�TECH 2010» — профессиональная специа�

лизированная площадка, объединяющая российских и зарубеж�

ных предприятий�разработчиков, производителей и потребите�

лей беспилотных систем. Цель мероприятия — презентация про�

ектов, демонстрация достижений предприятий�разработчиков и

изготовителей, обмен опытом, обсуждение стратегии, путей раз�

вития и потребностей военных и гражданских отраслей в выпол�

нении работ и предоставлении услуг в области создания и ис�

пользования беспилотных комплексов. 

В рамках Демонстрационной программы Форума на полигоне

будут впервые для широкой публики продемонстрированы в ди�

намике тактико�технические и эксплуатационные характеристи�

ки образцов вооружения, военной техники, автотранспорта лю�

бого целевого назначения, средств пожаротушения и систем бе�

зопасности. 

В дни массового посещения Форума 3 и 4 июля наряду с демо�

нстрацией техники предусмотрено проведение военно�спортив�

ного шоу с привлечением ДОСААФ и спецподразделений МВД

России, МЧС России, ГРУ ГШ Минобороны России, ФСБ Рос�

сии и Министерства обороны Российской Федерации, способ�

ствующего выполнению задачи патриотического воспитания

граждан страны. 

Пресс-служба ГК «Ростехнологии» 

Навстречу ТВМ(2010
Международный Форум «Технологии в машиностроении(2010» 

Елена Казанцева

Все более популярными
среди работников, их де-
тей, ветеранов сибирских
предприятий компании
«Евраз» становятся прово-
димые здесь социальные
конкурсы. За три месяца
2010 года в них приняли
участие несколько сот че-
ловек. Тысячи работников
и ветеранов принимали
участие в голосовании.
Около 50 победителей и
участников уже получили
дипломы, почетные грамо-
ты и ценные призы. 

Еще по ряду конкурсов по�

бедители будут определены в

течение года. Ближайший из

них — «Евраз» хранит исто�

рию» (приурочен к 65�летию

Победы в Великой Отечест�

венной войне). Его организа�

тором выступила корпоратив�

ная газета «Новости «Евраза».

Самым популярным из уже

состоявшихся в этом году стал

конкурс «Звездочка «Евраза».

Около 60 детей работников

предприятий компании стали

настоящими фотомоделями. И

для жюри выбрать самую ори�

гинальную фотографию из тех,

которые прислали родители,

оказалось весьма сложным де�

лом. В итоге «Самым отваж�

ным ребенком в «Евразе»

признан 9�летний Алеша Ку�

дашкин (его родители работа�

ют в «Евразруде»). Мальчик

любит путешествовать, поко�

рять горы и сплавляться по ре�

кам. «Самые озорные малыши

в «Евразе» — это Танюша и

Андрюша Толстоноговы (папа

— старший горновой доменно�

го цеха ЗСМК). «Самой лю�

бознательной малышкой «Ев�

раза» стала Полина Титова,

«Самой юной автомобилист�

кой «Евраза» — Катюша Кири�

на. Даша Сергеева заслуженно

признана лучшей в номинации

«Самая модная малышка «Ев�

раза», а Арина Зайченко побе�

дила в номинации «Самая тру�

долюбивая малышка «Евраза». 

На конкурс школьных со�

чинений «Мои родители рабо�

тают в «Евразе» в редакцию

корпоративной газеты посту�

пило 36 творческих работ уча�

щихся 5�11 классов. Дети с

гордостью рассказывали о сво�

их папах и мамах, которые

выбрали профессии металлур�

гов и горняков. 

По мнению жюри, самым

необычным и интересным со�

чинением стала работа шес�

тиклассницы Татьяны Раковс�

кой, которая рассказала о ра�

боте слесарей КИПиА от име�

ни людей, занятых в этой

сложной профессии. Кроме

того, жюри определило побе�

дителей в каждой возрастной

категории. Дипломами за пер�

вое, второе и третье места наг�

раждены 15 авторов наиболее

интересных работ. Все ребята,

приславшие сочинения на

конкурс, отмечены почетны�

ми грамотами и ценными

призами.
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Звездочки «Евраза» 
Популярность корпоративных конкурсов

И едва ли уместно «вешать» всю ответ�

ственность на один завод�изготовитель ос�

новного оборудования». Финансового

вопроса коснулся и директор по производ�

ству «Силовых машин» Александр Чернов,

который отметил, что для замены обору�

дования необходимо выработать механизм

возврата инвестиций. Впрочем, дело не

только в этом механизме. По мнению

Александра Чернова, если даже он и поя�

вится в краткосрочной перспективе, то

промышленность не готова обеспечить все

существующие потребности по модерни�

зации и замене оборудования. Что же ка�

сается сервисного обслуживания, то ди�

ректор по производству отметил, что счи�

тает оптимальным решением создание не

сервисных подразделений в структуре за�

вода�производителя, а системы сервисных

центров и переход на долгосрочные сер�

висные договоры. Кстати, в «Силовых ма�

шинах» сейчас ведется активная работа по

созданию сети сервисных региональных

центров. Эта деятельность была начата в

прошлом году, и уже подписано несколько

соглашений с ремонтными предприятия�

ми в России по созданию таких центров.

На совещании к руководству «Силовых

машин» с предложением организовать

сервисную службу на базе возглавляемой

им компании обратился генеральный ди�

ректор ООО НПП «Харьковэнергоре�

монт» Александр Бендус. Он отметил, что

сегодня конкуренция между производите�

лями возрастает, и если упустить время, то

в самом ближайшем будущем украинский

рынок может быть уже закрыт.

Создание сервисных центров рассмат�

ривалось многими выступающими как

возможность ощутимо снизить стоимость

запасных частей, переложив их производ�

ство на партнеров. Комментируя этот ас�

пект, заместитель генерального директора�

директор по производству «Силовых ма�

шин» Олег Урнев отметил, что одним из

важных направлений деятельности компа�

нии является расширение перечня альтер�

нативных поставщиков и поиск стратеги�

ческих партнеров в тех направлениях, где

«Силовые машины» недостаточны сильны.

С сообщением о сложной ситуации с

кадровым обеспечением ремонтного

направления выступил главный специа�

лист по ремонту электрических машин

ООО «Петербургский энергетик» Герман

Ростик. Докладчик посетовал, что ремо�

нтный сектор превратился из подотрасли

энергетики в непрофильный актив. Он

отметил необходимость объединения ре�

монтных организаций с заводами и пере�

хода на долгосрочные ремонтные конт�

ракты. Большой интерес участников со�

вещания вызвали выступления главных

конструкторов по направлениям «Сило�

вых машин», которые подробно расска�

зали об инновационных проектах по па�

кетам модернизаций паровых, гидравли�

ческих и газовых турбин, гидро� и турбо�

генераторов, инжиниринговому обеспе�

чению сервиса. Главные конструкторы

представили уникальные разработки,

позволяющие повышать ключевые пока�

затели работы оборудования. В целом,

все доклады можно охарактеризовать

метким замечанием главного конструк�

тора паровых турбин «Силовых машин»

Александра Лисянского: «Нет таких уз�

лов, совершенствованием которых мы бы

не занимались».

На правах ведущего резюмируя итоги

совещания, директор по сервису «Сило�

вых машин» Игорь Макаров подчеркнул,

что крупной компании действительно

трудно конкурировать в части производ�

ства запчастей, но основное преимущест�

во «Силовых машин» заключается в каче�

стве. Прежде чем выйти с предложением

по поставке запчастей, конструкторы ве�

дут детальную проработку, поднимая всю

документацию по турбине или по генера�

тору во избежание возможных нестыко�

вок — понятно, что такая работа требует

времени. Игорь Макаров обратился к

представителям генерирующих компаний

с просьбой заранее составлять свои ремо�

нтные планы: «Обычно получается так,

что в феврале объявляется тендер, на про�

ведение которого выделяется два дня, а

уже в марте нужны запчасти».

Следует отметить, что в «Силовых ма�

шинах» создан сервис�склад, где хранятся

запчасти на случай непредвиденных ситу�

аций. Разработана и реализуется масштаб�

ная программа по сокращению непроиз�

водительных расходов с целью обеспече�

ния гибкости тарифной политики. Сог�

ласно поручению Игоря Сечина, прото�

кол и меморандум, выработанные по ито�

гам совещания, будут направлены в Ми�

нистерство энергетики РФ для дальней�

шей проработки.

Владимир Яскевич, 
директор каскада Серебрянских ГЭС
филиала «Кольский» (ОАО «ТГК-1»):
«Попытки «повесить» дополнительные

обязанности на изготовителя — это, по боль�
шому счету, перекладывание ответственности.
Конечно, здесь есть своя логика, но я не очень
понимаю, как это может быть реализовано. На
мой взгляд, ответственность должна быть
обоюдной, без этого система взаимоотноше�
ний не будет выстроена».

Олег Дереза, 
генеральный директор ОАО «Сев-
кавэлектроремонт» (Ростов-на-Дону):

«Выступления руководителей генерирую�
щих компаний содержали, с одной стороны,
положительную риторику, а с другой стороны
— отрицательную: они не готовы платить. Мно�
гие говорят о необоснованных тарифах изгото�
вителя, не думая о его расходах на новые раз�
работки, НИОКР, содержание конструкторов�
технологов, приобретение современного обо�
рудования. Изготовитель в состоянии предос�
тавлять качественную услугу, но услуги стоят
денег. Я думаю, что к этому пониманию все
постепенно придут».

Перепутье проблем
Заводской сервис: доходы и энергобезопасность
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Pramac — хорошо извест-
ная в мире итальянская
фирма, которая популярна
прежде всего как один из
ведущих игроков на меж-
дународном рынке произ-
водства, реализации и обс-
луживания профессио-
нального энергогенериру-
ющего оборудования. Од-
нако не только электроге-
нерация является успеш-

ным производственным
бизнесом компании. Еще
об одном чрезвычайно ус-
пешном направлении ее
деятельности (также весь-
ма хорошо известном в
России) «Промышленному
еженедельнику» расска-
зывает Пабло Гомез, один
из руководителей Pramac.

— Сеньор Гомез, во всем
мире компания Pramac ассо�
циируется прежде всего с
выпуском широкой линейки
надежных генераторов. Од�
нако Pramac является ком�
панией с достаточно широ�
ким спектром продукции и
направлений деятельности.
В этой связи хотелось бы
спросить, какое еще из нап�
равлений бизнеса Pramac вы
считаете также приори�
тетным?

— В настоящее время вто�

рое по объемам бизнеса нап�

равление Pramac — это складс�

кая техника. Что такое складс�

кая техника? Это электричес�

кие штабелеры, ричтраки, пог�

рузчики... В последнее время

мы ведем разработку также

погрузчиков на дизельном

топливе и на сжатом газе. В об�

щем объеме бизнеса Pramac

складская техника занимает

примерно одну пятую часть,

если говорить о структуре то�

варного оборота. 

— Какую имено складс�
кую технику вы предлагае�
те в России и в каких объе�
мах?

— Наша складская техника

относится к классу «А», она

поставляется для складских по�

мещений именно этого класса.

Наши основные клиенты — это

крупные логистические опера�

торы и большие гипермаркеты

— то есть, те структуры, где тре�

буется хранение грузов и това�

ров на разных высотах при до�

вольно хорошем исполнении

самого пола. 

— В чем состоит отличие
складской техники Pramac

от предлагаемой конкурен�
тами? И, кстати, кто ваши
основные конкуренты на
российском рынке?

— Конкуренты, безусловно,

у нас есть. В России представ�

лена, например, техника из

Германии, Великобритании...

Но есть одно очень существен�

ное отличие, которое является

нашим безусловным преиму�

ществом. Дело в том, что вся

наша техника производится на

заводе Pramac в Италии. В то

время как основной поток тех�

ники наших конкурентов со�

бирается по лицензии на ки�

тайских производственных

площадках. И это, согласи�

тесь, достаточно серьезный ар�

гумент.

— А если говорить о сто�
имости техники?

— Безусловно, стоимость

нашей техники чуть выше, чем

у наших конкурентов, потому

что рабочая сила в Европе —

очевидно дороже, чем в Китае.

Но при этом европейское про�

исхождение дает определен�

ную разницу в качестве испол�

нения техники. 

— Насколько дороже по�
лучается еврпейское каче�
ство?

— Если мы говорим о шта�

белерах, то разница совсем не

велика. Она может составлять

от трех до пяти процентов. Ес�

ли мы говорим о ричтраках —

это примерно от пяти до семи�

восьми процентов. По погруз�

чикам разница минимальная

— в пределах трех процентов.

Просто для кого�то из покупа�

телей эта разница существен�

на, а для кого�то является не�

большой доплатой за надеж�

ность и качество.

— В погрузочной технике
Pramac используются комп�
лектующие компаний�
партнеров? 

— За исключением элект�

ронных «мозгов», практически

все комплектующие нашей пог�

рузочной техники мы произво�

дим сегодня на нашем заводе.

То есть, в отличие от наших

электрогенераторов, где при

сборке мы используем комплек�

тующие ряда мировых произво�

дителей, погрузочная техника

на Pramac создается практичес�

ки с «нуля» и до полной сборки.

— То есть, вся погрузоч�
ная техника Pramac — чис�
то итальянского происхож�
дения?

— Да, она у нас вся — абсо�

лютно итальянская.

— Есть ли какой�то ло�
зунг или рекламный слоган,
которому соответствует
именно погрузочная техни�
ка Pramac?

— Лозунга как такового у

нас нет. Но наши клиенты ас�

социируют Pramac с техникой

высокого качества, очень на�

дежной в работе. Почему наша

техника отличается повышен�

ной надежностью в работе?

Мы постарались убрать из нее

все элементы, которые не яв�

ляются принципиальными для

обеспечения удобного функ�

ционального использования.

Следовательно, там меньше

узлов, которые могут сломать�

ся. Кстати, именно эти узлы,

как показывает опыт эксплуа�

тации погрузочной техники

других марок, как правило, ча�

ще всего ломаются, собенно

когда эту технику используют

не очень высококвалифициро�

ванные рабочие.

— Что достаточно акту�
ально для России...

— Да, актуально, есть такой

момент. Вот один из приме�

ров: мы ушли от установки ви�

деокамеры на ричтраках. Мы

установили компьютерную

систему, которая просто фик�

сирует высоту. Следовательно,

оператор нажимает на уровень

— второй, третий, четвертый,

пятый, а система сама подни�

мает груз до этого уровня. Та�

ким образом, мы экономим

для клиента на видеокамере и

экономим на стоимости само�

го товара, который нередко

падает с высоты только пото�

му, что оператор не в состоя�

нии нормально работать с

этой техникой.

— Каким образом науч�
ные достижения ученых (в
первую очередь, наверное,
итальянских) воплощают�
ся в вашей технике?

— Данная техника предель�

но проста в эксплуатации

именно из�за применения в

ней целого ряда ноу�хау. Ос�

новную работу сегодня мы ве�

дем в электронной «начинке»,

добиваясь, чтобы все системы

функционировали как можно

более плавно. В этом смысле

мы стараемся, чтобы команды

не имели импульсного харак�

тера, таким образом достигая

необходимой плавности.

— Если говорить о рос�
сийской специфике, в каких
секторах наиболее востре�
бована ваша погрузочная
техника?

— Если говорить об отраслях

промышленности... Дело в том,

что сегодня в России современ�

ные производственные поме�

щения практически существу�

ют только в автомобилестрое�

нии. И техника Pramac там ус�

пешно работает. Однако на пер�

вом месте по востребованности

подобной техники все равно

находятся логистические

предприятия. И именно там —

на российских логистических

предприятиях — погрузочное

оборудование нашей марки

применяется очень широко. В

Московской области, в Ленинг�

радской области таких объектов

достаточно много, и везде вы

встретите нашу технику, кото�

рая очень хорошо там работает.

— А что касается других
регионов?

— Сейчас мы подошли к на�

чалу реализации проекта в Ли�

пецкой области. На очереди —

аналогичный проект в Калуге.

— О каких отраслях про�
изводства идет речь в этих
проектах?

— В основном, это автомо�

билестроение. В Липецке,

кстати, развивается свободная

экономическая зона, где уже

существуют и строятся совре�

менные производства мировых

брендов, на объектах которых

наша техника может работать.

— Как вы оцениваете ем�
кость российского рынка
складской техники?

— На самом деле кризис

очень серьезно сказался на

этом рынке. И в этом плане

2009 год был просто ужасным.

Но начало 2010 года показыва�

ет положительную тенденцию

роста. Это позволяет нам наде�

яться, что в этом году пример�

но 25% доходов мы получим

именно от реализации складс�

кой техники. 

— А если говорить о даль�
нейшем, то каков ваш прог�
ноз? Прежде всего, по объе�
мам поставок?

— Если говорить об объе�

мах... Для нас в 2010 году план

по этому направлению состав�

ляет 6500 единиц техники. Ра�

зумеется, мы говорим о штаба�

лерах, ричтраках и погрузчи�

ках. Мелкая складская техника

продается достаточно широко,

но она не дает нам больших

доходов. Очень хочется верить,

что на следующий год поступ�

ления от складской техники

можно будет увеличить при�

мерно в полтора раза. Это свя�

зано с тем, что в России — осо�

бенно в Московской области

— очень много уже готовых

складских логистических пар�

ков, которые еще не начали

работать и которые будут нуж�

даться в этой технике, как

только рынок проснется и вер�

нется в нормально текущую

жизнь. Наша техника сопро�

вождает успешный бизнес, это

уже доказанный факт.

— Известно, что Pramac
— это семейный бизнес. В чем
заключаются его плюсы?

— Плюсов у настоящего се�

мейного бизнеса — достаточно

много. Суть — в принципах.

Это, прежде всего, моральные,

нравственные, идеологические

традиции и принципы, на ко�

торые опирается Pramac как

компания. Прежде всего, я бы

выделил принцип «fair play» —

честной игры. Кроме того, мы

стараемся, чтобы у нас был

сплоченный коллектив — дела�

ем ставку на него, как на друж�

ный единый производствен�

ный организм, а не отдельные

личности. В этой связи, при�

нимая на работу специалиста,

мы смотрим на его образован�

ность, опыт, но также смотрим

на то, насколько этот человек

способен работать в коллекти�

ве. Это все благотворно сказы�

вается на работе компании.

— Вы упомянули принцип
честной игры. В чем он вы�
ражается?

— В уверенности, что глу�

пых покупателей не бывает.

Следовательно, рано или позд�

но люди понимают, кто из пос�

тавщиков стремится работать

на их благо, а кто — не совсем.

Когда мы заходим в другую

страну, мы никогда не строим

планов на короткий период —

только на средний и долгий.

Мы стараемся дождаться мо�

мента, когда покупатель почу�

вствует нашу реальную фило�

софию не на уровне теории, а

на уровне поступков компа�

нии и качества оборудования.

Это и есть принцип честной

игры, который во многом вли�

яет на успех нашей компании.

Pramac: складские перспективы 
Пабло Гомез: «Наша техника сопровождает успешный бизнес, 
это уже доказанный факт»

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания Pramac была
основана путем слияния
различных предприятий
— ее история начинается
в 1966 году, когда семья
Кампинотти основала
компанию L'Europea, пос-
тавляющую строитель-
ные материалы для мест-
ного рынка. Слово
«Pramac» в названии поя-
вилось в 1994 году, когда
компании L'Europea и
Lifter были объединены в
рамках компании Pramac
Industriale S.p.A. С тех пор
компания Pramac не толь-
ко накопила значитель-
ный опыт, но также созда-
ла обширный диапазон
разнообразной продук-
ции для удовлетворения
потребностей заказчиков
по всему миру. Среди
всего этого разнообразия
три основных группы:
складское оборудование
для транспортировки ма-
териалов, электрогенера-
торы, а также фотоэлект-
рические и воздушно-тур-
бинные системы. Кроме
того, клиентам Pramac
предлагается специаль-
ное послепродажное обс-
луживание, сочетающее
высокую эффективность
и надежность.
Компания Pramac — это
молодое динамичное
предприятие с долгой ис-
торией, но одновременно
разностороннее и гибкое,
способное на инновации
и конкуренцию. Главны-
ми ориентирами при ос-
новании этого динамич-
ного предприятия явля-
лись постоянное стрем-
ление к росту и обновле-
нию, культура качества и
уважения к окружающей
среде, внимание к клиен-
там и их нуждам. Компа-
ния Pramac является ве-
дущим игроком в про-
мышленном секторе: она
объединяет производи-
тельность и надежность,
расширяет и разнообра-
зит линейку своей про-
дукции, стремясь идти в
ногу со временем и удов-
летворять современным
требованиям. Весь цикл
производства компании
Pramac объединен фило-
софией: предложить иде-
альный продукт с гаран-
тией долгосрочной про-
изводительности там, где
требуется высокая про-
изводительность. 

Официально вступил в си-
лу Приказ Минпромторга
РФ от 15.02.2010 N 121 «Об
утверждении Перечня ав-
тотранспортных средств и
коммунальной техники для
закупки субъектами Рос-
сийской Федерации с ис-
пользованием субсидий». 

Перечень включает в себя

только самые надежные марки

отечественных машин, в том

числе, технику, произведен�

ную на предприятиях машино�

строительного холдинга «Кон�

церн «Тракторные заводы» —

ОАО «Курганмашзавод», ООО

«Владимирский моторо�трак�

торный завод», ОАО «Промт�

рактор» и ОАО «Тракторная

компания «ВгТЗ». На текущий

момент в продуктовом порт�

феле «Тракторных заводов»

представлена линейка техники

почти из двух десятков наиме�

нований для коммунальных

служб, начиная с небольших

погрузчиков с бортовым пово�

ротом и подметальных машин,

заканчивая бульдозерами и

экскаваторами для дорожных

работ.

В 2010�м году в рамках при�

нятого постановления Прави�

тельства РФ от 31 декабря 2009

г. N 1184 «Об утверждении

Правил распределения и пре�

доставления в 2010 году из фе�

дерального бюджета субсидий

бюджетам субъектов Российс�

кой Федерации и бюджету г.

Байконура на закупку автотра�

нспортных средств и комму�

нальной техники» предполага�

ется выделить регионам из го�

сударственного бюджета 10

млрд руб. Средства будут пре�

доставляться Министерством

регионального развития РФ в

целях софинансирования ме�

роприятий по закупке автотра�

нспортных средств для обеспе�

чения транспортного обслу�

живания населения муници�

пальных образований, дея�

тельности учреждений здраво�

охранения и подразделений

милиции, грузоперевозок, а

также по закупке коммуналь�

ной техники. Как отмечается в

постановлении, «уровень со�

финансирования расходного

обязательства субъекта Рос�

сийской Федерации или г.

Байконура за счет субсидии,

предоставляемой в соответ�

ствии с пунктом 6 настоящих

Правил, не может быть уста�

новлен выше 70 процентов

расходного обязательства».

По словам исполнительно�

го директора ООО «Агромаш�

холдинг» Андрея Вольфа, «на

сегодняшний день предприя�

тия машиностроительной

группы «Тракторных заводов»,

производят широчайший

спектр моделей техники, поз�

воляющей региональным ком�

мунальным службам выпол�

нять весь комплекс работ по

строительству, содержанию,

ремонту дорог и благоустрой�

ству территорий. А ее центра�

лизованное приобретение у

специализированного постав�

щика в лице «Агромашхолдин�

га» позволит эффективно ис�

пользовать государственные

средства, как во время закуп�

ки, так и при последующем ее

обслуживании».

«Агромашхолдинг» — подразделение «Концер�
на «Тракторные заводы», специализирующееся на
поставках потребителям техники сельскохозяйствен�
ного назначения, производимой на специализиро�
ванных предприятиях машиностроительного холдин�
га: ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов», ОАО
«ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Владими�
рский моторо�тракторный завод», Группа компаний
«Волгоградский тракторный завод» и др. 

Концерн «Тракторные заводы» — один из круп�
нейших российских интеграторов научно�техничес�
ких, производственно�технологических и финансо�
вых ресурсов в машиностроении, как в России, так и
за рубежом. В управлении машиностроительного
холдинга находится более 20�ти крупнейших предп�
риятий, расположенных в 9 субъектах Российской

Федерации, а также в Дании, Германии, Австрии,
Нидерландах, Сербии и Украине.

Производственная деятельность «Концерна
«Тракторные заводы» представлена пятью направле�
ниями: промышленное ма.шиностроение, железно�
дорожное машиностроение, сельскохозяйственное
машиностроение, машиностроение специального
назначения, запасные части и ОЕМ�компоненты.

Холдинг занимает лидирующие позиции в сег�
ментах рынка, где представлена его продукция: гор�
нодобывающая отрасль, дорожное и инфраструк�
турное строительство, нефтегазовый сектор, транс�
портная и оборонная отрасли, сельское хозяйство.
Техника, произведенная на предприятиях Концерна
«Тракторные заводы», эксплуатируется более чем в
40 странах мира.

Закупки и субсидии 
Техника «Тракторных заводов»: рекомендована

Елена Кольцова 

В Воронеже прошла вы-
ездная коллегия ОАО
«МРСК Центра». В ней при-
няли участие генеральный
директор ОАО «МРСК
Центра» Евгений Макаров,
топ-менеджмент компа-
нии, заместители гене-
рального директора ОАО
«Холдинг МРСК», замести-
тель губернатора Вороне-
жской области Александр
Ганов, руководитель уп-
равления по регулирова-
нию тарифов Воронежс-
кой области Николай Ре-
шетов, а также представи-
тели органов исполнитель-
ной власти и регулирую-
щих органов 11 субъектов
Центрального федераль-
ного округа. 

Приветствуя участников со�

вещания, генеральный дирек�

тор ОАО «МРСК Центра» Ев�

гений Макаров отметил важ�

ность проведения подобных

мероприятий с участием энер�

гетиков и представителей

власти. Он рассказал об основ�

ных итогах деятельности

МРСК Центра за 2009 год,

перспективах развития, а так�

же ходе исполнения решений,

принятых на предыдущей кол�

легии, прошедшей в Тверской

области 1 октября 2009 года.

В прошлом году общий

объем переданной потребите�

лям МРСК Центра электроэ�

нергии составил 50,8 млрд

кВт•ч на сумму 46,9 млрд руб.

В рамках интеграции распре�

делительного электросетевого

комплекса компанией в реги�

онах присутствия приобрете�

но имущество на 382 млн руб.,

заключено 15 договоров арен�

ды. В планах МРСК Центра

на 2010 год — продолжение

программ интеграции, в част�

ности реализация совместно�

го с правительством Вороне�

жской области проекта консо�

лидации муниципальных

электросетевых активов на ба�

зе совместной компании.

Кроме того, планируется при�

обретение 51 % акций ОАО

«Ярославская городская

электросеть». Совместно с ад�

министрацией Орловской об�

ласти проводится работа по

согласованию вариантов ин�

теграции ОАО «Орелоблэнер�

го» и МУП «Мценские горо�

дские электрические сети».

Заместитель генерального

директора ОАО «Холдинг

МРСК» по экономике и фи�

нансам Алексей Демидов от�

метил: «Задача МРСК Центра

— объединять и консолидиро�

вать территориальные сетевые

организации для того, чтобы

появился четкий центр ответ�

ственности и взаимодействия.

Тогда губернаторы будут спо�

койны за надежное энергос�

набжение регионов, за разви�

тие сетей и производства». 

В рамках программы повы�

шения эффективности опера�

ционной деятельности с 1 ян�

варя 2010 года уже пять филиа�

лов МРСК Центра — Белгоро�

дэнерго, Липецкэнерго, Курс�

кэнерго, Тверьэнерго и Ярэ�

нерго — работают по методу

тарифного регулирования

RAB. Согласно распоряжению

Правительства РФ № 30�р от

19.01.2010 года до 1 июля 2010

года на метод RAB�регулиро�

вания должны перейти филиа�

лы компании в Брянской, Во�

ронежской, Костромской, Ор�

ловской, Смоленской и Тамбо�

вской областях. Переход на но�

вое регулирование позволит

МРСК Центра применять дол�

госрочное планирование в со�

ответствии с планами перспек�

тивного развития регионов.

«МРСК Центра — пионер

среди дочерних компаний

Холдинга МРСК в долгосроч�

ном тарифном регулировании.

Пять из 11 субъектов Российс�

кой Федерации, на территории

которых работает компания,

уже перешли на RAB. Сейчас в

Правительстве проходит сог�

ласование изменений в 109�e

Постановление Правитель�

ства, благодаря которым будут

определены критерии ответ�

ственности сетевых компаний,

в том числе за выполнение ин�

вестиционных программ в

рамках RAB. Безусловно, есть

сложные вопросы, но в любом

случае работа, которую делают

МРСК Центра и Холдинг

МРСК, направлена на разви�

тие», — подчеркнул Алексей

Демидов.

Для успешного развития

бизнеса в ОАО «МРСК Цент�

ра» расширяется направление

по оказанию дополнительных

услуг с ориентиром на потре�

бителя, выход на конкурент�

ный рынок и диверсификация

бизнеса. В компании сформи�

рована система комплексного

обслуживания клиентов — оч�

ная, заочная и интерактивная.

На территории 11 регионов

действуют 286 фронт�офисов

по обслуживанию потребите�

лей. Для стандартизации рабо�

ты и повышения качества ус�

луг в компании разработаны и

действуют политика в области

работы с клиентами, стандарт

обслуживания и современная

система информирования

клиентов.

В ходе работы коллегии ее

участники обсудили вопросы

энергобезопасности регионов,

выполнения инвестиционной

программы, рассмотрели воз�

можности повышения энерго�

эффективности, внедрения

инноваций в электроэнергети�

ке, в том числе инициативы

ОАО «МРСК Центра» в реали�

зации проекта «Умные города

— умные сети». В повестку

двухдневных встреч вошли ре�

зультаты прохождения ОАО

«МРСК Центра» осенне�зим�

него периода, выполнения го�

товой комплексной програм�

мы закупок, обеспечения безо�

пасных условий и охраны тру�

да. Кроме того, на совещании

были затронуты проблемные

вопросы, касающиеся перек�

рестного субсидирования и

договоров «последней мили». 

Ключевыми задачами для

энергетиков МРСК Центра в

2010 году являются реализа�

ция инновационной полити�

ки, направленной на поддер�

жание динамичного развития

бизнеса, программ по ренова�

ции электросетевого комп�

лекса, завершение перехода

на RAB�регулирование, ус�

тойчивое развитие, повыше�

ние энергоэффективности,

социальной ответственности

и открытости.

Энергетика на местах
Воронеж, выездная коллегия МРСК Центра

Eсть существенное отличие: вся наша
техника производится на заводе Pramac
в Италии, в то время как основной поток
техники наших конкурентов собирается
по лицензии на китайских производ�
ственных площадках. 
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В первом квартале
мировые цены на
большинство видов
удобрений преиму-
щественно росли,
движимые ростом
спроса на эту про-
дукцию в преддве-
рии посевной кампа-
нии. По ее окончании
не исключено опре-
деленное сокраще-
ние спроса на амми-
ак, азотные и фос-
форные удобрения.
В то же время, посте-
пенное восстановле-
ние автомобильной и
строительной отрас-

лей будут способ-
ствовать росту спро-
са на продукцию орг-
синтеза, производ-
ство которой во вто-
ром квартале может
выйти на докризис-
ный уровень.

Несмотря на эконо�

мический кризис, про�

изводство некоторых

видов химической про�

дукции в 2009 году вы�

росло по отношению к

2008 году. Так, согласно

окончательной статис�

тике по объемам произ�

водства химической

продукции в России за

2009 год, производство

азотных удобрений вы�

росло на 7% год к году

— до 7,4 млн т. (в перес�

чете на 100% N); произ�

водство фосфорных

удобрений также увели�

чилось на 7% год к году

до 2,6 млн т. (в пересче�

те на 100% Р2О5); про�

изводство полиэтилена

выросло на 11% год к

году до 1,4 млн т. Одна�

ко, далеко не во всех

секторах химической

отрасли спрос оказался

столь же сильным. В

частности, производ�

ство хлористого калия

«Сильвинитом» в 2009 г.

упало на 31% год к году

до 3,5 млн т., а на «Урал�

калии» производство

упало на 46%, до 2,6

млн т. Также пострадали

производители метано�

ла — его производство в

России упало на 33%

год к году, до 2,3 млн т.

Однако, наиболее эф�

фективные производи�

тели, такие как «Метаф�

ракс», испытали мень�

шее снижение произво�

дства, увеличив свою

рыночную долю. Про�

изводство метанола на

«Метафраксе» в 2009 г.

снизилось лишь на 13%

год к году и составило

0,838 млн т.

В первом квартале

2010 года мировые цены

на азотные удобрения,

аммиак и фосфорные

удобрения выросли,

движимые ростом спро�

са на эту продукцию в

преддверии посевной

кампании. Максималь�

ных значений за квартал

цены достигли в конце

февраля — начале мар�

та, после чего незначи�

тельно скорректирова�

лись. Несмотря на это,

сам уровень цен на азот�

ные удобрения, аммиак

и ДАФ, остается на ис�

торически высоких

уровнях. Особенно это

относится к цене ДАФ,

которая в I квартале

достигала 505 $/т, что

существенно выше

уровня 2007 г. (430 $/т —

470 $/т) — года, предше�

ствовавшего началу

бурного роста, а затем

столь же стремительно�

го падения цен на ДАФ

в 2008 — 2009 г.г. 

Динамика цен на

хлористый калий оказа�

лась существенно хуже

других видов удобре�

ний. С конца прошлого

года, спот–цены на хло�

ристый калий практи�

чески не изменились,

снизившись лишь на

1%. Цены на метанол,

также испытали сниже�

ние в пределах 6%, од�

нако, в отличие от хло�

ристого калия, цены на

который находятся на

среднесрочных мини�

мумах, метанольные це�

ны всего лишь незначи�

тельно скорректирова�

лись после удвоения от

минимумов 2009 года.

Коррекция и стабилиза�

ция цен на метанол в

районе 300 $/т (CFR

China), на наш взгляд,

закономерное явление.

Этот уровень цен при�

мерно соответствует

уровню себестоимости

китайских производите�

лей этого сырья. При

ценах ниже 300 $/т, ки�

тайские производители

вынуждены останавли�

вать убыточное произ�

водство и на рынке на�

чинает возникать дефи�

цит, который толкает

цены вверх. Однако, как

только цена вырастает

выше 300 $/т, китайское

производство становит�

ся вновь рентабельно.

Метанол китайского

производства выходит

на рынок, что, в свою

очередь, увеличивает

предложение и приво�

дит к снижению цен.

Мы ожидаем, что посте�

пенное востановление

автомобильной и строи�

тельной отраслей, кото�

рые являются ключевы�

ми потребителями про�

дуктов органического

синтеза, приведет во II

квартале 2010 г. к даль�

нейшему росту потреб�

ления этой продукции.

Таким образом, объем

производства продук�

ции оргсинтеза во II

квартале 2010 г. должен

выйти на докризисный

уровень, что, в свою

очередь, будет означать

рост производственных

показателей таких ком�

паний как «Метафракс»

и «Казаньоргсинтез».

Во II квартале 2010 г.

заканчивается посевная

кампания в Северном

полушарии. Поэтому

мы ожидаем, что, в бли�

жайшем будущем,

спрос на аммиак, азот�

ные и фосфорные удоб�

рения несколько сни�

зится, что может при�

вести к некоторому

снижению цен. Наш

прогноз предполагает

рост среднегодовых ми�

ровых цен на аммиак и

азотные удобрения на

36% год к году в 2010 г. и

рост цены ДАФ на 15%.

В начале марта поя�

вились первые слухи о

том, что Правительство

рассматривает возмож�

ность введения 15% экс�

портных пошлин на

хлористый калий с

целью пополнения бюд�

жета. В дальнейшем

представители Прави�

тельства подтвердили,

что данный вопрос рас�

сматривается, однако, в

качестве наиболее веро�

ятной ставки рассмат�

ривается 5�6%. Вероят�

ность введения экспорт�

ных пошлин на хлорис�

тый калий мы оценива�

ем как довольно высо�

кую (больше 50%). Сог�

ласно нашим расчетам,

введение экспортных

пошлин на хлористый

калий будет иметь серь�

езные негативные пос�

ледствия для российс�

ких производителей

хлористого калия, кото�

рые не менее 80% вы�

ручки получают именно

от экспорта. Если исхо�

дить из того, что 5% экс�

портная пошлина будет

введена, начиная со II

квартала 2010 г., «Урал�

калий» потеряет в 2010 г.

$73 млн выручки, а в

2011 году — $122 млн.

Продукция промышленной химии обещает показать в скором времени образцы роста и стабильности 

Существует множество стилей работы на фондовом
рынке. В этой статье мы поговорим о той категории ин-
дивидуальных инвесторов, которые избегают риска,
имеют долгосрочные горизонты, но не имеют возмож-
ности совершать сделки каждый день.

Чем же отличаются профессиональный институциональный

инвестор и частный инвестор? Основное различие состоит в том,

что институциональные инвесторы, как правило, более дисцип�

линированы и придерживаются строгих подходов к работе на

фондовом рынке. Частные инвесторы, напротив, более подвер�

жены эмоциям, склонны покупать переоцененные акции и про�

давать недооцененные. К тому же, институциональные инвесто�

ры придерживаются довольно четких критериев при формирова�

нии портфелей и используют техники инвестирования, снижаю�

щие риск. В то же время, частные инвесторы, в основном, под�

ходят к формированию своих портфелей эпизодически, выбирая

объекты инвестирования случайно, что может существенно пов�

редить портфелю. Таким образом, индивидуальным инвесторам

крайне важно разработать инвестиционную стратегию и придер�

живаться ее, чтобы не подвергаться дополнительным рискам. 

Для того чтобы разработать инвестиционную стратегию и ин�

вестировать, как это делают профессиональные институцио�

нальные инвесторы, индивидуальному инвестору, необходимо

определить собственные предпочтения. Во�первых, приступая к

разработке собственной инвестиционной стратегии, необходи�

мо определить, с какой целью вы инвестируете (сбережения на

будущее, финансирование крупной покупки, получение ста�

бильного дохода, рост стоимости портфеля и т.д.). Кроме того,

необходимо определиться на какой срок вы инвестируете. Во�

вторых, при разработке инвестиционной стратегии необходимо

учесть, какой уровень риска вы готовы на себя принять. Инсти�

туциональные инвесторы обычно измеряют риск в величине

стандартного отклонения доходности акции, частные инвесторы

могут ограничиться и более простыми методами определения

возможного риска по классам активов и бумагам. Например, ес�

ли вы хотите сохранить капитал в относительно краткосрочном

периоде с получением небольшого, но гарантированного дохода,

то лучше сосредоточиться на облигациях. Если же сохранение

капитала для вас менее важно, чем доход, который вы хотите по�

лучить, то большую часть средств можно направить в акции и т.д. 

Определив свои цели, горизонты, требуемую доходность и

чувствительность к риску, вы можете приступать к определению

долгосрочных соотношений между различными классами акти�

вов (например, корпоративными облигациями, муниципальны�

ми облигациями, «голубыми фишками», акциями второго эше�

лона и т.д.). Определяя оптимальные соотношения между клас�

сами активов, лучше воспользоваться советами профессионалов. 

После определения инвестиционных целей и соотношения

между классами активов, можно приступать к выбору отдельных

бумаг внутри классов активов. Не стоит жалеть на это времени —

глубокое понимание того, в бумаги каких компаний вы инвестиру�

ете, позволит снизить риски и увеличить доходность инвестиций в

долгосрочном периоде. На этом этапе также крайне желательно

прибегнуть к помощи профессионалов. Составление сбалансиро�

ванного инвестиционного портфеля — всего лишь первый шаг. Вы

также должны с регулярной периодичностью пересматривать свой

портфель. Регулярный пересмотр портфеля дает уверенность, что

выбранная инвестиционная стратегия продолжает служить выпол�

нению ваших инвестиционных целей. Необходимо также перио�

дически пересматривать портфель, для того чтобы включать в него

новые бумаги и сектора, которые могут обгонять рынок в ближай�

шем будущем, и избавляться от бумаг, перспективы которых уже не

так радужны. Это может позволить вам получать более высокий

доход на ваши инвестиции. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Формула успеха
Химический сектор постепенно нормализуется

НОВОСТИ

«НЛМК»: результаты за I квартал
15 апреля «НЛМК» опубликовал производственные результа�

ты за январь�март 2010 года. Общий объем производства стали

составил 2,8 млн т, сократившись на 6% квартал к кварталу. Объ�

ем выпуска готовой продукции также снизился на 6%, составив

2,8 млн т. «Снижение объемов производства в первом квартале

обусловлено сезонным спадом спроса. Среди наиболее важных

тенденций мы отмечаем рост продаж полуфабрикатов и сохране�

ние низкого уровня загрузки сегмента трансформаторной стали,

наиболее маржинального сегмента “НЛМК”», — отмечает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. Сама компания прогно�

зирует выручку на уровне $1,65 млрд в январе�марте 2010 года и

рентабельность EBITDA на уровне 20�25%. Во втором квартале

компания прогнозирует рост производства до 2,9 млн т, а также

продолжение роста цен реализации движимое восстановлением

спроса и удорожанием сырья.

Неоднозначная отчетность «Мосэнерго»
«Мосэнерго» опубликовал финансовую отчетность за 2009 год

по МСФО. Несмотря на то, что в 2009 году выработка электроэ�

нергии «Мосэнерго» снизилась на 3,9%, выручка компании вы�

росла на 18,8% относительно 2008 года. «Рост выручки связан с

рядом факторов, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис

Круглов. — В частности, в 2009 году существенно выросли тари�

фы на электроэнергию и тепло, компания смогла получить до�

полнительный доход от продажи мощности новых энергоблоков.

Также позитивное влияние на выручку оказало увеличение по�

лезного отпуска и, соответственно, продаж тепла».

Операционные издержки «Мосэнерго» выросли на 18,9%,

причем, темп их роста оказался равен темпу роста выручки.

«Значительное влияние на рост издержек оказало увеличение

расходов на транспортировку тепла. Эта статья расходов зависит

от тарифов «МОЭК» и «МТК», поэтому руководство «Мосэнер�

го» не способно оказывать влияние на ее величину. Также, резко

выросли амортизационные отчисления, что связано с проведен�

ной переоценкой основных средств. Позитивным, на наш

взгляд, является снижение расходов на персонал за счет сокра�

щения численности рабочих», — отмечает Денис Круглов.

Аналитики «ФИНАМа» считают, что «Мосэнерго» опублико�

вало неоднозначную отчетность: «С одной стороны рентабель�

ность бизнеса компании несколько ухудшилась. С другой сторо�

ны, руководство «Мосэнерго» провело серьезную работу по сок�

ращению подконтрольных расходов. Также, долговая нагрузка

компании с начала года снизилась на 17%, при этом, удалось

сократить долю краткосрочных заимствований».

FESCO не будет выплачивать дивиденды
Вице�президент по корпоративным коммуникациям

«FESCO» сообщил о том, что прибыль за 2009 год будет направ�

лена на развитие компании и дивиденды выплачиваться не будут.

Реестр акционеров для участия в годовом общем собрании акци�

онеров был закрыт 15 апреля. «Мы оцениваем данную новость

как нейтральную и ожидаемую рынком, — говорит старший ана�

литик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Компания не

выплачивает дивиденды с 2002 года, направляя нераспределен�

ную прибыль на финансирование большой инвестиционной

программы. Кроме того, в этом году ситуация усугубляется необ�

ходимостью рефинансирования краткосрочного долга объемом

более $300 млн. Мы полагаем, что в ближайшие годы FESCO

продолжит придерживаться аналогичной дивидендной политики

в связи с необходимостью дальнейшего развития бизнеса».

«Аэрофлот»: сделка и дивиденды
На заседании Совета директоров «Аэрофлота» было принято

решение направить на выплату дивидендов не менее 25% чистой

прибыли. По данным компании, чистая прибыль по РСБУ соста�

вила в 2009 году 1,55 млрд руб. Также совет директоров компании

одобрил сделку с «Ростехнологиями» об управлении 6 авиаком�

паниями. «Мы позитивно оцениваем передачу 6 авиакомпаний в

управление «Аэрофлоту» до передачи права собственности, что

позволит в течение 2�3 лет повысить эффективность системы уп�

равления ими и изменить маршрутную сеть так, чтобы она допол�

няла, а не конкурировала с сетью «Аэрофлота», — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — В результате, компа�

ния сможет существенно укрепить позиции на внутреннем рын�

ке авиаперевозок. Кроме того, единая сеть продажи авиабилетов

будет способствовать сокращению издержек группы компаний.

Также, мы отмечаем, что условия передачи авиаактивов «Ростех�

нологий» пока находятся в процессе согласования. Что касается

дивидендов, то несмотря на планы выплатить не менее 25% чис�

той прибыли, дивидендная доходность останется невысокой и

составит, исходя из текущих рыночных котировок, 2,3%».

КАМАЗ: консолидированные показатели
15 апреля «КАМАЗ» опубликовал некоторые неаудированные

показатели отчетности МСФО за 2009 год. По итогам года выруч�

ка сократилась на 36%, по сравнению с 2008 годом, до 61,3 млрд

руб. Операционная прибыль компании в 2009 году составила 539

млн руб., снизившись на 94%, по сравнению с 2008 годом. Чистый

убыток по итогам года составил 3,4 млрд руб. «Несмотря на сниже�

ние продаж автомобилей на 46%, падение выручки составило лишь

36%, что обусловлено изменением структуры продаж компании, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Подде�

ржку продажам оказал большой объем госзаказа, доля в продажах

которого увеличилась с 10% в 2008 году до 32% — в 2009 году. Сре�

ди достижений компании в 2009 году мы отмечаем эффективное

сокращение расходов, что позволило сохранить операционную

рентабельность компании положительной. Также мы отмечаем

сокращение чистого долга «КАМАЗа» на 7%, до 17,8 млрд руб».

«ОГК-6» существенно увеличила 
выработку электроэнергии

ОАО «ОГК�6» в I квартале 2010 года увеличило выработку

электроэнергии на 25,9% по сравнению с аналогичным перио�

дом 2009 года — до 9,5 млрд кВт•ч. Наибольший рост выработ�

ки пришелся на Киришскую ГРЭС (+69,6%) и Красноярскую

ГРЭС�2 (+31,2%). Резкий рост выработки на Киришской ГРЭС

связан с выводом с начала 2010 года Игналинской АЭС, на

Красноярской ГРЭС�2 — из�за выбытия мощностей Саяно�

Шушенской ГЭС и сильными продолжительными холодами в

сибирском регионе.

В связи с тем, что замещение выбывших мощностей Игнали�

нской АЭС и восстановление Саяно�Шушенской ГЭС будет

длиться несколько лет, все это время соответствующие станции

«ОГК�6» будут работать с увеличенной загрузкой. За счет этого

«ОГК�6» сможет существенно увеличить выработку электроэ�

нергии, что особенно позитивно при текущей динамике цен на

энергорынке. Так, например, в первой ценовой зоне — регион

функционирования Киришской ГРЭС — цены на электроэнер�

гию в первом квартале 2010 года выросли в среднем более чем на

60%. Все это приведет к значительному росту выручки «ОГК�6»,

однако, учитывая достаточно низкую топливную эффективность

станций компании, рентабельность продаж выработанной

электроэнергии может быть незначительной. 

«Мы считаем, что озвученное увеличение выработки электро�

энергии «ОГК�6» не окажет существенного влияния на котиров�

ки акций компании, так как инвесторы будут ждать публикации

финансовых результатов за первый квартал, которые отразят

экономический эффект от увеличения производства электроэ�

нергии», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. 

«Полиметалл»: позитивные операционные
результаты первого квартала

15 апреля «Полиметалл» опубликовал операционные резуль�

таты первого квартала 2010 года. «В годовом сопоставлении

большая часть показателей показала рост, чему, в первую оче�

редь, способствовали приобретения и улучшение операционных

показателей действующих предприятий. Производство золота

выросло на 54%, без учета Варваринского (18,3 тыс. ун.) — на

26%. Основными факторами увеличения производства (без учета

результатов казахского предприятия) стали рост объемов перера�

ботки руды и улучшение показателей содержания металла на Ду�

кате и Воронцовском. Производство серебра увеличилось на

11%, чему способствовал рост показателя содержания металла в

руде Лунного и Хаканджинского, а также повышение объема пе�

реработки породы на Дукате», — констатирует аналитик ИК

«ФИНАМ» Алексей Сулинов.

Полиметалл сохранил прогноз производства на 2010 год:

компания планирует выпустить 430�450 тыс. унций золота, 19�20

млн унций серебра и 4�5 тыс. т меди. На Албазино, Майском и

Омолоне продолжаются подготовительные работы. Первая руда

в Албазино будет складирована во втором квартале 2010 года, а

запуск планируется на второй квартал 2011 года. В Омолонском

узле переработка руды ожидается с августа 2010 года. На Майс�

ком будет продолжена реализация программы капитального

строительства производственной инфраструктуры, а первое зо�

лото ожидается в 2012�2013 гг. 

«Компания продолжает уверенную реализацию инвестици�

онной программы и интеграцию приобретенных объектов, что

должно привести к существенному росту производства в бли�

жайшие 3�4 года (к 2012�2013 гг. выпуск золота должен увели�

читься вдвое). Сохранение благоприятной конъюнктуры рынка

драгоценных металлов, безусловно, будет способствовать ус�

пешной реализации инвестиционной программы», — отмечает

Алексей Сулинов.

«Евраз» увеличивает цены на прокат
По данным деловых СМИ, «Евраз» поднимает внутренние

цены в мае на длинный прокат и г/к лист. Рост стоимости сор�

тового проката составит в среднем от 15% до 25%, в зависимос�

ти от вида продукции, г/к лист подорожает на 10�20%. Основ�

ным фактором повышения внутренних цен можно считать рост

экспортных котировок на продукцию «Евраза». Так, экспорт�

ные цены квадратной заготовки с конца марта увеличились на

20%. «Мы позитивно оцениваем данное событие, которое отра�

зится не только на финансовых результатах «Евраза», но и, в

первую очередь, должно помочь внутренним производителям

длинного проката в индексации цен. К торгуемым предприяти�

ям с ориентацией на выпуск сортового проката можно отнести

«Челябинский МК», «МЗ им. Серова», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Алексей Сулинов.

НОВОСТИ

Мы ожидаем, что в ближайшем будущем спрос на
аммиак, азотные и фосфорные удобрения нес�
колько снизится, что может привести к некоторо�
му снижению цен. Наш прогноз предполагает
рост среднегодовых мировых цен на аммиак и
азотные удобрения на 36% год к году в 2010 г. и
рост цены ДАФ на 15%.

Стили работы
Подходы к инвестированию

Ждан Шакиров, 
старший преподаватель 
АНО «Учебный центр «ФИНАМ» 
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Директор по управлению режимами
ЕЭС — главный диспетчер ОАО «СО
ЕЭС» Александр Бондаренко удос-
тоен звания почетного члена Между-
народного совета по большим
электрическим системам — СИГРЭ.
Звание почетного члена (distin-
guished member) СИГРЭ учреждено
в 1996 году. Присваивается один раз
в два года представителям электро-
энергетической отрасли различных
государств, внесшим значительный
вклад в развитие электроэнергетики
своей работой в составе СИГРЭ.
Важными критериями для присвое-
ния этого звания являются много-
летний — более 10 лет — опыт член-
ства в этой международной органи-
зации и авторство большого количе-
ства докладов СИГРЭ.

Александр Бондаренко на протяжении

12 лет является членом Международного

совета по большим электрическим систе�

мам. С 1998 по 2004 год представлял Рос�

сию в исследовательском комитете СИГ�

РЭ «Управление и контроль энергосис�

тем». Является автором и соавтором более

десяти докладов СИГРЭ.

В истории Системного оператора (до

2002 года — ЦДУ ЕЭС) до сегодняшнего

дня был только один почетный член СИГ�

РЭ — начальник Службы телемеханики и

связи Вячеслав Ишкин. 

В 2010 году звания почетного члена

удостоено около 40 представителей энер�

гетики более чем 20 государств, трое из

которых россияне. Кроме Александра

Бондаренко, почетными членами СИГРЭ

стали Александр Дробышевский — на�

чальник лаборатории Филиала ОАО

«НТЦ электроэнергетики» — ВНИИЭ, а

также Михаил Шувалов — директор нап�

равления ОАО «Всероссийский научно�

исследовательский проектно�конструкто�

рский и технологический институт ка�

бельной промышленности». В общей

сложности за всю историю участия Рос�

сии в СИГРЭ звания почетного члена

удостоены 14 россиян.

В состав CIGRE (International Council

On Large Electric Systems, Международ�

ный совет по большим электрическим

системам, СИГРЭ), входят представите�

ли 80 стран мира, включая Россию. Од�

ним из важнейших направлений деятель�

ности CIGRE является проведение ис�

следований в области функционирова�

ния больших энергосистем, выработка

стратегии их интеграции, поиск решений

проблем управления и повышения устой�

чивости работы, а также последующее

распространение результатов исследова�

ний среди специалистов, работающих в

области энергетики.

Российские энергетики участвуют в

работе CIGRE с 1923 года, в 1957 образо�

ван Советский Национальный Комитет

СИГРЭ, который впоследствии стал Рос�

сийским Национальным Комитетом. В

ходе регулярных сессий CIGRE более

4000 специалистов, занятых во всех об�

ластях электроэнергетики, обменивают�

ся опытом, намечают перспективные

направления сотрудничества в развитии

национальных энергосистем. По резуль�

татам исследований, проводимых

CIGRE, публикуются отчеты, обзоры и

другие материалы, широко используемые

при формировании стратегии развития

энергетики в Европейском Союзе и дру�

гих регионах мира.

В рамках CIGRE постоянно действует

16 международных исследовательских ко�

митетов и большое количество рабочих

групп, сформированных из авторитетных

специалистов, тематика работы которых

охватывает весь спектр проблем функцио�

нирования и развития энергосистем и

энергетических рынков. 

Со времени своего основания в 2002

году ОАО «СО ЕЭС» является коллектив�

ным членом CIGRE. Активная работа в

исследовательских комитетах CIGRE по�

могает Системному оператору эффектив�

но участвовать в разработке международ�

ной стратегии развития энергетики.

В трех из 16 исследовательских коми�

тетов CIGRE представителями от России

являются сотрудники Системного опе�

ратора: в комитете «Планирование энер�

госистем и экономика» — директор по

управлению развитием ЕЭС Александр

Ильенко, в комитете «Электроэнергети�

ческий рынок и его регулирование» —

директор по развитию и сопровождению

рынков Федор Опадчий, в комитете

«Распределенные системы и рассредото�

ченная генерация» — начальник Депар�

тамента технического регулирования

Юрий Кучеров. 

Постоянное участие в работе Междуна�

родного совета дает возможность вести

активный диалог с ведущими специалис�

тами стран СНГ, Евразийского экономи�

ческого сообщества, Евросоюза, США,

других государств и международных орга�

низаций, позволяет получать «из первых

рук» новейшую информацию о существу�

ющих тенденциях и путях развития элект�

роэнергетики, своевременно учитывать

накопленный мировой опыт в работе

Системного оператора.

Главный диспетчер 
СИГРЭ высоко оценил вклад Александра Бондаренко

Ольга Меркушева

«Институт Теплоэлектропроект»
(филиал «Инженерного центра
ЕЭС») завершил выполнение рабо-
чей документации по строительству
всего технологического комплекса
зданий и сооружений ПГУ-400 МВт
Шатурской ГРЭС (ОАО «ОГК-4»).

Договор между Институтом «Теплоэле�

ктропроект» (филиал «Инженерного

центра ЕЭС» и ОАО «ОГК�4» был подпи�

сан на разработку утверждаемой части

проекта по реализации строительства все�

го технологического комплекса ПГУ�400

на существующей площадке Шатурской

ГРЭС. Сотрудники «ТЭПа» выполнили

Утверждаемую часть проекта, провели

техническое сопровождение и получил

положительное заключение Главгосэкс�

пертизы РФ, что явилось разрешением на

строительство блока ПГУ�400. В дальней�

шем был заключен договор на выполне�

ние рабочей документации по Главному

корпусу и дожимной компрессорной

станции с консорциумом компаний

General Electric (США) и Gama (Турция),

победившим в тендере на строительство и

ввод в эксплуатацию одновальной парога�

зовой энергетической установки и второй

договор с ОАО «ОГК�4» на выполнение

рабочей документации по строительству

вспомогательных зданий и сооружений.

«Наши специалисты, имеющие боль�

шой опыт проектирования энергообъек�

тов на территории России и за рубежом,

выполнили адаптацию «Базового проек�

та» Консорциума, разработанного по нор�

мам ASME к российским нормам и прави�

лам и предложили свои проектные реше�

ние по строительству основных сооруже�

ний энергоблока. Для оперативного сог�

ласования технических решений и обмена

информацией с инженерами Консорциу�

ма (Чикаго, США) силами Института бы�

ла создана трехмерная модель объекта в

программе PDMS, что позволило значи�

тельно сократить сроки проектирования и

избежать в дальнейшем ошибок и колли�

зий во время строительства и монтажа» —

отметил директор филиала ОАО «ИЦ

ЕЭС» — «Институт Теплоэлектропроект»

Игорь Михайлов.

Шатурская ГРЭС — один из первых

энергообъектов, построенных по плану ГО�

ЭЛРО. Сегодня эта крупнейшая электрос�

танция Московского региона мощностью

1100 МВт входит в структуру ОАО «ОГК�4».

Поставка одновальной парогазовой уста�

новки выполняется Консорциумом «GE�

GAMA». Ввод в эксплуатацию ПГУ�400 на�

мечен на конец 2010 года. Новый блок поз�

волит значительно повысить надежность

энергоснабжения потребителей восточной

части Московской энергосистемы.

Рабочая документация 
«Теплоэлектропроект» выполнил работы для Шатурской ГРЭС

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела конфе-
ренцию «Проблемы внед-
рения нанотехнологий в га-
зовой отрасли». Ее участ-
ники отмечают высокую
зависимость развития га-
зовой промышленности от
создания и внедрения ин-
новационных технологий. 

В нефтегазовом комплексе

имеется большое количество

проблем, требующих высоко�

технологичного решения.

Причем, именно в нефтегазо�

вой сфере существует как мак�

симальное поле для внедрения

инноваций, так и деньги на ре�

ализацию таких проектов, счи�

тают участники конференции.

По мнению заместителя

председателя ГД РФ, прези�

дента НП «Российское газовое

общество» Валерия Язева,

фундаментальной причиной

для внедрения высоких техно�

логий в газовой отрасли явля�

ется завершение эры дешевого

газа в России: «Мир готов

«выбросить» на рынки огром�

ное количество дешевого газа.

Для того чтобы конкурировать

с газом из Катара и Ирана на

европейском рынке, в первую

очередь, и на восточном нап�

равлении — в Японии, Китае и

Южной Корее — нужно суще�

ственно снижать издержки по

добыче и транспортировке га�

за. Нанотехнологии должны

понизить соотношение цены и

качества. Нужна новая про�

дукция, новые технологии вы�

сочайшего качества, но не до�

роже тех, которые существуют

сейчас, или, по крайней мере,

с трендами, не превышающи�

ми темпы роста цен на энерго�

ресурсы в мире». Член правле�

ния, управляющий директор

управления по инвестицион�

ной деятельности ГК «Росна�

нотех» Дионис Гордин добав�

ляет: «Новые технологии и

продукты, включая нанотех�

нологии, должны понизить

затраты на добычу и перера�

ботку газа». Крупные газовые

компании, в том числе «Газп�

ром», имеют свои инноваци�

онные планы, НИОКРы раз�

мещаются в крупных научных

учреждениях страны, говорит

генеральный директор упако�

вочной компании ООО

«ФинКварк» Виктор Иванько:

«Однако, нередко, инициатив�

ные группы специалистов,

объединенные в небольшие

компании, создают ориги�

нальные инновационные про�

дукты, востребованные нефте�

газовым комплексом. Задача

Российского газового общест�

ва — помочь им найти своего

потребителя». С ним согласен

и г�н Гордин: «Крупные ком�

пании самостоятельно инвес�

тируют в инновационные тех�

нологии, однако, следует

иметь в виду, что небольшие

компании могут обладать уни�

кальными разработками, внед�

рением которых занимаются

такие структуры как ГК «Рос�

нанотех», РИИ и т.д.». 

Одним из ключевых

инструментов привлечения

инвестиций в инновационные

проекты является Рынок ин�

новаций и инвестиций (РИИ),

развиваемый ММВБ совмест�

но с корпорацией «РОСНА�

НО», представляющий собой

биржевую площадку для высо�

котехнологичных компаний.

«Биржевая инфраструктура

является прозрачной, пос�

кольку компании получают

независимую рыночную оцен�

ку при выходе на биржу, — от�

мечает руководитель группы

ГК «Роснанотех», руководи�

тель проектного офиса РИИ

ЗАО ММВБ Элина Юрина. —

Проект РИИ специально соз�

давался как прозрачный

инструмент для частно�госуда�

рственного партнерства и

привлечения инвестиций в ин�

новационные компании».

Проблемы внедрения
Нанотехнологии поддержат газовую отрасль

Максим Ланда

Советом директоров ОАО «МОЭСК» утвержден проект ин-
вестиционной программы Компании. В 2010 году Общест-
вом будет реализована инвестиционная программа в объ-
еме 22111393 тыс. руб. (в 2009 году — 21 696 175 тыс. руб.).

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»

— крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая

компания России. ОАО «МОЭСК» обслуживает 98% потребите�

лей Москвы и 95% потребителей на территории Московской об�

ласти. Основные виды деятельности — оказание услуг по транс�

портировке электроэнергии потребителям и технологическое

присоединение к электрическим сетям. В филиале Высоковольт�

ные кабельные сети общий объем финансирования капитальных

вложений в 2010 году составит 2 млрд 631 млн руб. В ходе реали�

зации инвестпрограммы планируется завершить реконструкцию

кабельной линии 110 кВ ПС «Центральная» — ПС «Маяковс�

кая», строительство кабельных заходов напряжением 110 кВ на

подстанцию «МГУ». Реализация инвестиционной программы

позволит увеличить пропуск электрической мощности и повы�

сить надежность электроснабжения потребителей г. Москвы. За

пять лет работы ОАО «МОЭСК» направило на развитие электро�

сетевого комплекса региона более 108 млрд руб. В том числе в

филиале Высоковольтные кабельные сети затраты на строитель�

ство и реконструкцию высоковольтных кабельных линий за этот

период составили более 23 млрд руб.

Высоковольтные кабельные
Инвестиционная программа составит более 2,6 млрд руб.

Обособленное подразделе-
ние ОАО «Мобильные
ГТЭС» — «Мобильные
ГТЭС-Юг» провело проти-
вопожарную тренировку на
площадке рядом с подстан-
цией 220 кВ «Кирилловс-
кая» (г. Новороссийск,
Краснодарский край). Ме-
роприятие состоялось в
рамках подготовки к про-
хождению осенне-зимнего
периода 2010-2011 годов. В
ходе тренировки оператив-
ный персонал отработал
взаимодействие с сотруд-
никами противопожарного
формирования МЧС РФ при
чрезвычайной ситуации.

По сценарию участникам

предстояло ликвидировать воз�

горание нефтепродуктов в мо�

дуле газогенератора и силовой

турбины. Оператор мобильной

газотурбинной электрической

станции (МГТЭС) сообщил о

возгорании в Службу спасения

МЧС РФ по Краснодарскому

краю. Для ликвидации чрезвы�

чайной ситуации на площадку

прибыл 2�й отряд противопо�

жарной службы МЧС РФ по

Краснодарскому краю. На мес�

те организовали оперативный

штаб по ликвидации возгора�

ния. Условный пожар был по�

тушен через 27 минут.

Комиссия оценила действия

персонала ОП «Мобильные

ГТЭС�Юг» на «хорошо». Опе�

раторы мобильных электрос�

танций действовали грамотно,

слаженно и успешно справи�

лись с поставленной задачей.

По итогам мероприятия будет

разработан комплекс организа�

ционных мер по дальнейшему

совершенствованию действий

персонала в случае возникно�

вения чрезвычайных ситуаций.

Согласно федеральным

нормативным актам противо�

пожарные тренировки на пло�

щадках размещения мобиль�

ного генерирующего оборудо�

вания организуются раз в пол�

года. Оперативный персонал

отрабатывает порядок совме�

стных действий и проходит

проверку на знание Межотрас�

левых правил по охране труда,

пожарной безопасности, тех�

нической эксплуатации элект�

рических станций, а также

Плана ликвидации аварийных

разливов нефтепродуктов.

Две МГТЭС суммарной

мощностью 45 МВт, располо�

женные вблизи подстанции 220

кВ Кирилловская, введены в

эксплуатацию 31 июля 2008 го�

да. Оборудование предназначе�

но для повышения надежности

электроснабжения потребите�

лей городов Новороссийск, Ге�

ленджик, Анапа, Абинского и

Крымского районов Краснода�

рского края в часы пикового

потребления. Для включения

электростанций с выдачей

мощности в ЕНЭС создано ОП

«Мобильные ГТЭС�Юг». В

первом квартале МГТЭС вклю�

чались в работу 100 раз и выра�

ботали 9386174 кВ/ч электроэ�

нергии. Плановые противопо�

жарные тренировки за текущий

период проведены на всех объ�

ектах ОАО «Мобильные ГТЭС».

Противопожарная тренировка
«Мобильные ГТЭС» обучают свой персонал 

Наталья Куртова

Весной этого года между-
народная корпорация
Fortum приступает к мо-
дернизации системы теп-
лоснабжения Челябинска.
Данный проект является
уникальным для всей Рос-
сии. Суть модернизации —
в переходе от радиальной
схемы отопления в городе
к кольцевой.

«Источники теплоснабже�

ния построены у нас по ради�

альной схеме, когда от ТЭЦ

тепловые сети отходят к потре�

бителям. Схема ограничена

контуром�магистралью, даль�

ше которого тепло доставить

невозможно. Такой принцип

организации системы теплос�

набжения действует по всей

России», — рассказывает Сер�

гей Лобанов, директор Челя�

бинских тепловых сетей, фи�

лиала ОАО «Уральская тепло�

сетевая компания».

Радиальная схема имеет це�

лый ряд недостатков. Напри�

мер, отсутствие возможности

использовать резервные ис�

точники тепла на случай ава�

рий и текущих ремонтов.

Именно поэтому жители рос�

сийских городов сталкиваются

с ежегодными летними отклю�

чениями воды во время про�

филактических работ. Кроме

этого, радиальная схема «тор�

мозит» развитие городов: при

расширении системы отопле�

ния необходимо все время уве�

личивать диаметр трубопрово�

дов, строить новые перекачи�

вающие станции. Кольцевая

схема позволяет устранить эти

недостатки. Можно провести

аналогию между ней и транс�

портными «кольцами». Идея

любого транспортного кольца

в том, что автомобили двига�

ются по нему только в одном

направлении, иногда сворачи�

вая на боковую (вторичную)

дорогу. Точно так же организо�

вана кольцевая схема теплос�

набжения: вода (теплоноси�

тель) циркулирует по первич�

ному кольцу постоянно. Как

дорожное кольцо осуществля�

ет функцию транспортной раз�

вязки, первичное кольцо в

кольцевой схеме играет роль

развязки системы отопления. 

Такую систему проще мо�

дернизировать и расширять.

«Мы планируем консолидиро�

вать все радиальные схемы и

завязать город�миллионник в

единую надежную кольцевую

структуру. Через шесть лет

сможем оптимизировать рабо�

ту всей сети: не будет необхо�

димости постоянно включать в

схему все источники, жечь

лишний газ. Кольцевая схема

более экономична по сравне�

нию с радиальной. На финише

проекта получим город с еди�

ными параметрами, темпера�

турой, единым перепадом дав�

ления за счет того, что все ис�

точники будут работать в од�

ной схеме», — поясняет Сер�

гей Лобанов. Опыт Челябинс�

ка может пригодиться другим

российским регионам и в воп�

росе повышения энергоэф�

фективности. 

Уже сейчас здесь действует

программа повышения энер�

гоэффективности городских

объектов, по которой плани�

руется снизить энергозатраты

на 30% к 2013 году. В ходе реа�

лизации программы в многок�

вартирных домах Челябинска

будут усовершенствованы сис�

темы теплоснабжения и уста�

новлены свыше 8100 индиви�

дуальных тепловых пунктов.

Эффективность новых тех�

нологий уже продемонстриро�

вана на практике. Например, в

рамках реализации программы

капитального ремонта челяби�

нская компания ЗАО «Рос�

сийская Приборостроительная

Корпорация «Системы Управ�

ления» оснастила девятиэтаж�

ный жилой дом по ул. Первой

Пятилетки энергосберегаю�

щей системой индивидуально�

го учета и регулирования теп�

ла, электроэнергии и воды. 

Во время капремонта здесь

был произведен вынос панель�

ного отопления, заменен элева�

торный узел на автоматизиро�

ванный тепловой пункт

Danfoss, выполнена баланси�

ровка системы отопления на

уровне стояков. 

«Особенностью ремонта ста�

ло и то, что у жильцов появи�

лась возможность самостоя�

тельно регулировать температу�

ру в своей квартире. Для этого в

квартирах теперь установлены

автоматические радиаторные

терморегуляторы, — отмечает

Константин Хохлов, директор

отдела тепловой автоматики

ООО «Данфосс» в России, веду�

щего мирового производителя

энергосберегающего оборудо�

вания для систем отопления и

теплоснабжения зданий. — Та�

кая система позволила

собственникам помещений

платить за реально потреблен�

ное количество энергоресурсов.

Экономия достигает 30�40%».

Необходимо понимать, что

эффективное отопление осно�

вывается не только на техни�

ческих решениях, но и опреде�

ленной «культуре потребле�

ния». Например, в середине

марта этого года глава Челяби�

нска Михаил Юрьевич обра�

тился к руководителям бюд�

жетных организаций с призы�

вом эффективнее использо�

вать систему отопления. «Ба�

тареи должны быть либо отк�

рытыми, либо при их исполь�

зовании должна обеспечивать�

ся конвекция (перемещение)

воздуха. 

У нас принято зашивать ра�

диаторы панелями, заворачи�

вать в пенопласт, в результате

снижается КПД радиатора. А

тепло нынче золотое», — отме�

тил градоначальник (а ныне

губернатор), пообещавший

при следующих проверках

первым делом обращать вни�

мание именно на радиаторы. 

Реформа тепла 
Уникальнй проект начнут реализовывать с Урала

СПРАВКА «ПЕ»: В состав ОАО «МОЭСК» входит более
607 высоковольтных питающих центров напряжением
35/110/220 кВ общей мощностью 43 713 МВА. Общая протя-
женность линий электропередачи 35-220 кВ составляет 15
590 км; высоковольтных кабельных линий напряжением 35-
110-220-500 кВ — 1408 км, общая протяженность распреде-
лительных электрических сетей — 121 145 км. Общее коли-
чество распределительных и трансформаторных подстан-
ций составляет более 30 тыс. штук. Численность персонала
— 15755 человек.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Мобильные ГТЭС» — 100-проце-
нтное дочернее общество ОАО «ФСК ЕЭС» — создано 24
июля 2006 года для размещения и эксплуатации передвиж-
ных электрических станций с целью поддержания надежно-
го и бесперебойного энергоснабжения потребителей в зонах
пиковых нагрузок и других энергодефицитных зонах. Обще-
ство эксплуатирует 15 мобильных ГТЭС совокупной мощ-
ностью 337,5 МВт. По состоянию на 1 апреля 2010 года мо-
бильные газотурбинные электрические станции включались
в работу по команде диспетчеров филиалов ОАО «СО ЕЭС»
1159 раз и выработали 185862302 Кв/ч электроэнергии.
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Каждому, кто хотя бы
иногда ходит в кино, зна-
ком классический прием,
широко используемый
многими режиссерами.
Представьте: герой входит
в дом, закрывает дверь, и...
в этот момент сцена погру-
жается в абсолютную ти-
шину. Даже если предше-
ствующее действие карти-
ны происходило в относи-
тельно спокойной обста-
новке и не сопровожда-
лось мощными звуковыми
эффектами, кинематогра-
фисты намеренно создают
эффект «ватной» тишины,
дабы психологически от-
делить домашние сцены от
всего, что происходит вов-
не. И в этом есть особый
смысл. Ведь и в реальной
жизни, возвращаясь до-
мой после трудного дня,
мы стремимся оставить за
порогом суету большого
города, а заодно и все
внешние раздражители,
сильнейшим из которых
является шум. Однако, в
отличие от кино, в жизни
это бывает подчас не так-
то просто.

Звуки сопровождают чело�

века в течение всей жизни. Ти�

шина же — понятие весьма от�

носительное. Что�нибудь мы

слышим всегда: шелест лист�

вы, движение воздуха, нако�

нец — собственное дыхание.

Многие звуки становятся со

временем настолько привыч�

ными, что мы просто переста�

ем их замечать. В некоторых

случаях отсутствие привычных

шумов может стать причиной

необъяснимого беспокойства,

а иногда даже паники.

Однако это вовсе не означа�

ет, что к любым звукам можно

привыкнуть. Все зависит от

спектрального состава шумов

(совокупности образующих

шумовой фон звуков различ�

ной высоты и тембра) и их ин�

тенсивности.

Ухо человека способно слы�

шать звуки в диапазоне частот

от 16�20 Гц (рокот, нижняя

часть диапазона концертного

органа, звуки «ощущаемые ко�

жей») до 20�22 кГц (намного

«тоньше» комариного писка).

Однако к колебаниям различ�

ной частоты слух имеет разную

чувствительность: при одина�

ковой мощности звуков лучше

всего мы слышим те из них,

которые находятся в диапазо�

не от 300 Гц до 4 кГц. Эти час�

тоты соответствуют человечес�

кому голосу. Именно поэтому

разговор за стенкой (пусть и

негромкий) многим из нас ме�

шает спать гораздо больше,

чем назойливое жужжание ко�

мара прямо над ухом или рокот

старого холодильника.

Интенсивность звука (так

называемое звуковое давле�

ние), как уже было отмечено

ранее, понятие относительное.

Поскольку наш слуховой ап�

парат имеет предел чувстви�

тельности, в психоакустике

(науке, изучающей психологи�

ческие и физиологические

особенности восприятия зву�

ка) его интенсивность принято

измерять в относительных

единицах — децибелах (дБ).

Человек с нормальным слухом

ощущает слабые звуки (начи�

ная примерно с 0 дБ) и может

различить изменение громкос�

ти на 1 дБ. А поскольку звуки

различной частоты мы слы�

шим неодинаково, для измере�

ния уровня шумов использует�

ся кривая равной громкости —

специальная шкала (шкала A),

учитывающая эту особенность

человеческого слуха. Уровень

громкости по этой шкале обоз�

начается дБ(А). Громкость раз�

личных звуков, измеренная в

дБ(А), одинакова для челове�

ка, независимо от их высоты.

Например, тиканье часов

может иметь интенсивность до

25�30 дБ(А), а громкость спо�

койного разговора двух людей

обычно находится в пределах

30�45 дБ(А). При этом, по мне�

нию медиков, безопасны для

здоровья человека только те

звуки, уровень которых не пре�

вышает 35 дБ(А). К сожале�

нию, практически в течение

всего светового дня мы подвер�

гаемся гораздо более интенсив�

ному акустическому воздей�

ствию. Так, громкость офисно�

го шума может доходить до 55�

60 дБ(А), а гул оживленной

улицы достигает уровня 80�90

дБ(А). Не говоря уже о более

«экстремальных» ситуациях:

поездка на метро — 100�105

дБ(А), использование электро�

инструмента — 120�130 дБ(А) и

пр. То есть практически посто�

янно наш слух работает со зна�

чительными перегрузками.

Присутствие постоянного

звукового фона (так называе�

мое шумовое загрязнение) в

последние десятилетия стало

настоящим бедствием для оби�

тателей мегаполисов. Шум яв�

ляется причиной стрессов, по�

вышает утомляемость и сни�

жает работоспособность.

Иногда он может вызвать фи�

зиологические нарушения в

организме, привести к психи�

ческим расстройствам, повы�

шению артериального давле�

ния, вызвать частичную поте�

рю слуха. И это отнюдь не пре�

увеличение. Так, согласно дан�

ным статистики, проблемы со

слухом, вызванные воздей�

ствием шума, имеет каждый

пятый житель Москвы. Другие

источники утверждают, что

глухие и слабослышащие люди

составляют до 40% населения

российской столицы.

Это объясняет, почему се�

годня в городской застройке

предусмотрены специальные

решения для изоляции источ�

ников шума: шумозагради�

тельные экраны вдоль автомо�

бильных и железнодорожных

магистралей, возведение не�

жилых «зданий�экранов» меж�

ду дорогами и жилыми домами

(например, гаражных комп�

лексов), заглубление трасс ма�

гистральных улиц и озелене�

ние их откосов и т.п. Однако

никто не защитит нас от пагуб�

ного воздействия шума лучше,

чем мы сами. Согласно

действующим нормативам

(СНиП 23�03�2003 «Защита от

шума»), звуковой фон в горо�

дских квартирах не должен

превышать уровень в 25�30

дБ(А) ночью и 35�40 дБ(А)

днем. Но на практике этот по�

казатель часто достигает 50�65

дБ(А) — нормы для офисных

помещений. Поэтому медики

настоятельно рекомендуют го�

рожанам позаботиться о зву�

коизоляции своих квартир.

Более внимательно следует от�

носиться и к выбору бытовой

техники. «Мы часто настолько

привыкаем к шуму, произво�

димому домашними прибора�

ми, что перестаем его заме�

чать. При этом иногда недоу�

меваем, пытаясь найти причи�

ну внезапной мигрени или

факторы, мешающие сосредо�

точиться, списываем все «на

погоду», — объясняет Влади�

мир Мурашко, генеральный

директор компании «Еврокли�

мат�Регион» (официальный

дистрибьютор GREE в Рос�

сии). — Тогда как реальная

причина может тихонько гу�

деть, например, у нас над голо�

вой или в соседней комнате.

Из кондиционеров, используе�

мых в быту, больше всего шу�

мят моноблочные кондицио�

неры — мобильные и оконные.

Уровень шума при работе мо�

бильного кондиционера может

достигать 50 дБ(А), чуть тише

работают «оконники». Самые

тихие кондиционеры — это

сплит�системы, наиболее

шумные узлы которых распо�

ложены вне помещения, в на�

ружном блоке. Уровень шума

настенных сплит�систем

GREE, в зависимости от их

мощности, варьируется от 21

до 30 дБ(А)».

Помоги себе сам
Прежде всего, следует поза�

ботиться об акустической «са�

нации» наиболее уязвимых для

посторонних шумов мест в до�

ме. Это окна, всевозможные

щели, стыки между стеновыми

панелями и перекрытиями, а

также вентиляционные коро�

ба. Часть звуков передается по

стенам и перекрытиям в виде

вибрации.

Практика показывает, что

самое обычное окно из ПВХ со

стандартным двухкамерным

стеклопакетом снижает уро�

вень проникающих в квартиру

с улицы шумов на 25�28 дБ(А)

— как раз на величину превы�

шения шумового загрязнения

в городских квартирах (см. вы�

ше). В особо сложных ситуа�

циях (если рядом расположена

автомагистраль, железнодо�

рожная станция, аэропорт и

пр.) можно установить окна с

повышенной звукоизоляцией.

Как объясняет Рафик Алекпе�

ров, руководитель отдела по

работе с клиентами Группы

компаний ПРОПЛЕКС, круп�

нейшего российского произ�

водителя оконного ПВХ�про�

филя по австрийским техноло�

гиям, для этого сегодня при�

меняются различные техноло�

гические решения. Например,

увеличение расстояния между

стеклами до 15�20 мм или ис�

пользование стекол разной

толщины (что исключает резо�

нансные явления). Также на�

ружное стекло может быть

многослойным (например,

триплекс — 2 стекла и полимер

между ними) и покрытым сна�

ружи специальной защитной

пленкой. Дополнительной

преградой для звуков улицы

становятся также остекленные

балконы и лоджии.

Чтобы спастись от шума,

производимого соседями, сле�

дует тщательно проверить все

стыки между стеновыми пане�

лями и перекрытиями. Даже

небольшой зазор может свести

на нет звукоизолирующие

свойства стен. Так, щель шири�

ной 1�2 мм между стеной и по�

толочной плитой открывает

беспрепятственный доступ зву�

кам из соседней квартиры. По�

этому межблочные пустоты ре�

комендуется заполнять изоля�

ционным материалом (пеной

или минеральной ватой), а швы

заделывать раствором. То же са�

мое относится к зазорам по пе�

риметру дверей и окон. Тонкие

стенки вентиляционных камер

можно обшить гипсокартоном.

Улучшить звукоизоляцию по�

могают даже обои, особенно

фактурные виниловые.

Отделывая потолки, следует

помнить, что подвесные

конструкции имеют свойство

умножать звуки, исходящие от

соседей. Наилучшим решени�

ем станет натяжной потолок с

микроперфорацией, например

Clipso, Bravis или NewMat.

Каким бы странным это ни

показалось на первый взгляд,

особого внимания заслуживает

устройство полов. Прежде все�

го рекомендуется сделать по�

верх бетонных плит цемент�

ную стяжку. Для лучшей звуко�

изоляции можно проложить

дополнительный слой между

основанием пола и финиш�

ным покрытием (ламинатом,

линолеумом и пр.). Например,

это может быть фанера толщи�

ной 10�15 мм. Хорошим (хотя

и довольно дорогостоящим)

решением будет так называе�

мый «плавающий» пол. Снача�

ла на плиту укладывается

двухслойная звукоизоляцион�

ная рулонная мембрана, затем

стыки между полом и стенами

герметизируются самоклея�

щейся звукоизолирующей

лентой, после чего делается

армированная металлической

сеткой цементно�песчаная

стяжка, и лишь затем уклады�

вается напольное покрытие.

Однако труднее всего бо�

роться с ударными шумами,

распространяющимися на

большие расстояния по стенам

и перекрытиям. Частично

нейтрализовать их поможет за�

сыпная подушка под основа�

нием пола, гасящая вибрацию.

Довольно эффективно рулон�

ное кремнеземное волокно

Supersil толщиной 6 мм, позво�

ляющее снизить уровень шума

примерно на 27 дБ(А).

Бесшумный 
комфорт

Избавившись от внешних

шумов, нужно позаботиться о

минимизации уровня внутрен�

них, иначе работа по звукоизо�

ляции квартиры теряет всякий

смысл. И здесь, как ни стран�

но, вновь нужно начинать с...

окон. Коль скоро мы выбира�

ли их с таким расчетом, чтобы

максимально оградить себя от

уличного шума, о том, чтобы

держать створки постоянно

раскрытыми, не может быть и

речи. Но как же домашний от�

дых в прохладной тени жарки�

ми летними вечерами?

Решение в этой ситуации

одно — кондиционер, вернее,

сплит�система. Однако выби�

рать ее следует осмотрительно.

Ведь вентилятор кондиционе�

ра при работе производит шум,

поэтому его уровень — одна из

основных характеристик при�

бора, на которые нужно обра�

щать внимание при выборе.

«Некоторые сплит�системы

предназначены исключитель�

но для использования в офис�

ных помещениях. У них высо�

кая производительность, поэ�

тому и уровень создаваемого

ими шума может быть доста�

точно высок. Например, при

работе мощных канальных

кондиционеров он может дос�

тигать 60 дБ(А), — объясняет

Владимир Мурашко, генераль�

ный директор компании «Ев�

роклимат�Регион» (официаль�

ный дистрибьютор GREE в

России). — Приобретая кон�

диционер для дома, покупате�

ли по незнанию часто не обра�

щают должного внимания на

шумовые характеристики. И

только после установки кон�

диционера понимают, что

пользоваться им ночью невоз�

можно из�за высокого уровня

шума». Выбирая сплит�систе�

му для дома, нужно обязатель�

но поинтересоваться, насколь�

ко она «шумная». Например, в

кондиционерах GREE серий

«Artful» и «Beauty» предусмот�

рен специальный ночной ре�

жим. Это практически бес�

шумная работа — всего 21

дБ(А), что значительно ниже

нормы для жилых помещений

в ночное время (см. выше).

Следует позаботиться и о

том, чтобы вашему отдыху не

мешали другие постоянно ра�

ботающие электроприборы.

Первое, что приходит на ум —

это холодильник. Конечно, в

наши дни они уже не тарахтят,

подобно небольшим тракто�

рам, но, тем не менее, могут

создать определенный акусти�

ческий дискомфорт, особенно

для людей, отличающихся чут�

ким сном. Впрочем, продук�

ция некоторых марок (напри�

мер, Liebherr, Rosenlew) удов�

летворит самые взыскатель�

ные требования.

Гигиена слуха
Пожалуй, в заключение

нужно сказать несколько слов

и о личной «шумовой гигие�

не». Мы уже говорили о том,

что абсолютно безопасны

только звуки громкостью до 35

дБ(А). Чтобы сохранить слух и

здоровье, нужно давать своим

ушам отдых после шумного ра�

бочего дня: больше времени

проводить в тишине, на при�

роде, среди естественных зву�

ков, также хорошо слушать

негромкую классическую му�

зыку. Все это позволяет чело�

веку расслабиться, а слуховым

клеткам восстановиться после

стресса. Крайне отрицатель�

ный эффект может вызвать по�

сещение дискотек и некоторых

танцевальных клубов: гром�

кость музыки здесь достигает

иногда 140�160 дБА, что пре�

вышает травматический порог.

Большое значение имеет

выбор аудиоаппаратуры для

дома. Например, среди потре�

бителей бытует заблуждение,

что качественное восприятие

музыки возможно только на

высоких уровнях громкости.

Это заблуждение вызвано тем

обстоятельством, что недоро�

гая, «массовая» аудиотехника

отличается крайне узким ди�

намическим диапазоном, т.е.

не способна одновременно

воспроизводить очень тихие и

громкие звуки. При прослу�

шивании музыки на такой ап�

паратуре, чтобы что�то разоб�

рать, действительно приходит�

ся ставить регулятор громкос�

ти на максимум. Тогда как на

аппаратуре с широким дина�

мическим диапазоном (а он

может достигать 140 дБ) слу�

шатель сможет оценить, нап�

ример, все богатство симфо�

нической музыки, от тихой иг�

ры скрипки до оглушающего

удара в барабан, даже на мини�

мальных уровнях громкости.

Очень часто, находясь в

шумных местах, мы стараемся

«выбить клин клином», напри�

мер, пытаемся заглушить звук,

производимый движущимся

поездом в метро, с помощью

громкой музыки, прослушива�

емой через наушники. Тем са�

мым мы еще больше травмиру�

ем свои органы слуха. Очевид�

но, что делать это не стоит. Но

если все же вы хотите восполь�

зоваться наушниками в шум�

ном месте, то следует выбрать

модель со специальными на�

садками, изолирующими ухо

от посторонних звуков (нап�

ример, Sennheiser, Shure и др.).

Существуют также модели с

активным шумоподавлением

(Sennheiser PXC 250).

К сожалению, скрыться от

шумов большого города мы не

можем. Однако защитить от

них свой слух под силу боль�

шинству горожан. Проведя

один раз необходимые работы

по акустическому обустрой�

ству жилья, вы сможете обес�

печить себе полноценный от�

дых и здоровый сон. А это —

залог успеха во всех начинани�

ях. Не стоит забывать и о гиги�

ене слуха, ведь потерять его

довольно легко, а восстано�

вить практически невозможно.

По материалам пресс-служ-
бы компании «Евроклимат»

(официальный представитель
GREE в России)

Шум большого города
Звуковые барьеры комфорта и благополучия

Шум является причиной стрессов, по�
вышает утомляемость и снижает рабо�
тоспособность. Иногда он может выз�
вать физиологические нарушения в ор�
ганизме, привести к психическим рас�
стройствам, повышению артериального
давления, вызвать частичную потерю
слуха. Проблемы со слухом, вызванные
шумом, у каждого пятого в Москве. 

Многие звуки
становятся нас�
только привыч�
ными, что мы пе�
рестаем их заме�
чать. В некото�
рых случаях отсу�
тствие привыч�
ных шумов мо�
жет стать причи�
ной беспокой�
ства, а иногда да�
же паники.

Анна Овчинникова

Вкладывая немалые средства в сооруже-
ние собственного дома, мы рассчитыва-
ем, что он будет теплым и уютным семей-
ным гнездышком на протяжении многих
десятилетий. Специалисты, занимающие-
ся возведением индивидуальных домов,
утверждают, что долговечность загород-
ного жилища закладывается еще на этапе
проектирования и строительства. Срок
службы конструкций и инженерных ком-
муникаций здания напрямую зависит от
качества стройматериалов, технических
решений и отделочных работ. Но даже за
грамотно возведенным домом нужен
тщательный уход. Иначе уже через нес-
колько лет он начнет стремительно вет-
шать и разрушаться, а вскоре станет вов-
се не пригоден для жилья. Так как же уха-
живать за зданием, чтобы в нем комфорт-
но могли жить наши дети и внуки?

Защита от непогод и ненастий
Главный враг любого дома — это… вода. Так,

под воздействием влаги деревянные элементы

постройки начинают гнить, трескаться, они по�

ражаются грибками и паразитами. Даже кир�

пичная кладка и бетонные стены под влиянием

осадков и сырости постепенно разрушаются.

Поэтому необходимо уберечь ограждающие

конструкции дома от долговременного контак�

та с водой.

Для этого особое внимание стоит уделить

скатной кровле, основное назначение которой

— защищать здание от атмосферных осадков.

Ее следует проверять один�два раза в год: нап�

ример, весной и осенью. Специалисты строи�

тельной компании «ПКС�Строй» утверждают,

что нужно прежде всего исследовать кровельное

покрытие (листовой металл, мягкие кровель�

ные материалы, глиняная черепица или метал�

лочерепица) на наличие дефектов и поврежде�

ний. Ведь через них может проникать дождевая

или талая вода! Самые незащищенные элемен�

ты кровли — это «конек» и карнизы. Именно

здесь чаще всего бывают протечки: например,

из�за сместившейся плитки черепицы. 

Придется «изучать» кровлю и на предмет

протечек изнутри: со стороны чердака или

мансарды. Влажные и гниющие элементы об�

решетки (каркас кровли) — это верный приз�

нак того, что покрытие не функционирует

должным образом.

С кровли рекомендуется удалять мох, ли�

шайники, а также листья и ветки. Мелкий му�

сор долгое время удерживает влагу, что может

разрушить даже самые стойкие материалы.

Некоторым кровельным покрытиям (напри�

мер, из металлочерепицы, крашеного железа

или меди) уход почти не требуется. Но если за

зиму движение снега или льда повредило пове�

рхность металла, следует закрасить оцарапан�

ные места во избежание коррозии.

Наконец, необходимо регулярно контроли�

ровать исправность системы водоотведения с

крыши. Осадки не должны застаиваться на

кровле или тем более стекать по стенам. Все

элементы водоотведения — трубы, желоба и

сливы — нужно очищать от мусора и следить за

герметичностью их соединений.

Косметика для стен
Здесь самое пристальное внимание — дере�

вянным строениям из бруса и бревен, не закры�

тых, к примеру, сайдингом. Даже если до возве�

дения дома древесина была хорошо просушена

и обработана противогрибковыми составами, за

годы эксплуатации под влиянием осадков и

ультрафиолета деревянные фасады неизбежно

разрушаются и теряют архитектурную красоту.

Незащищенная древесина повержена воздей�

ствию плесени, грибков, бактерий и паразитов. 

Специалисты компании «Петроспект» (строи�

тельство индивидуального жилья) рекомендуют

не реже 1�2 раз в год проверять общее состояние

бревен и бруса, осматривать их на наличие пов�

реждений и трещин, которые обычно становятся

очагами гниения. Обычно наиболее проблемные

участки — торцы и стыки бревен, а также линия

сопряжения с каменным фундаментом (особен�

но если она находится невысоко от земли). 

Щели и трещины в древесине, возникающие

из�за естественной усадки стен, следует обраба�

тывать специальными герметиками. Такие

эластичные составы исключают образование

«мостиков холода» и попадание влаги между

бревнами или брусьями. В последнее время по�

лучили распространение долговечные полимер�

ные герметики на акриловой основе: например,

американского производителя Perma�Chink. 

Если древесина утратила первоначальный

вид, имеет сероватый оттенок и крошится, ей

необходима комплексная декоративно�защит�

ная отделка. Поврежденные участки нужно

тщательно очистить и отшлифовать. Затем на�

нести на них антисептик, грунтовочный состав

и, наконец, лакокрасочное покрытие. Эти ве�

щества препятствуют проникновению влаги и

развитию гнилостных бактерий и грибков. 

Аналогично придется защищать и внутрен�

ние деревянные конструкции дома: элементы

перекрытий, обрешетки и стропил, крыльцо,

мансарду и другие. Особенно если находятся

они в неотапливаемых или плохо проветривае�

мых помещениях. 

Глаза вашего дома
Наконец, не стоит пренебрегать уходом за

окнами. Они тоже в полной мере относятся к

конструкциям, защищающим обитателей дома

от холода, ветра и осадков. 

Отдельное внимание стоит уделять окнам с

рамами из массива дерева. Чтобы уберечь дре�

весину от гниения, ее поверхность раз в год или

два нужно обрабатывать несколькими состава�

ми. Вначале антисептиком (с фторсодержащи�

ми веществами), затем слоем грунтовки, а по�

том — водно�дисперсионной защитной крас�

кой (такие наборы по уходу за деревом выпуска�

ет, например, компания «Тиккурила»).

Пластиковые окна не нуждаются в окраске.

Они устойчивы к сырости и морозам, не гниют и

не впитывают влагу. Однако и им требуется уход.

Чтобы рамы и створки из ПВХ не потеряли пер�

воначальный вид, их необходимо пару раз в год

очищать от пыли и грязи с помощью мягкой губ�

ки или ткани с микрофиброй. Для этого можно

использовать чистящие средства: либо мыльный

раствор, либо бытовую химию. Многие очисти�

тели, применяемые для стекол, годятся и для

пластика. Есть и специальные средства по уходу

за ПВХ: Domax, Aron, Clarus�profi, Prok.

«Не применяйте чистящих составов на осно�

ве абразивных частиц, бензина, растворителя и

кислоты, — отмечает начальник отдела по рабо�

те с физическими лицами компании «Хоум

Мастер» Дмитрий Лоенко. — Эти вещества пов�

реждают пластиковые поверхности, оставляют

царапины, в которые легко может попасть

грязь. Поэтому, когда вы в магазине выбираете

моющее средство, обратите внимание на то,

чтобы оно было рекомендовано для пластика».

По той же причине недопустимо использовать

жесткие чистящие губки, мочалки и щетки

(особенно металлические).

Особый уход требуется эластичным окон�

ным уплотнителям. Они расположены по пери�

метру створок и отвечают за герметичность,

тепло� и шумоизоляцию светопрозрачной

конструкции. Специалисты советуют примерно

раз в полгода очищать уплотнения от загрязне�

ний (составами без растворителей или масля�

ных веществ) и затем обрабатывать специаль�

ными средствами, которые сохраняют гибкость

материалов: Trim Clean, Protectant (Doctor Wax),

Cross Foam, Prok, Red Kleen. 

Фурнитура (ручки, запоры, поворотные ме�

ханизмы) тоже нуждается в регулярном уходе,

поскольку подвержена большим нагрузкам.

Металлические движущиеся части следует 1�2

раза в год обрабатывать смазкой или спреем без

кислот и смол, чтобы не нарушить антикорро�

зийное покрытие. Простейший вариант — ма�

шинное масло или технический вазелин. Спе�

циальные средства выпускают, например, ком�

пании Prok или Clarus.

Для рачительных хозяев сейчас существуют

готовые наборы по комплексному уходу за ок�

нами. Они включают все необходимые средства

для каждого элемента окна, а иногда даже рем�

комплект для регулировки фурнитуры. 

Немногие компании снабжают наборы

инструкциями по уходу за окнами. Так, специа�

листы Группы компаний ПРОПЛЕКС (круп�

нейшего российского производителя ПВХ�про�

филя по австрийским технологиям) разработа�

ли специальное пособие для потребителей. В

нем прописано, как правильно заботиться об

оконных элементах, какие средства для этого

использовать. «Особый акцент мы сделали на

том, какие детали фурнитуры нуждаются в

смазке. Мы попытались объяснить это на по�

нятном языке, чтобы любая домохозяйка смог�

ла обнаружить и обработать на своем окне эти

детали, — отмечает Рафик Алекперов, руково�

дитель отдела по работе с клиентами ПРОП�

ЛЕКС. — Инструкция входит в набор по уходу

за окнами «Сosmoklar» немецкого производите�

ля Weiss Chemie+Technik».

Чтобы индивидуальный дом служил много

лет и не терял своей красоты, ему необходим

правильный уход, который требует совсем нем�

ного времени и небольших вложений. В против�

ном случае, не пройдет и десятка лет, как потре�

буется серьезный и дорогостоящий ремонт.

Береги дом смолоду
Особенности строительной микроэкономики 



ПОДРОБНОСТИ
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №15 (333), 26 апреля — 2 мая 2010 года8

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Промы�

шленный еженедельник». 
Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской Фе�
дерации по делам печати, теле�
радиовещания и средств массо�
вой информации. 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77�
14566 от 07.02.2003 г. Перерегис�
трировано в связи со сменой уч�
редителя ПИ № ФС77�19251 от
23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде�
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охра�
не культурного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники 
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

Директор по развитию 
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Ответственный секретарь
Светлана Головань
Дизайн и верстка
Роман Кураев, Елена Бурылина
Руководитель 
коммерческой службы
Александр Лобачев

Логистика
ЗАО «Истгалф�Трансавто»
Представитель в Северной

Америке: Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада); vkl@telus.net
Тел.: (1�604)�805�5979

Распространяется по подписке,
в розницу, по прямой рассылке и
на профессиональных мероприя�
тиях. Подписаться на «Промыш�
ленный еженедельник» можно в

любом отделении связи РФ и СНГ
по каталогам «Роспечать» и
«Пресса России»: индекс для инд.
подписчиков — 45774, для пред�
приятий и организаций — 83475;
по каталогу «Почта России»: ин�
декс для инд. подписчиков —
10887, индекс для предприятий и
организаций — 10888. На газету
также можно подписаться через
«Интер�Почту».

Адрес для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729�3977, 
778�1447, 499�194�1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru, 
pe�gazeta@inbox.ru
Над номером работали:
А.Рыкова, А.Глуховская, А.Коп�
тяев, В.Тихомиров, Е.Львова, 
Ю.Соколов, Д.Теперев.

Использованы материалы
информагентств и интернет;
изданий.

Материалы со знаком « «
публикуются на правах рекламы.

Номер подписан 23.4.2010 г. 
Газета отпечатана в типографии

ООО «ОИД «Медиа�Пресса»
125993, г. Москва, ул. Правды, 24. 

Номер заказа 012315
Тираж 40000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778-1447.  Е�MAIL: editor@promweekly.ru

Р

Елена Гришина

То, что сельское хозяйство
у нас в России находится в
глубоком кризисе, давно
стало общим местом. Меж-
ду тем, статистика утверж-
дает прямо противополож-
ное: именно агропромыш-
ленный комплекс (в осо-
бенности животноводство)
за время кризиса не толь-
ко не потерял, но даже
ощутимо вырос: в частнос-
ти, на фоне изрядно «про-
севших» добывающих и
перерабатывающих отрас-
лей. Это убедитлеьно подт-
верждают данные, приве-
денные в первой таблице.

Причина, в общем, очевид�

на: потребность в пище — пер�

воочередная; можно отказы�

вать себе в покупке бытовой

техники и развлечениях, но

экономить на еде начинают в

последнюю очередь. С другой

стороны, за последние пять лет

государство инициировало

беспрецедентные с советских

времен меры по поддержке оте�

чественного агропрома — име�

ется в виду нацпроект «Разви�

тие АПК». Во многом благода�

ря ему (а именно, доступным, с

фиксированной, да еще и суб�

сидированной ставкой креди�

там) семипроцентный ежегод�

ный рост, не остановившийся

даже в кризис, стал возможен.

Продолжится ли он? С учетом

того, что программа рассчитана

до 2012 года, следует полагать,

да. Сохранятся ли темпы роста?

Это вопрос спорный. Дело в

том, что любое производство

требует соответствующей инф�

раструктуры. К сожалению, в

России она существенно отста�

ет от нарастающего спроса и

притока инвестиций. И именно

от возможностей преодоления

этого разрыва зависит дальней�

шая судьба нашего агрокомп�

лекса (в особенности животно�

водства и наиболее активно

растущей его отрасли — птице�

водства). 

Что нам стоит?..
К сожалению, построить

дом даже для кур — дорогого

стоит. И основные проблемы

здесь не в отсутствии денег

(они, как мы знаем, стали куда

доступнее для сельхозпроизво�

дителей). Главные препятствия

— сложная, запутанная и кор�

рупционноемкая система

строительных и санитарных

разрешений и согласований,

больной вопрос землеотвода и

коммуникаций, а также недос�

таточное использование пере�

довых агротехнологий. Можно

ли снизить эти риски хотя бы

частично? Опыт показывает:

это реально. 

Очевидно, что первая и вто�

рая части этого «пазла» в ос�

новном относятся к государ�

ству. Несмотря на то, что дело

сдвинулось с мертвой точки

(например, начали утверж�

даться технические регламен�

ты), рассчитывать на скорую

дебюрократизацию не стоит.

Однако можно сократить вре�

менные и денежные издержки

за счет унификации проектов

(проекты повторного приме�

нения согласуются существен�

но быстрее). 

Как известно, в стандарт�

ной ситуации проектирование

ведется в несколько стадий.

Проектный институт обеспе�

чивает архитектуру, описывает

конструкционные материалы

(КМ) и т.д. Затем проект про�

ходит ряд согласований (это

может занимать несколько ме�

сяцев). После этого бумаги

уходят, наконец, на завод, где

начинают разрабатывать

конструкционно�монтажную

документация (КМД), которая

и является базой для дальней�

шей работы. Таким образом,

пока не будет раздела КМ,

производство не начнется.

«Сегодня для предпринимате�

ля, особенно в агробизнесе, —

говорит Леонид Лазуткин, ди�

ректор по продажам российс�

кого подразделения компании

Ruukki (ведущий европейский

поставщик решений из метал�

ла для строительства и маши�

ностроения), — важнейшим

условием успеха является ско�

рость, оборачиваемость капи�

тала. Понятно, что процесс

производства, проектирования

и монтажа должен максималь�

но сокращаться. Для зданий

сельхозназначения оптималь�

ным является одностадийное

проектирование и максималь�

но упрощенная технология

сборки. В этом случае исход�

ным документом является

только архитектура сооруже�

ния — отметки перекрытий,

точки кранового оборудова�

ния, точки приложения нагру�

зок и их величины. Таким об�

разом, работа ведется «в одно

касание» — заводское проект�

ное бюро выдает как чертежи

КМД для производства, так и

монтажные схемы для строи�

тельства. Значит, возведение

может начаться сразу после из�

готовления конструкции, без

дальнейших согласований.

Когда мы говорим о реализа�

ции проекта в 4�5 тыс. кв.м,

мы имеем в виду сроки в 4�5

месяцев до сдачи. Из них про�

ект занимает 6�8 недель, ос�

тальное — производство и

монтаж. В случае же обычного

(двухстадийного) процесса об�

щий срок больше как мини�

мум в два раза».

Есть способы для решения и

оставшейся части головоломки

— модернизация и реконструк�

ция уже существующих объек�

тов. И резервов здесь предоста�

точно. Так, по данным экспер�

тов из компании Big Dutchman,

которая специализируется на

разработке и поставке обору�

дования для птицефабрик, из

166 крупных российских брой�

лерных предприятий на прое�

ктной мощности работают

лишь 56. Из 425 птицефабрик

яичного производства все воз�

можности производства ис�

пользуют только 182 предприя�

тия. Причина — значительное

количество таких предприятий

было построено 20�30 лет то�

му назад. За это время не

просто произошел износ зда�

ний и оборудования, измени�

лась сама философия произ�

водства. Поэтому реконструк�

ция (или же полная замена)

таких предприятий назрела.

Опыт показывает, что резуль�

таты подобных действий мо�

гут впечатлить даже скепти�

ков: например, в Башкирии,

где была проведена рекон�

струкция 16 старых животно�

водческих комплексов, себес�

тоимость продукции сразу

упала на треть. 

Впрочем, модернизация ус�

таревших производств хотя и

полезна, но «погоды не сдела�

ет»: во�первых, их осталось

слишком мало для такой ог�

ромной страны, а, во�вторых,

современное эффективное аг�

ропроизводство требует особых

решений. И в полной мере они

могут осуществиться лишь при

комплексном подходе, когда

важным является все — от ар�

хитектуры до освещения. Надо

сказать, что успех новых предп�

риятий такого типа этот тезис

подтверждает безоговорочно. 

Быстрая птица
Из животноводческой триа�

ды — птицеводство, свиновод�

ство и крупный рогатый скот

(КРС) — наиболее окупаемым

и высокодоходным является

производство птицы. Бройлер

становится товарным менее

чем за полтора месяца, «от�

бить» вложенные инвестиции

на курятине, например, впол�

не реально за 1,5�2 года. Такой

оборачиваемости средств нет,

пожалуй, ни в одной отрасли

реального сектора. 

О том, что птицеводство

вызывает повышенный инте�

рес у инвесторов, говорят и

цифры роста — до 15% даже в

кризис. Но заявленной доход�

ности можно достигнуть, лишь

вкладывая в индустриальный

метод выращивания и перера�

ботки птицы. Именно по это�

му пути идут наиболее круп�

ные и рентабельные хозяйства. 

Вышло в лидеры региона и

стало одним из главных нало�

гоплательщиков Белгородчи�

ны одно из крупнейших предп�

риятий России «Белгранкорм»

(бренд «Ясные Зори»). Только

в области построены и уже оку�

пились свыше 200 тыс. кв. м

птичников. Имеющиеся мощ�

ности позволяют производить

более 120 т мяса птицы, что

составляет до 30% объема про�

изводства Белгородской облас�

ти и более 4% производства

России. При этом, благодаря

новым технологиям (для обес�

печения интенсивности произ�

водства на всех комплексах ус�

тановлены и успешно эксплуа�

тируются автоматические сис�

темы кормления, поения, кли�

мат�контроля таких компаний,

как «ROXELL», немецкой «Big

Dutchman» и голландской

«VDL Agrotex»), среднесуточ�

ный привес бройлеров дости�

гает 50 г при конверсии всего

1,82 г. 

Интересно, что именно при

возведении птицекомплексов

для «Ясных Зорь» были впер�

вые применены инновацион�

ные методы строительства, ко�

торые позволили, с одной сто�

роны, существенно снизить

эпидемиологические риски, а

с другой — добиться ощутимой

экономии энергоресурсов.

«Птицеводство сегодня — вы�

сокопотенциальный бизнес, в

который вкладываются значи�

тельные средства, — говорит

Леонид Лазуткин (птицекомп�

лексы возводились на основе

разработанных в компании

Ruukki типовых решений

«Спайдер�Агро»). — Но строи�

тельство агросооружений тре�

бует чрезвычайных мер по за�

щите от коррозии, а также соб�

людения строгих правил по хи�

мической и бактериальной за�

щите. В данном случае, мы ре�

шили впервые применить в ка�

честве утеплителя для метал�

локонструкций синтетический

материал пеноплекс, непорис�

тый, полностью инертный к

химическому, бактериальному

и температурному воздей�

ствию. Он заменил привыч�

ную минеральную вату, позво�

лив существенно снизить риск

микробного заражения и дав

возможность повысить тепло�

изоляционные способности

ограждающих конструкций». 

По этой же схеме действует

и Белокалитвинская птице�

фабрика (Ростовская область),

которая в разгар кризиса,

осенью 2009 года, начала воз�

ведение нового комплекса на

150 тыс. несущих кур, мощ�

ностью 3 млн яиц. Всего будет

возведено шесть объектов: три

птичника, два комплекса для

ремонтного молодняка (с

целью замены выбракованно�

го поголовья) и один склад для

сортировки яиц. Их необыч�

ность в том, что конструкция

здания (оно тоже создано на

основе легких металлокон�

струкций) дают возможность

полностью отказаться от ис�

пользования газа и многократ�

но сократить затраты на элект�

роэнергию. «Технологические

особенности новых птицеко�

мплексов, — говорит директор

«Птицефабрики «Белокалит�

винская» Валерий Зелинский,

— позволяют полностью отка�

заться от потребления газа, ис�

пользовавшегося для отопле�

ния. Температурный режим

регулируется системой венти�

ляции, а тепло вырабатывают

сами птицы». 

На инновационных техно�

логиях основан и проект ком�

пании «СИТНО» — одного из

лидеров агробизнеса на Урале.

Новый птицекомплекс, кото�

рый также был начат и завер�

шен в прошлом году, выполнен

в полном соответствии с тех�

нологическими и ветеринар�

ными требованиями по раз�

дельному содержанию взрос�

лых кур и молодняка, приня�

тых в птицеводстве во всем ми�

ре. Особенностью этого проек�

та, помимо современной тех�

нологической «начинки», ста�

ли крайне сжатые сроки стро�

ительства. «Работы начались

весной 2009 года, — говорит

Леонид Лазуткин, — а закон�

чились уже 1 сентября. 10 мая

был заложен первый фунда�

мент, в конце месяца стартова�

ла сборка металлоконструкций

корпусов птицекомплекса.

Причем сборка каркаса каждо�

го птичника укладывалась все�

го в 10 дней. Такая скорость

работ позволила специалистам

«СИТНО»». начать монтаж

технологического оборудова�

ния в июле. А уже осенью

комплекс был готов к полно�

ценной работе».

Итак, триумфальный выход

агропромышленной отрасли из

многолетнего прозябания мож�

но считать свершившимся фак�

том. Но расслабляться, очевид�

но, не стоит. Чтобы обеспечить

дальнейший быстрый рост, а

значит, и продовольственную

безопасность России, необхо�

димо продолжать приклады�

вать серьезные усилия. Рецепт

же успешности прост: разум�

ные инвестиции, современные

технологии и высокая интен�

сивность их внедрения.

Как вырастить деньги?
Перспективность российского агропромышленного комплекса

Колбасная драма

Евгения Хандогина, Красноярск

Филиал «МРСК Сибири» — «Красноярскэ-
нерго» оказывает материальную помощь
и поддержку ветеранам и труженикам ты-
ла всего Красноярского края.

В этом году к 65�летней годовщине Дня По�

беды в Великой Отечественной войне каждому

ветерану�энергетику оказана разовая матери�

альная помощь в размере 3000 руб. Кроме того,

энергокомпания готовит поздравительную

программу для ветеранов к Великой дате. В про�

екте участвует Совет ветеранов и Совет молодых

специалистов предприятия. Накануне Дня Побе�

ды молодые сотрудники «Красноярскэнерго»

поздравят ветеранов�орденоносцев на дому, вру�

чат им памятные подарки. Также готовится

праздничный вечер для ветеранов исполнитель�

ного аппарата энергокомпании. Поздравитель�

ные мероприятия охватят все территории филиа�

ла «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго».

В настоящее время в «Красноярскэнерго» 141

ветеран, 27 из них — фронтовики, остальные —

труженики тыла.Поддержка ветеранов предпри�

ятия — часть социальной программы «Красноя�

рскэнерго». Энергокомпания оказывает матери�

альную помощь пенсионерам к особо значимым

датам, праздникам, организовывает празднич�

ные концерты и поздравительные мероприятия.

К юбилею Победы
Энергетики поддерживают ветеранов 

Скот и птица на убой 0,7 107,7 50,4 106,4 49,6
(в живом весе)
Молоко 1,9 101,5 90,4 101,2 92,2
Яйца, млрд штук 3,2 103,9 98,5 104,2 97,5

Январь 2010 г.,
млн т январю 2009г.

В % к
декабрю 2009г. январю 2008г. декабрю 2008г.

Таблица 1. Производство основных видов продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий (по данным Росстата)

Справочно январь 2009 г. в % к

Кстати, объединенная ко�

миссия по пищевому законода�

тельству двух крупнейших меж�

дународных организаций ФАО

и ВОЗ признала каррагинан аб�

солютно безвредной пищевой

добавкой, допустимой для улуч�

шения перистальтики и профи�

лактики заболеваний желудоч�

но�кишечного тракта и реко�

мендовала (без ограничения до�

зы внесения) во все продукты

питания, в том числе в смеси�

заменители женского молока

для новорожденных детей.

Мало того, исследователи

Национального института по

изучению рака (США) обнару�

жили, что каррагинан предо�

твращает заражение папилло�

мавирусом, вызывающим рак

шейки матки и даже оказывает

профилактический эффект к

ВИЧ�инфекции и герпесу.

Другие добавки: нитрит

натрия и фосфаты — неизбеж�

ное, но безвредное в допусти�

мой концентрации зло. Не бу�

дем углубляться в технологи�

ческие дебри. Говорят, что да�

же Богу, которому известно

все, неведомо, что кладут в

колбасу.

Даже ГОСТ —
не панацея

Из массы претензий к про�

изводителям колбас легко ви�

дится главная: малая доля мяса

в колбасе, и доза эта сжимает�

ся со временем, как шагрене�

вая кожа. И, как ни странно,

эта тенденция задана ГОСТа�

ми. Вплоть до 1974 года в сове�

тских колбасах высшего сорта

кроме мяса, ничего не было. В

1974 году в СССР начались

временные перебои с сырьем

(сказались последствия небы�

валой засухи 1972 года, когда

из�за недостатка кормов

пришлось пустить под нож

сотни тысяч голов крупного

рогатого), и в ГОСТы по про�

изводству колбас ввели неко�

торые послабления. В частнос�

ти, в мясной фарш разреша�

лось добавлять до 2% крахмала

или муки, или заменителя бел�

ка животного происхождения.

Как правило, это были молоко

или кровь. 

Временные трудности с пе�

ребоями сырья стали постоян�

ными, что сказалось и на ГОС�

Тах. Уменьшалось содержание

мяса, росло число добавок. А

тут еще с 2003 года появилась

альтенатива — делать колбасу

по ТУ собственного сочине�

ния. Причем, и в ГОСТах, и в

ТУ пищевая ценность характе�

ризуется массой углеводов,

белков, жиров в 100 г съедоб�

ной части продукта. Многие

предприятия используют

вместо мяса так называемую

MDM — своеобразную субс�

танцию, сделанную из костей с

остатками мяса и кожи. Дан�

ная смесь называется сокра�

щенно мехобвалка. Это тоже

животный белок. Для ГОСТа

он белок. А для нашего орга�

низма белок, да не тот. Мясо

или кости — это две большие

разницы. Также и жир. Лишь

бы цифра соответствовала. И

неважно, что используют в ка�

честве жира: пальмовое масло

или натуральное молоко. По

ГОСТу пищевая ценность —

это проценты белков, жиров,

углеводов. Их происхождение

значения для ГОСТа не имеет.

Посему ГОСТ — не панацея от

обмана. А конкретному чело�

веку не безразлично, какие это

белки: из растительного

сырья, из кости или из мяса,

причем мяса нормального, а

не после многократных размо�

розок и заморозок. Но где

взять столько мяса, если в на�

шем сельском хозяйстве скота

все меньше? В то время как в

Бразилии, например, государ�

ство на 30% дотирует ферме�

ров. Вот и приходится всем

крупным мясокомбинатам ра�

ботать на привозном сырье.

Для производителей мороки

меньше. К тому же за рубежом

мясо можно покупать в брике�

тах, то есть уже разделанное.

Да оно и дешевле. 

Но что делать? Комбинатам

надо жить и кормить народ.

ГОСТы подстраивались под

реальности нашей жизни.

Меньше мяса — больше доба�

вок. «Колбаса — это комбини�

рованный продукт, — говорит

директор ВНИИМП академик

Александр Лисицын. — В со�

ответствии с ГОСТ продукты

бывают мясные и мясосодер�

жащие. А мясосодержащие

продукты бывают мясо�расти�

тельные, растительно�мясные

и аналоги мясной продукции.

У нас все запланировано. По�

чему все считают, что колбаса

должна содержать 100% мяса?» 

Действительно, почему?

Академик ссылается на миро�

вую практику. Там, «за бугром»

в колбасу идут чуть ли не отхо�

ды от мясного производства, а

не мясо высшего качества, как

у нас. Европейцы 70% мяса

потребляют в натуральном ви�

де. «Я не думаю, что колбаса

наша по качеству уступает им�

портной колбасе», — заключа�

ет академик. И я его понимаю

— он патриот отечественной

мясной промышленности. По�

ложение обязывает. Но где в

стране взять столько мяса выс�

шего качества? 

Лучше меньше, 
да лучше

Пиар�акции против колбас

бывали и раньше и не только у

нас. Так, во Франции в прош�

лом году вышла книга: «Тухля�

тина. Мясная промышлен�

ность угрожает миру». Автор

считает, что животноводство —

расточительно. На один ки�

лограмм говядины корова пое�

дает 8�10 кг зерна, которое не�

обходимо голодающим, а еще

скот, выращиваемый интен�

сивным способом, способ�

ствует усилению парникового

эффекта, загрязняет почву, во�

ду и т.д. Отсюда — становитесь

вегетарианцами.

Но никакие акции не отме�

нят колбас, история которых

восходит к временам «Иллиа�

ды» и «Одиссея». Прежде все�

го, колбаса — это источник са�

мого безопасного животного

белка, который прошел термо�

обработку. Другое дело, что су�

ществующая практика контро�

ля не способствует повыше�

нию качества продукции. От�

сюда и замена ингредиентов на

дешевые заменители. Спра�

ведливости ради надо отме�

тить, что по этой части лиде�

ром являются кондитерские

изделия. В целом ругают кол�

басников правильно. И мяса

стало меньше, и ГОСТ не спо�

собствует повышению качест�

ва, и антисанитария на неко�

торых предприятиях. Но эта

ругань — средняя температура

по больнице. Конечно, эконо�

мика колбасных гигантов тре�

бует удешевления себестои�

мости продукции. И эта задача

легко решается с помощью

суррогатов, которыми нашпи�

говывается колбаса. 

А вот на малых предприяти�

ях, как показала практика, воз�

родить раннюю советскую и до�

революционную рецептуру

проще. Для малых предприятий

реально наладить поставки све�

жего отечественного мяса, ис�

пользовать натуральные ингре�

диенты — например, свежее

молоко или натуральные яйца,

а не яичный порошок, в кото�

ром, к слову, кроме сублимиро�

ванных яиц может присутство�

вать та же соя или крахмал. В

общем, есть возможность вер�

нуть колбасе ее естественность,

натуральность и домашнюю

привлекательность. «Лучше

меньше, да лучше!» — говорил

вождь мирового пролетариата.

Применительно к колбасе он

глубоко прав. Это ленинский

ответ на гамлетовский вопрос. 

(Окончание. Начало на стр. 1)


