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Среди главных экономи�
ческих нового задач года
можно назвать и вполне
осознанную на всех эта�
жах власти необходимость
возрождения адекватных
связей в рамках агропро�
мышленного комплекса
страны. Кризис, который
при всем остальном также
показал наиболее слабые
звенья социально�эконо�
мической конструкции,
настойчиво внятно проде�
монстрировал: у нас боль�
шая беда с селом. А это,
извините, и национальная
продовольственная безо�
пасность, и уклад жизни
десятков миллионов жите�
лей России. Причем, наде�
яться на то, что линейное
увеличение дотаций при�
ведет к качественным пе�
ременам, было бы наивно.
А г р о п р о м ы ш л е н н о м у
комплексу нужны именно
инновационные прививки.
Необходимо — ми остро
необходимо — осваивать
новые технологии органи�
зации и ведения хозяйства.
В этой связи крайне важ�
ными представляются не
столько декларативные
программы, сколько кро�
потливые конкретные дела
по прививке нового. Таких,
как, например, научно�тех�
ническая конференция
«Комплексное решение
вопросов энергосбереже�
ния и ресурсосбережения
для инновационного раз�
вития агропромышленного
комплекса», которая прой�
дет в феврале в Рязани.

Агропромышленный комп�

лекс (АПК) России — особая

социально�экономическая

вселенная. По сути это круп�

нейший межотраслевой комп�

лекс, объединяющий более 10

отраслей, создающих и пере�

рабатывающих полный спектр

сельскохозяйственного сырья,

а также решающий инфраст�

руктурные задачи обеспечения

жизнедеятельности АПК. По�

лагать, что страна выделяет

мало средств на поддержку

АПК — поверхностно и невер�

но. Так, только на субсидиро�

вание процентных ставок по

кредитам, направляемым на

развитие животноводства и

малых форм хозяйствования в

АПК, реально затрачивается

до 10 млрд руб. в год. Хотя пря�

мой зависимости (больше нап�

равляем помощи — больше

получаем продукции) не наб�

людается. Инвестиции, безус�

ловно, АПК нужны. Но куда

нужнее «мозговые» и «техно�

логические», нежели финан�

совые. Хотя при этом агропро�

мышленные лоббисты не уста�

ют требовать все больше и

больше безвозмездных бюд�

жетных вливаний в сельское

хозяйство. Так, например, по

некоторым заявлениям на мо�

дернизацию АПК необходимо

срочно потратить сумму, при�

мерно равную одному консо�

лидированному бюджету Рос�

сии. Правда, они готовы взять

частями, растянув это дотаци�

онное удовольствие на 8�10

лет. С одной стороны, очевид�

но, что ни одно государство та�

ких пропорциональных сдви�

гов в сторону АПК позволить

себе не может. С другой сторо�

ны, акцент на глобальное дар�

мовое бютжетирование созда�

ет почву для открыто парази�

тирующих программ якобы

развития, спекулирующих на

проблемах села, социальной

отсталости, поддержании ук�

лада, продовольственной безо�

пасности и т.д.

Другой и реально продук�

тивный путь — параллельно с

дотациями всемерно повы�

шать качество всех жизненных

процессов на селе. Именно

этому будет посвящена науч�

но�техническая конференция

«Комплексное решение воп�

росов энергосбережения и ре�

сурсосбережения для иннова�

ционного развития агропро�

мышленного комплекса» (17

февраля, Рязань). Конферен�

ция проводится в рамках феде�

ральной целевой программы

«Исследования и разработки

по приоритетным направлени�

ям развития научно�техничес�

кого комплекса России на

2007�2012 годы» в промыш�

ленности. Организатор мероп�

риятия — Автономная неком�

мерческая организация

«Центр информационно�ана�

литической и правовой подде�

ржки органов исполнительной

власти и правоохранительных

структур». Конференция

пройдет при поддержке Феде�

рального агентства по науке и

инновациям. Информацион�

ная поддержка мероприятий

федеральной целевой прог�

раммы осуществляется в рам�

ках информационно�публи�

цистической Программы

«Россия сегодня», направлен�

ной на привлечение внимания

к наиболее значимым дости�

жениям в экономической, со�

циальной и политической

жизни страны. 

Конференция в Рязани ста�

нет одним их ключевых звень�

ев в цепи мероприятий, нап�

равленных на преодоление

кризисных последствий в эко�

номике. Основная цель прове�

дения мероприятия — дости�

жение многостороннего диа�

лога между государством, раз�

работчиками и потенциальны�

ми потребителями инноваций

в области АПК. 

Рязань для проведения ме�

роприятия была выбрана не

случайно. Организаторами

была проведена аналитическая

работа, выявляющая насы�

щенность регионов централь�

ной России отраслевыми

предприятиями. На долю Ря�

занской области приходится

более 400 сельхозпредприятий

различных форм собственнос�

ти, 2414 крестьянских (ферме�

рских) хозяйств, около 300

предприятий пищевой и пере�

рабатывающей промышлен�

ности. 

Сельское хозяйство остро нуждается во внедрении инновационных технологий 

В январе этого года 
ЗАО «СП «Катур�Инвест»
(является предприятием
металлургического комп�
лекса УГМК) выпустило
рекордную — двухмилли�
онную — тонну медной ка�
танки. На сегодняшний
день данное предприятие
УГМК занимает лидирую�
щие в России позиции
среди производителей
медной катанки, обеспе�
чивая 40% отечественного
производства. 

«Свою первую миллион�

ную тонну катанки предприя�

тие произвело немногим бо�

лее четырех лет назад, в декаб�

ре 2005 года, — рассказывает

генеральный директор ЗАО

«СП «Катур�Инвест» Сергей

Бычков. — Одновременно с

наращиванием объемов про�

изводства мы также решали

задачи по модернизации обо�

рудования и совершенствова�

нию технологического про�

цесса, повышению качества

продукции». 

Так, к числу основных тех�

нических мероприятий отно�

сится проведенная в конце

2008 года модернизация пла�

вильного комплекса. В ходе

модернизации «Катур�Ин�

вест» установил современное

импортное оборудование,

обеспечившее возможность

регулирования уровня кисло�

рода в меди как фактора важ�

нейшей качественной характе�

ристики — равномерности

свойств катанки по длине. 

В прошедшем году с по�

мощью специальной автома�

тизированной программы

предприятие внедрило внут�

реннюю классификацию про�

дукции в зависимости от тех�

нологических параметров. Ре�

зультаты автоматизированной

сортировки активно использу�

ются в работе с потребителями

— классифицированные бун�

ты отгружаются адресатам с

учетом их потребностей в ка�

танке той или иной сортности.

В результате, повысилась

удовлетворенность потребите�

лей продукцией СП «Катур�

Инвест». 

Отметим, что за четыре года

ЗАО «СП «Катур�Инвест» сде�

лало настоящий прорыв в об�

ласти качества медной катан�

ки. За это время показатель бе�

зобрывности катанки при

дальнейшей переработке улуч�

шился в 9 раз.

«В сложившихся экономи�

ческих условия предприятие

также уделяет серьезное вни�

мание вопросам эффективнос�

ти производства и снижению

затрат, — подчеркивает Сергей

Бычков. — С прошлого года

введена в строй установка ав�

томатизированного пакетиро�

вания катанки, теперь в этой

технологической операции

практически исключен ручной

труд. Ведется работа в плане

удешевления транспортиров�

ки продукции, в частности, по

направлению контейнерных

перевозок». 

ЗАО «СП «Катур�Инвест»

получило первую тонну мед�

ной катанки в мае 1999 года. В

2004 году предприятие перек�

рыло проектную мощность в

235 тыс. т медной катанки, в

2008 году достигло максималь�

ного объема производства —

286 тыс. т. Сегодня ЗАО «СП

«Катур�Инвест» является не

только одним из ведущих рос�

сийских производителей, но и

полноправным участником

мирового рынка медной ка�

танки. Технологическая линия

предприятия является одной

из лучших в мире по оснащен�

ности оборудованием. 

За свою более чем десяти�

летнюю историю ЗАО «СП

«Катур�Инвест» сделало нес�

колько шагов к углублению

переработки медной катанки.

В 2003 году введена в эксплуа�

тацию технологическая линия

грубого волочения, в 2005 году

— линия по производству мед�

ного провода и токопроводя�

щей медной жилы.

Второй миллион
УГМК: рекордная тонна медной катанки

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Просроченная задолженность по зарплате из�за
отсутствия у организаций собственных средств на
01.01.2009 составила 3369 млн руб., или 94,5% об�
щей суммы просроченной задолженности. По
сравнению с 01.12.2009 года она снизилась на
1439 млн руб. (на 29,9%). Задолженность из�за
несвоевременного получения денежных средств из
бюджетов составила 196 млн руб. и снизилась по
сравнению с 01.12.2009 на 43 млн руб. (на 18,1%).
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В НОМЕРЕ:

«Дно» кризиса в мировой экономике, по убежде�
нию большинства экспертов, уже пройдено. Макси�
мальное кризисное падение на фондовых рынках
пришлось на февраль 2009 года, промышленного
производства — на апрель�июнь 2009 года. Завер�
шился кризисный период и для российской эконо�
мики. Но рецессию сменяет не рост, а стагнация,
основной приметой которой стало снижение внут�
реннего спроса, отмечают авторы очередного квар�
тального обзора мировой и российской экономики
«Текущие тенденции — IV кв. 2009 г.», подготовлен�
ного Центром развития ГУ�ВШЭ. В то время как в
мировой экономике в четвертом квартале продол�
жался как рост фондовых индексов, так и промыш�
ленного производства. Более плавный — в одних
странах (прежде всего в США), более выраженный
и быстрый — в Японии, пережившей драматичес�
кое падение объемов производства в ходе кризиса.
И особенно яркий — в Китае. В III квартале 2009 го�
да наблюдался небольшой рост российского ВВП.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ВС

Развитие экономики при�
водит к новым видам конф�
ликтов, споров и присвое�
ний. Принцип «кто первым
встал — того и тапки», не
всегда срабатывает. Осо�
бенно в том случае, если
эти «тапки» разработал
или приобрел с вечера кто�
то другой. Борьба с пирата�
ми за свою торговую марку
уже стала обычным явле�
нием в нашем некогда ди�
корастущем в отношении
брендов обществе. Но сеть
Интернет представлялась
все�таки чем�то сродни ди�
кому�дикому Западу, где
прав тот, кто успел вбить
первым доменный колы�
шек. Многие профессио�
нально «столбили» извест�
ные имена с надеждой на
спекулятивную перепрода�
жу. Однако, хвала Фемиде,
управа нашлась! Создан
важнейший прецедент отс�
таивания своего права на
свое имя. 

Арбитражный суд Москвы

вынес решение по иску рос�

сийских издателей журнала

Forbes — ИД Axel Springer

Russia и Forbes Media LLC, сог�

ласно которому туркомпания

«Лэндмарк ВИП сервис»

должна выплатить им компен�

сацию за незаконное исполь�

зование товарного знака

Forbes в доменном имени свое�

го сайта. Если решение не бу�

дет оспорено, выплата соста�

вит $300000 (около 8 млн руб.).

Но тут важнее суммы сам факт!

Теперь у нас есть и доменный

ответ на вопрос великого клас�

сика «что в имени тебе моем»? 

Беспардонность ответчика

очевидна. Агентство несколь�

ко лет использовало домен

forbes.ru для продвижения но�

вогодних круизов в Антаркти�

ду, указывая на сайте, что анг�

лийский натуралист и профес�

сор физики Джеймс Дэвид

Форбес (1809�1868) просла�

вился исследованиями по об�

разованию ледников. Однако

не надо быть специалистом в

области брендинга, чтобы по�

нимать, что сподвигло выб�

рать именно это имя. Весь мир

знает журнал Forbes, и имя это

как бренд — увы — уже занято.

Иск к «Лэндмарк ВИП сер�

вису» был подан в августе, а

осенью Forbes предложил

агентству урегулировать конф�

ликт без выплаты компенса�

ции, но получил отказ, утверж�

дает шеф�редактор forbesrus�

sia.ru Григорий Пунанов. 

У российского Forbes долгое

время не было интернет�вер�

сии, собственный сайт журнала

forbesrussia.ru был запущен

только в ноябре 2009 г. После

вступления решения в закон�

ную силу издатель планирует

перевести сайт на forbes.ru, го�

ворит Пунанов. По оценкам

юристов, 8 млн руб. — круп�

нейшая компенсация в практи�

ке российских дел о доменных

именах. Компенсация Forbes,

по словам юристов журнала,

была рассчитана в соответствии

со статьей 1515 ГК РФ, предус�

матривающей получение ком�

пенсации в размере двукратной

стоимости права использова�

ния товарного знака при срав�

нимых обстоятельствах или

двукратной стоимости контра�

фактных товаров. Средняя по�

сещаемость сайта forbesrussia.ru

составляет около 40000 уни�

кальных кликов в день.

О чем, собственно, речь? 

О том, что теперь новояв�

ленным хитрым малым, кто

старается опередить появле�

ние на рынке общественного

интереса к тем или иным

брендам и регистрирует их до�

менные имена меня под себя,

перестает так спокойно ожи�

дать, когда кто�то захочет вы�

купить у них эту виртуальную

наглость. А реальным произ�

водителям и предприятиям с

реальными брендами можно

смелее отстаивать свои права в

пространстве всемирной сети. 

В общем, чьи тапки — тот

их и носит! Даже в Интернете!

Право 
на имя

(Окончание на стр. 2)



Пермские моторостроители смогли 
обеспечить поставки по всем контрактам 

Западноевропейские авиастроители 
показали передовые темпы производства 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Стандартами технического регулирования под
нажимом жизненных обстоятельств и под нажи&
мом с самого верхнего уровня, что называется,
мы начали заниматься. А вот стандарты безопас&
ности — это отдельная большая тема (стандарты
безопасности производства, охраны труда), мы
по&настоящему сейчас ею не занимаемся, и, нас&
колько я понимаю, у нас отсутствует полноцен&
ная нормативная база. То есть, она разрозненная,
она противоречивая, нет базового документа,
вокруг которого бы происходила консолидация
нормативного материала.
Надо этим заняться, заняться точно так же, как
мы сейчас занимаемся вопросами технического
регулирования: нужно определить профильное
ведомство, которое будет эти вопросы вести. Я не
знаю, будет ли это Министерство промышлен&
ности и торговли или какой&то другой орган. 
Я думаю, что Правительство должно определить&
ся, кому это поручить, и нужно провести инвен&
таризацию нормативного материала, что проис&
ходило в последние годы».

Компания EADS и ее подразделение
Airbus начали 2010 год с совместной
новогодней пресс�конференции, на
которой были объявлены итоги дея�
тельности за 2009 год. В 2010 году
группе EADS исполняется 10 лет, а
компания Airbus будет отмечать 40�
летие со дня своего основания. За де�
сять лет консорциум EADS стал од�
ной из лидирующих аэрокосмичес�
ких и оборонных компаний в мире. 

«За десять лет концерн показал, нас�

колько успешной может быть европеская

промышленная интеграция», — сказал

Луи Галлуа, глава EADS. — За это время

группа создала 15000 рабочих мест в Евро�

пе. Только в 2009 году свой первый полет

совершили самолет A400M и вертолет

EC175; также мы поставили двухсотый

истребитель Eurofighter; прошли торжест�

ва по случаю 30�летнего юбилея строи�

тельства пусковой установки для ракет

Ariane. Какая другая компания смогла дос�

тичь таких же результатов в течение года?»

В 2009 году группа EADS продемон�

стрировала устойчивость в непростых ры�

ночных условиях: по оценкам, продажи в

2009 году составят 41,7 млрд евро. «Оче�

видно, что 2009 год не был легким. Но

благодаря широкому портфелю заказов,

росту государственного и коммерческого

сегментов бизнеса и большому запасу де�

нежных средств, мы сохранили наши воз�

можности для роста и внедрения иннова�

ций, — заявил г�н Галлуа. — Теперь мы

должны решить вопросы, связанные с

программой производства А400М. Все

согласования со странами�заказчиками

должны быть завершены до конца января.

В наших общих интересах обеспечить бу�

дущее самолета, который уже совершил

полет, и который представляет огромный

потенциал для Европы в плане технологи�

ческого развития и операционных воз�

можностей».

Подразделение Astrium достигло высо�

ких темпов роста в 2009 году благодаря по�

лучению ряда важных контрактов и ус�

пешному осуществлению поставок. К

достижениям в отчетный период можно

отнести заказ стоимостью 4 млрд евро от

компании Arianespace на производство 35

пусковых установок Ariane 5 PB, контракт

на 500 млн евро с SES ASTRA на запуск

четырех многоцелевых спутников связи, а

также получение контракта на запуск

спутников для программы Earth

Observation (EO). В 2009 году было запу�

щено семь ракет Ariane 5, которые доказа�

ли свою надежность. Всего было соверше�

но 35 успешных запусков подряд.

Доходы подразделения Defence &

Security (DS) оставались относительно

стабильными в 2009 году. Компании уда�

лось подписать ряд контрактов, имеющих

стратегическое значение. Подразделение

получило контракт Tranche 3a на поставку

112 истребителей Eurofighter, что укрепило

его лидирующую роль на мировом рынке

боевой авиации. Компания DS будет раз�

рабатывать систему безопасности границ

Королевства Саудовская Аравия. Благода�

ря этому контракту компания укрепила

лидирующие позиции по внедрению са�

мых современных систем безопасности. 

Поставки вертолетов подразделением

Eurocopter в 2009 году были стабильными

и почти достигли рекордного уровня 2008

года. Хотя государственный и коммер�

ческий сегменты бизнеса показали рост,

деятельность компании Eurocopter озна�

меновалась значительным снижением

роста заказов. В декабре состоялся пер�

вый полет гражданского вертолета

EC175, и Eurocopter рассчитывает про�

дать более чем 800 этих машин нового

поколения в будущем. В конце 2009 года

портфель заказов Eurocopter составил

около 1300 вертолетов.

В год десятилетия
EADS и Airbus: первые итоги 2009 года

Майя Горбунова, Пермь

Прошедший год стал для
пермских моторостроите�
лей годом напряженной
работы по производству
авиационных и промыш�
ленных двигателей для
отечественной авиации, га�
зотранспортной системы и
энергетики. Предваритель�
ные итоги выполнения пла�
на реализации продукции
ОАО «Пермский моторный
завод» свидетельствуют о
том, что проделана значи�
тельная работа по обеспе�
чению поставок по заклю�
ченным договорам всей
номенклатуры выпускае�
мой продукции. 

Производственная програм�

ма завода сохранилась на уров�

не 2008 года. Так, в 2009 году

было реализовано 25 новых

двигателей семейства ПС�90А,

35 новых ГТУ на базе двигателя

ПС�90А и 12 новых ГТУ на базе

двигателя Д�30. В 2009 году вы�

ручка Пермского моторного за�

вода и технологически связан�

ных предприятий сохранилась

на уровне 2008 года и составила

13 млрд 423 млн руб.

2009 год стал юбилейным

для предприятия: в июне

Пермский моторостроитель�

ный комплекс отметил свое 75�

летие. В год этой значимой для

предприятия даты Президент

Российской Федерации Дмит�

рий Медведев объявил благо�

дарность коллективу «за боль�

шой вклад в развитие отечест�

венного машиностроения и

достигнутые успехи в произво�

дственной деятельности». Эта

благодарность — знак уваже�

ния к труду не только сегодня

работающих пермских моторо�

строителей, но и их предшест�

венников. У предприятий име�

ется устойчивый спрос на всю

линейку продукции — авиаци�

онные двигатели, газотурбин�

ные установки, авиационные

редуктора и трансмиссии.

В 2009 году ОАО «ПМЗ» на�

чало поставку газотурбинных

установок промышленного

применения для стратегически

значимого для России проекта

как Северо�Европейский га�

зопровод. В конце года ПМЗ

выполнило отгрузку четырех

газотурбинных установок

мощностью 16 МВт (ГТУ�16П)

для работы в составе газопере�

качивающего агрегата на

компрессорной станции «Ели�

заветинская». 

Еще одно немаловажное

достижение: в 2009 году ОАО

«Пермский моторный завод»

вошел в список предприятий,

которым оказывается государ�

ственная поддержка в форме

предоставления государствен�

ных гарантий по кредитам.

Общая сумма госгарантий по

кредитам для ПМЗ составила

2484,5 млн руб. 

В условиях дефицита лик�

видности ОАО «ПМЗ» продол�

жило реализацию долгосроч�

ной инвестиционной програм�

мы и осуществило финансиро�

вание мероприятий по техни�

ческому перевооружению, ос�

воению новых изделий и улуч�

шению потребительских ка�

честв продукции в объеме 625

млн руб. На 2010 год заплани�

ровано продолжение реализа�

ции инвестиционной прог�

раммы и финансирование в

размере порядка 1 млрд руб.

На предприятии ведется ра�

бота по выполнению важных

государственных контрактов, в

первую очередь, связанных с

перспективным двигателем

ПД�14: начата отработка техно�

логии создания жаровых труб

большого ресурса и лопаток вы�

сокотемпературных турбин. В

2010 году работы по освоению

технологии будут продолжены.

В течение 2009 года на предпри�

ятии активно реализовывался

план мероприятий по обеспече�

нию заданного уровня надеж�

ности двигателей ПС�90А, а

также плана дополнительных

мероприятий по совершенство�

ванию системы эксплуатации

двигателей ПС�90А.

В уходящем году на предп�

риятии начался процесс внед�

рения технологий «бережливо�

го производства», который

должен обеспечить значитель�

ное снижение незавершенного

производства и издержек, в ра�

зы повысить производитель�

ность труда. В настоящее вре�

мя сформирован производ�

ственный план на 2010�2011

годы для выполнения заказов

«Объединенной авиастрои�

тельной корпорации», иност�

ранных и отечественных авиа�

перевозчиков, делающих став�

ку на современную российс�

кую авиатехнику. Начнется се�

рийное производство ПС�90А2

— новой модификации двига�

теля ПС�90А. Для газотранспо�

ртной системы России будет

продолжено освоение произ�

водства промышленных ГТУ

мощностью 16 МВт и 25 МВт. 

В рамках программы совер�

шенствования производствен�

но�хозяйственной деятельнос�

ти ОАО «ПМЗ» на 2010 год зап�

ланировано повышение эф�

фективности производства за

счет введенного нового обору�

дования, сокращение цикла из�

готовления двигателей, умень�

шение сроков ремонта двигате�

лей, а также ряд мероприятий,

направленных на снижение се�

бестоимости серийной продук�

ции и обеспечение ее безотказ�

ности в эксплуатации.

Уровень сохранили
Пермский моторный завод в 2009 году

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО
«Пермский моторный за-
вод» — серийный произ-
водитель авиадвигате-
лей для гражданской и
военной авиации, про-
мышленных газотурбин-
ных установок для элект-
ростанций и транспорти-
ровки газа. 
ОАО «ПМЗ» входит в
состав «Объединенной
двигателестроительной
корпорации» — 100-%
специализированной до-
черней компании ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ»
по управлению двигате-
лестроительными акти-
вами.
ОАО «ОПК «ОБОРОНП-
РОМ» — многопрофиль-
ная машиностроительная
группа, создана в 2002
году. Входит в состав ГК
«Российские техноло-
гии». Основные направ-
ления деятельности: вер-
толетостроение (ОАО
«Вертолеты России»),
двигателестроение (УК
«ОДК»), другие активы.
Выручка предприятий
корпорации в 2008 году
превысила 100 млрд руб.

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7&495 9701956 / 7781447

Заместителя Генерального директора —
руководителя Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»

Александра Альбертовича Попова —

с 55�летием!
Уважаемый Алек�

сандр Альбертович!
Горячо и сердечно

поздравляем Вас с

55�летним юбилеем! 

По меркам исто�

рии это небольшой

возраст, но Вы успе�

ли добиться много�

го, пройдя тернис�

тый жизненный

путь. Уроженец «Се�

верной столицы»,

потомственный во�

енный, где бы Вы ни

служили и ни труди�

лись, везде Вас отли�

чал творческий по�

черк и колоритный

у п р а в л е н ч е с к и й

стиль: высокая орга�

низованность, иск�

лючительная рабо�

тоспособность, неу�

томимая энергия и

высочайшая требовательность к себе и подчиненным. Про таких

работников обычно говорят: «Он все делает с огоньком!»

Сегодня Вы возглавляете аппарат управляющей компании

многотысячного коллектива ОАО «Холдинг МРСК». Электро�

нергетики — народ особый, облеченный высокой ответствен�

ностью перед государством: дарить людям тепло и свет. И Вы

профессионально справляетесь с тем, чтобы коллектив управ�

ленцев Холдинга МРСК работал бесперебойно и эффективно,

единой, слаженной командой. 

Не многие знают, что при внешней строгости в душе Вы — ли�

рик и романтик, что вполне соответствует профессиональному

облику электроэнергетика — человека собранного и волевого,

одухотворенного и поэтичного. А потому примите наши коллек�

тивные стихи: 

Пусть мечты Ваши сбываются,

Начинанья дерзко продолжаются,

Новые идеи к Вам находят путь,

И пускай минутка будет отдохнуть!

Пусть уютным будет Ваш очаг домашний,

Каждый новый день пусть станет чудом настоящим,

Много теплых слов еще мы Вам желаем,

Потому что мы Вас любим, ценим, уважаем!

Коллектив ОАО «Холдинг МРСК»

Уважаемый Александр Альбертович!
От имени депутатов Законодательного Собрания Амурской

области и от себя лично поздравляю Вас с юбилейным днем рож�

дения.

Высокий профессионализм и целеустремленность, развитое

чувство долга и талант организатора снискали Вам всеобщее ува�

жение и авторитет.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успе�

хов в ответственной деятельности на благо Отечества.

С уважением,
Председатель Законодательного Собрания 

Амурской области Н.Башун 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Светлана Черногубова, Красноярск

Министр энергетики Российской федерации Сергей
Шматко провел рабочую встречу с генеральным дирек�
тором «Холдинга МРСК» Николаем Швецом и генераль�
ным директором «МРСК Сибири» Александром Антро�
пенко.

В ходе встречи был заслушан отчет о работе «МРСК Сибири»

по ряду ключевых направлений. В их числе — прохождение

осенне�зимнего периода и выполнение Федерального закона №

261�ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности». Министр отметил устойчивую работу энерго�

системы Сибири по прохождению осенне�зимнего периода в

сложных условиях низких температур. 

В 2009 году «МРСК Сибири» на ремонты объектов и оборудо�

вания было направлено 1,9 млрд руб., почти на четверть больше,

чем в 2008 году. Это позволило МРСК обеспечить выполнение

намеченных ремонтных мероприятий, в том числе в рамках це�

левой программы по замене дефектных опор и первой среди

межрегиональных сетевых компаний России получить паспорт

готовности к прохождению осенне�зимнего периода. 

Министру были представлены предложения по повышению

эффективности работы распределительно�сетевого комплекса

Сибири и инновационные направления развития «МРСК Сиби�

ри». Среди них — переход на единичные сметные нормы вместо

применяемых ранее ведомственных укрупненных единичных

расценок. Это позволит компании сэкономить на проведении

ремонтных работ уже в 2010 году до 140 млн руб. Среди других

инноваций положительную оценку получил переход на треху�

ровневую систему управления распределительными электричес�

кими сетями Сибири с повышением роли и ответственности

районов электрических сетей по обеспечению надежного и каче�

ственного энергоснабжения потребителей.

Компанией запланировано проведение ускоренной ренова�

ции объектов электросетевого комплекса, расходы на которую

составят около 200 млрд руб. в течение десяти лет. 

В рамках встречи Министр энергетики РФ дал поручение ор�

ганизовать совместную работу с правительствами и администра�

циями регионов по реализации программ энергосбережения и

уже в первом квартале 2010 года внести предложения по реализа�

ции в регионах проектов «Энергоэффективная школа», «Энерго�

эффективная больница», «Энергоэффективная котельная», так�

же поставлена задача организовать сервисную компанию по

энергосбережению.

Сибирь 
отчиталась
Встреча министра 
энергетики с сетевиками 

Буровые для Eriell Group
Юлия Боровая

ОАО «Уралмашзавод» приступил к производству двух
буровых установок УРАЛМАШ 5000/320 ЭК�БМЧ по зака�
зу нефтесервисной компании Eriell Group. Срок поставки
оборудования — 1 ноября 2010 года.

Буровая установка УРАЛМАШ 5000/320 ЭК�БМЧ с условной

глубиной бурения 5000 метров грузоподъемностью 320 т пред�

назначена для кустового и одиночного бурения скважин. 

Eriell Group — независимая нефтесервисная компания, спе�

циализирующаяся на разведочном и эксплуатационном буре�

нии, капитальном ремонте скважин. Работает в России, Узбе�

кистане, Туркменистане, Ливии. Основные заказчики: LUKOIL

Overseas, Газпром, НК Роснефть, Зарубежнефтегаз (Группа Газп�

ром), Туркменгаз, Узбекнефтегаз, MOL (Венгрия).

Машиностроительная корпорация «Уралмаш» — один из ли�

деров российского рынка оборудования для металлургии, горно�

добывающей, нефте� и газодобывающей промышленности, про�

мышленности строительных материалов и энергетики. Страте�

гия раз�вития корпорации предусматривает создание машиност�

роительной компании мирового уровня, которая сможет комп�

лексно обеспечивать потребности заказчиков в оборудовании.

Производственные площадки Машиностроительной корпора�

ции «Уралмаш» находятся в Екатеринбурге (Уралмашзавод) и

Орске (ОРМЕТО�ЮУМЗ).

СПРАВКА «ПЕ»: ОМЗ — одна из ведущих компаний тя-
желого машиностроения, специализирующаяся на инжини-
ринге, производстве, продажах и сервисном обслуживании
оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и
нефтегазовой, горной промышленности, а также на произ-
водстве спецсталей и предоставлении промышленных ус-
луг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России
и Чехии. Группу контролирует Газпромбанк (ОАО).

Проблемы, затрагивающие интересы промышленников, име�

ют достаточно широкий диапазон. Они включают в себя как об�

щие вопросы энергосбережения и ресурсосбережения, так и от�

раслевые. Например, вопросы установки энергосберегающих

ламп для освещения птичьих помещений; использование произ�

водством светодиодных светильников и энергосберегающих

ламп; вопросы ухода от потерь в сетях; введение лимитов водо�

потребления; разработки альтернативных источники выработки

электроэнергии и другие. 

В ходе встречи потенциальному потребителю будут предложе�

ны разработки в области агропромышленного комплекса. Важ�

но, что действия науки лежат в сфере интересов бизнеса. Проек�

ты подбираются под потребности конкретных предприятий, что,

по мнению организаторов, служит потенциальным толчком к

взаимовыгодному сотрудничеству. 

Результаты прошедших в 2009 году мероприятий, посвящен�

ных проблемам энергосбережения и ресурсосбережения в метал�

лургии и машиностроении, показывают, что бизнес заинтересо�

ван в инновациях. По внедрению ряда разработок ведутся пере�

говоры. Организаторы подписали соглашения о сотрудничестве

и совместной деятельности с рядом организаций�участников. В

рамках соглашений стороны планируют совместными усилиями

создавать условия, в том числе финансово�кредитные, для акти�

визации деятельности по энергосбережению на предприятиях. 

Конференция проводится при содействии Рязанской торго�

во�промышленной палаты, членами которой являются более 800

предприятий и организаций, составляющих свыше 60% про�

мышленного потенциала области и играющих важную роль в

развитии экономики края. 

В 2010 году в рамках этого же программного направления

развития российской экономики будет проведен ряд конферен�

ций по самым актуальным вопросам энергосбережения и ресур�

сосбережения (в разных отраслях и направлениях) в городе Тула,

и итоговая конференция — в Москве. 

Рязанские открытия
(Окончание. Начало на стр. 1)



Устойчивые морозы проверили 
устойчивую надежность энергетиков

Корпорация «Иркут»: небесные 
успехи земного происхождения 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Илья Житомирский 

ОАО «Мечел» объявило об
успешной реализации го�
дового плана развития
своей сервисно�сбытовой
сети ООО «Мечел�Сервис».
В мае 2009 года в рамках
развития собственной про�
изводственно�складской
базы «Мечел�Сервис» за�
пустил производство свар�
ной сетки в Московской
области. С осени 2009 года
компания вышла на плано�
вую производительность
сварной сетки — 700 т в
месяц. В настоящий мо�
мент основными потреби�
телями сварной сетки яв�
ляются предприятия стро�
ительного комплекса
Москвы, Московской об�
ласти и Юга России. В пла�
нах компании — расшире�
ние поставок продукции за
счет клиентов Северо�За�
падного региона. 

Одной из приоритетных за�

дач в рамках развития «Мечел�

Сервиса» в 2009 году стала ор�

ганизация новых направлений

продаж. Помимо сварной сетки

собственного производства, в

номенклатуре реализуемой

продукции появилась холодно�

деформированная арматура

В500С и трубный прокат. Более

того, существенно возросли

объемы продаж фасонного

проката и метизов, что даже в

условиях общего снижения

спроса позволило «Мечел�Сер�

вису» увеличить долю рынка по

указанным направлениям. 

Между тем, основной акцент

в развитии «Мечел�Сервиса» в

уходящем году был сделан на

расширении спектра и улучше�

нии качества сервисных услуг

для конечных потребителей. 

Помимо собственного про�

изводства выйти на качествен�

но новый уровень обслужива�

ния удалось за счет формирова�

ния собственного грузового ав�

топарка. В конце ноября 2009

года «Мечел�Сервис» приобрел

пять новых единиц автотранс�

порта для Московской области.

Собственный транспорт позво�

лил максимально оптимизиро�

вать сроки доставки металлоп�

родукции в адрес клиентов

Центрального региона. В 2010

году планируется расширение

автопарка в Москве, Краснода�

ре, Екатеринбурге, Санкт�Пе�

тербурге и Новосибирске. 

В 2009 году «Мечел�Сер�

вис» продолжил расширение

собственной региональной се�

ти. В течение года новые под�

разделения компании откры�

лись в Пензе, Липецке, Гурье�

вске и Энгельсе. При этом су�

щественных изменений в

структуре филиальной сети

компании не произошло, ос�

новной стратегией стало ук�

рупнение действующих под�

разделений и расширение про�

изводственно�складской базы

в регионах присутствия. 

В настоящий момент на

территории России успешно

работает более 50 подразделе�

ний «Мечел�Сервиса». В

большинстве из них запущено

в эксплуатацию оборудование

для правки и резки арматур�

ного проката, работают кана�

торазмоточные станки. 

В будущем году увеличение

объемов обработки металлоп�

роката планируется, в том

числе за счет приобретения

дополнительных единиц обо�

рудования. 

Старший вице�президент

ОАО «Мечел» Владимир По�

лин прокомментировал итоги

прошедшего года: «Благодаря

качественному развитию и ук�

рупнению филиальной сети в

регионах присутствия в 2009

году «Мечел�Сервису» удалось

удержать объемы продаж на

докризисном уровне, и даже

увеличить долю рынка по от�

дельным направлениям. 

Юрий Соколов

Две тысячи девятый войдет в историю рос�
сийского авиапрома как год напряжения сил
и преодоления трудностей. Когда к субъек�
тивным трудностям предприятий и отрасле�
вым сложностям реструктуризации добави�
лись объективные последствия глобального
кризиса, болезненнее всего ударившего по
высокотехнологичным производствам. При
этом показательным «континентом» уверен�
ности и стабильности в 2009 году выступала
Корпорация «Иркут», сумевшая и в контекс�
те повальных сложностей уверенно решать
текущие вопросы, выстраивать стратегию,
наращивать портфель, реализовывать перс�
пективные проекты. По шкале «достижения
вопреки всему», наверное, это был лучший
год «Иркута» в первом десятилетии XXI века.
Многочисленные премии, награды, рейтинги
и решения в пользу Корпорации — дополни�
тельная констатация упрямого факта, что
«Иркут» сегодня является объективным
флагманом отечественного авиапрома.

Успехи на фоне
На неформальной встрече с ведущими российс�

кими авиационными журналистами, которая про�

ходила на прошлой неделе в Москве, президент

ОАО «Корпорация «Иркут» Олег Демченко оценил

прошедший год как в целом «удачный». В частнос�

ти, он отметил: «Несмотря на то, что 2009 год объ�

ективно был очень тяжелым для экономики, Кор�

порация «Иркут» прошла этот год достаточно хоро�

шо. На 30% увеличилась выручка, на 20% умень�

шилась задолженность, есть прибыль… В общем,

финансово год оказался для нас успешным»...

Среди, по его словам, «знаковых» для «Иркута»

событий прошлого года Олег Федорович назвал

конкретизацию структуры ОАК и формирование в

ее рамках мощного дивизиона гражданского авиаст�

роения с определением Корпорации «Иркут» в каче�

стве головного предприятия, завершение государ�

ственных совместных испытаний учебно�боевого

самолета Як�130, успехи в освоении программы соз�

дания «Магистрального самолета 21 века» (МС�21) и

другие. При этом, безусловно, важно, что помимо

статусных внешних событий и фактов в Корпорации

идет постоянная внутренняя работа, как в направле�

нии улучшения собственных бизнес�процессов, так

и в поиске новых рыночных ниш и перспектив.

В этом контексте вручение Корпорации «Иркут»

под занавес года Национальной премии «Золотая

идея» стало своеобразным новогодним не подар�

ком, но заслуженным призом. 

«Золотая идея»
Решением Организационного комитета Нацио�

нальной премии «Золотая идея» авторский коллек�

тив в составе представителей ОАО «Корпорация

«Иркут» и ОАО «Объединенная авиастроительная

корпорация» стал лауреатом Первой премии в номи�

нации «За успехи в области производства продукции

военного назначения». В числе руководителей авто�

рского коллектива — Президент ОАО «ОАК» Алек�

сей Федоров, Президент ОАО «Корпорация «Иркут»

Олег Демченко, Генеральный директор Иркутского

авиационного завода (ИАЗ) — филиала Корпорации

«Иркут» Александр Вепрев. В состав авторского кол�

лектива вошли сотрудники корпоративного центра и

ИАЗ, в том числе — летчики�испытатели самолетов

Су�30МК Вячеслав Аверьянов и Сергей Михайлюк. 

Присуждение премии «Золотая идея» подтвер�

дило высокую оценку, которую дали Иркутскому

авиационному заводу руководители государства и

правительства. Так, например, Президент России

Дмитрий Медведев, в феврале 2009 года, осмотрев

завод, заявил: «У вас прекрасное производство —

испытываешь гордость, что сумели сохранить его в

самый сложный период девяностых годов». 

В 2009 году ИАЗ посетили Первый заместитель

Председателя Правительства России Игорь Шува�

лов и Глава Министерства промышленности и тор�

говли Виктор Христенко. Они отметили, что завод

оснащен высококлассным оборудованием и может

стать базовой площадкой для реализации прорыв�

ного проекта магистрального самолета МС�21. 

Заместитель Председателя Правительства РФ

Сергей Иванов, выступая на ИАЗ, подчеркнул, что

предприятием проводится продуманная кадровая и

социальная политика, которая во многом способ�

ствовала вхождению Иркутского авиазавода в число

лидеров отрасли. Руководитель Федеральной служ�

бы по труду и занятости Юрий Герций, посещая ИАЗ

в декабре 2009 года, отметил, что он хотел «своими

глазами увидеть предприятие, к которому государ�

ственная инспекция по труду претензий не имеет».

В декабре 2009 года Корпорации «Иркут» и Ир�

кутскому авиационному заводу присуждена премия

«Работодатель Года молодежи: инженерные кадры

для инновационной России» в номинации «Профо�

риентация». Премия учреждена Министерством

спорта, туризма и молодежной политики России и

Федеральным агентством по делам молодежи.

Президент Корпорации «Иркут» Олег Демчен�

ко отмечает: «Развитие производственного комп�

лекса Корпорации — предмет нашей особой забо�

ты. Иркутский авиазавод, выпускающий самоле�

ты Су�30МК и Як�130, отвечает самым современ�

ным требованиям к авиастроительным предприя�

тиям. Мы обновили станочный парк, освоили но�

вые для нашей отрасли технологии, внедрили пе�

редовую систему контроля качества, перешли,

там, где целесообразно, на мировые стандарты.

Все это позволяет нам выпускать конкурентоспо�

собную продукцию высокого качества и готовить�

ся к организации серийного производства самоле�

тов нового поколения МС�21»

Як�130: успешные испытания
Особая гордость «Иркута» в минувшем году —

программа Як�130. Главнокомандующий ВВС Рос�

сии генерал�полковник Александр Зелин подписал

«Акт о завершении государственных совместных

испытаний учебно�боевого самолета Як�130». Этот

документ разрешает эксплуатацию самолета Як�

130 в войсковых частях ВВС РФ с решением задач,

как обучения, так и боевого применения.

Генерал�полковник Александр Зелин поздравил

коллектив разработчиков Як�130 с успешным за�

вершением испытаний и подчеркнул, что самолет

соответствует современным требованиям к учебно�

боевым машинам. Главком заявил: «Самолет прост

в управлении и оснащен вооружением, которого не

имеет ни один самолет такого класса. Молодые пи�

лоты, отлетав на этой машине, будут уверенно себя

чувствовать в кабинах боевых самолетов». По оцен�

ке генерал�полковника Зелина, в Як�130 вложено

столько новых научных идей, что этому самолету

еще долго не будет равных. Главком также отметил,

что лично ознакомился с Як�130 в полете.

Президент Корпорации «Иркут», Генеральный

директор ОКБ им. А.С. Яковлева Олег Демченко

заявил: «Завершение государственных испытаний

Як�130 в 2009 году было для нашей компании од�

ной главных задач. Як�130 имеет не только уни�

кальные характеристики, но и уникальную исто�

рию создания. Это — первый самолет, полностью

спроектированный и построенный в постсоветс�

кий период. Мы впервые создали боевой самолет,

используя цифровые технологии на всех этапах

проектирования и подготовки производства. Это

позволило снизить трудоемкость, сократить время

производственного цикла, повысить качество про�

дукции и создать современную базу для крупносе�

рийного выпуска Як�130». Олег Демченко также

отметил, что российские ВВС являются для Корпо�

рации «Иркут» приоритетным заказчиком. 

Учебно�боевой самолет нового поколения Як�

130 разработан ОКБ им. А.С.Яковлева, входящим в

Корпорацию «Иркут». Выпускается Иркутским

авиационным заводом и Нижегородским авиаци�

онным заводом «Сокол». Як�130 выбран в качестве

базового самолета для основной и повышенной

подготовки летчиков Военно�воздушных сил Рос�

сии. Первые три самолета для ВВС РФ уже изго�

товлены. В ноябре 2007 года было утверждено

«Предварительное заключение по государствен�

ным совместным испытаниям опытного учебно�

боевого самолета Як�130». Этот документ открыл

дорогу для выпуска головной серии новых машин. 

В апреле 2009 года Як�130 успешно прошел пер�

вый этап государственных совместных испытаний

с базовым составом вооружения. Завершившиеся в

декабре 2009 года испытания проводились с расши�

ренным составом вооружения. 

Як�130 предназначен как для обучения и боевой

подготовки летного состава, так и боевого приме�

нения в простых и сложных метеоусловиях по воз�

душным и наземным целям. Общая боевая нагруз�

ка на девяти узлах внешней подвески может дости�

гать 3000 кг. Передовая аэродинамика, бортовое ра�

диоэлектронное оборудование нового поколения,

новейшие бортовые системы и силовая установка

обеспечивают: высокую эффективность учебной

подготовки и боевого применения; высокий уро�

вень безопасности полетов; низкую стоимость лет�

ного часа и жизненного цикла.

Летно�технические и маневренные характерис�

тики Як�130 близки к показателям современных

истребителей на дозвуковой скорости полета. Са�

молет позволит на самом современном уровне ре�

шить задачу обучения пилотов для российских и за�

рубежных боевых самолетов поколения «4+» и «5».

Як�130 является основным компонентом учебно�

тренировочного комплекса ВВС России, включаю�

щего интегрированную систему объективного

контроля, учебные компьютерные классы, пило�

тажные и специализированные тренажеры.

В ходе многочисленных испытаний самолета в

ЦАГИ, например, были проведены испытания мо�

дели самолета Як�130 на больших углах атаки и в

штопоре. Динамически подобная свободно штопо�

рящая дистанционно управляемая модель самолета

Як 130 с различными вариантами подвесных уст�

ройств была спроектирована и изготовлена в ОКБ

им. А.С.Яковлева. Испытания модели на больших

углах атаки и в свободном штопоре проходили в вер�

тикальной аэродинамической трубе Т�105 ЦАГИ.

В ходе экспериментов выполнены измерения

аэродинамических сил и моментов, действующих

на модель, и определены кинематические парамет�

ры движения модели в штопоре и в процессе выво�

да из него. В итоге были сформированы рекоменда�

ции по предотвращению непреднамеренного сва�

ливания самолета и по методам вывода из штопора.

Полученные результаты и рекомендации направле�

ны в первую очередь на содействие успешному вы�

полнению программы государственных сертифи�

кационных летных испытаний самолета Як�130.

Дополнительные фактические данные также будут

использованы для уточнения математических мо�

делей аэродинамики самолета, применяемых, в

частности, в пилотажных стендах.

Корпорация «Иркут» выполняет заключенный в

2006 году контракт на поставку Як�130 Алжиру. Ве�

дутся предконтрактные переговоры о поставке Як�

130 в ряд стран мира.

В рамках проекта МС�21
Опять же под занавес года Корпорация «Иркут»

официально объявила список выбранных по тенде�

рам поставщиков основных систем для программы

МС�21. Важность этого решения для всей отрасли

трудно переоценить. Как, наверное, трудно переоце�

нить роль самого проекта МС�21 (головной испол�

нитель программы — ОАО «Корпорация «Иркут») в

судьбе всего гражданского авиапрома России.

Программа МС�21 предусматривает создание

семейства ближне�среднемагистральных пассажи�

рских самолетов, имеющих широкие эксплуатаци�

онные возможности и ориентированных на рос�

сийский и мировой рынок гражданских воздушных

судов. Самолеты МС�21 позволит авиакомпаниям

достигнуть качественно нового уровня экономи�

ческой эффективности эксплуатации и обеспечат

снижение прямых операционных расходов на 15%

по сравнению с эксплуатирующимися в настоящее

время аналогами. Семейство включает три модели:

MC�21�200, MC�21�300 и MC�21�400 вмести�

мостью, соответственно, 150, 181 и 212 пассажиров

при одноклассной компоновке салона. Для каждой

модели ряда предлагается ряд модификаций, отли�

чающихся дальностью полета. Планируется, что

первым по времени появления самолетом семей�

ства станет МС�21�200. 

Внедрение инновационных решений обеспечит

МС�21 наилучшие технические характеристики и

комфорт для пассажиров среди самолетов своего

класса. Самолеты семейства будут удовлетворять

перспективным нормам, ограничивающим воз�

действие на окружающую среду. Ввод в эксплуата�

цию первых самолетов семейства МС�21 намечен

на 2016 год. В общем, учитывая особую важность

проекта, есть смысл привести список выбранных

Корпорацией «Иркут» поставщиков основных сис�

тем для программы МС�21. 

По системе авионики выбрано совместное пред�

ложение компании «Концерн «Авионика» (Россия)

и компании Rockwell Collins (США). Функцию ин�

тегратора системы авионики взяла на себя Корпо�

рация «Иркут». По комплексной системе управле�

ния самолета выбрано совместное предложение

компании «Авиаприбор�Холдинг» (Россия), компа�

нии Goodrich AS (Франция) и компании Rockwell

Collins (США). По маршевой силовой установке

выбрано предложение компании Pratt&Whitney

(США) с перспективным редукторным двигателем

PW1000G. В разработке и производстве двигателя

предполагается участие «Объединенной двигателе�

строительной корпорации» (Россия). Кроме этого,

в Программе МС�21 будут использованы и рос�

сийские двигатели, разрабатываемые «Объединен�

ной двигателестроительной корпорацией» в соот�

ветствии с Федеральной целевой программой. 

Золотые идеи «Иркута» 
Успехи и перспективы российского авиапрома 

Корпорация «Иркут» занимает лидирующие пози�
ции среди российских авиастроительных предприя�
тий, и представляет собой вертикально�интегриро�
ванный холдинг, деятельность которого направлена
на проектирование, производство, реализацию и пос�
лепродажное обслуживание авиационной техники
военного и гражданского назначения. 

На предприятиях Корпорации «Иркут» трудятся
свыше 14 тысяч человек, которые разрабатывают и
выпускают широкий спектр высокотехнологичной
продукции. В настоящее время портфель заказов сос�
тавляет свыше $3,8 млрд. В 2008 году выручка за пос�
тавленную продукцию Корпорации составила около
$1,3 млрд (по МСФО), что почти на 24% выше, чем в
2007 году. На долю Корпорации приходится свыше
15% рынка российского оружейного экспорта. 

Основным продуктом являются боевые самолеты се�
мейства Су�30. Компания является головным исполните�
лем программы производства Су�30МКИ для ВВС Ин�
дии. Корпорация также разрабатывает и производит
учебно�боевые самолеты Як�130, беспилотные лета�
тельные аппараты, компоненты для пассажирских авиа�
лайнеров Airbus. Развернуты работы по созданию ново�
го пассажирского самолета МС�21. Последние 5 лет
Корпорация входит в рейтинг 100 мировых лидеров
ВПК по версии авторитетного американского издания
Defense News. По итогам 2007 года и 2008 года «Иркут»
признан «Компанией года» в номинации «Промыш�
ленность. ВПК». Иркутский авиационный завод стал
первым предприятием в России, получившим серти�
фикаты соответствия стандартам Airbus и EN9100. 

Лариса Кошкина, 
Красноярск

Сибирские морозы, затя�
нувшиеся на срок более
двух недель, стали серьез�
ной проверкой на проч�
ность не только оборудова�
ния, но и персонала энерге�
тических объектов. Сейчас,
когда волна низких темпе�
ратур идет на убыль, энер�
гетики Енисейской ТГК
(ТГК�13) подвели первые
промежуточные итоги про�
хождения отопительного
периода 2009�2010 г.г. 

С 30 декабря по 11 января в

Красноярском крае и городе

Красноярске держалась ста�

бильно низкая температура

воздуха. В течение дня столбик

термометра не поднимался вы�

ше минус 30 градусов, в некото�

рые ночи температура наруж�

ного воздуха опускалась до ми�

нус 40�46 градусов. В связи с

низкими температурами на

предприятиях Енисейской ТГК

был введен режим повышенно�

го контроля. Обеспечена круг�

лосуточная работа ответствен�

ных дежурных. Диспетчерская

служба и оперативно�ремонт�

ные бригады работали в уси�

ленном режиме. 

В эти дни теплоэлектростан�

ции города Красноярска выда�

вали в сеть горячую воду темпе�

ратурой до +130 градусов, что�

бы поддержать необходимый

температурный уровень в тру�

бах центрального отопления и

горячего водоснабжения. Был

увеличен полезный отпуск теп�

ловой энергии потребителям. В

наиболее морозные дни января

2010 г. выработка тепла предп�

риятиями Енисейской ТГК

превышала 90 тыс. Гкал в сутки.

Для сравнения, в январе прош�

лого года максимальный объем

выработки составлял около 69

тыс. Гкал. В целом, с начала

отопительного периода (с сен�

тября по декабрь 2009 г.) полез�

ный отпуск тепловой энергии

потребителям увеличился при�

мерно на 10% по сравнению с

прошлым годом. В 2008 году за

сентябрь�декабрь полезный от�

пуск тепла в целом по Енисейс�

кой ТГК составил 4987 тыс.

Гкал, за этот же период 2009 го�

да — 5429 тыс. Гкал.

Исполнительный директор

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» Евгений Жадовец высоко

оценил работу компании: «Мы

справились с возросшей тепло�

вой и с электрической нагруз�

кой. Сейчас мы работаем с мак�

симальной загрузкой мощнос�

тей, резервов практически нет.

Поэтому нет, причина тому

низкие температуры воздуха и

выбывшая мощность Саяно�

Шушенской ГЭС. Тем не ме�

нее, и персонал, и оборудова�

ние справляются, в полном

объеме выполняются диспетче�

рские графики, установленные

Региональным диспетчерским

управлением. Для компании

это не первый опыт работы с

такими нагрузками, вспоми�

наю зиму 2007�2008 годов, тог�

да из�за малой водности рек

Ангаро�Енисейского каскада

режим работы был сравнимым

с этим годом».

Евгений Жадовец подчерк�

нул, что залогом успешной ра�

боты в период низких темпера�

тур явилась хорошая подготов�

ка энергетического оборудова�

ния и тепловых сетей в период

ремонтных работ. «Те меропри�

ятия, которые мы провели ле�

том, в полной мере окупились

зимой», отметил он. В 2008 и

2009 году Енисейская ТГК про�

вела диагностику 250 км тепло�

вых сетей Красноярска со сро�

ком износа свыше 25 лет. Это

дало возможность выявить на�

иболее проблемные участки, на

ремонте которых были сосре�

доточены усилия. Эта работа

дала положительный результат.

На магистральных тепловых

сетях компании в период низ�

ких температур не возникло ни

одного инцидента ни в Красно�

ярске, ни в других городах дея�

тельности. Количество точеч�

ных отключений из�за локаль�

ных инцидентов на теловых се�

тях, в зону которых были вов�

лечены по 3�4 здания и кото�

рые устранялись в течение нес�

кольких часов, существенно —

в 2,5 раза сократилось по срав�

нению с 2009 годом. Евгений

Жадовец отметил, что компа�

ния своевременно предприня�

ла технические и организаци�

онные меры по обеспечению

работы с высокой нагрузкой. В

частности, был увеличен объем

финансирования — на подго�

товку к зиме сверх плана было

направлено 122 млн руб.

Низкие температуры января

повлекли повышенный расход

топлива. Компания предпри�

няла меры по формированию

достаточных запасов топлива,

поэтому проблем с топливо�

обеспечение не возникало. С 1

по 18 января 2010 года объем

сжигания угля на тепловых

электростанциях компании

составил 925 тыс. т. Для сравне�

ния: за аналогичный период

2009 года — 715 тыс. т. В самые

морозные дни января суточный

расход угля по всем предприя�

тиям компании достигал 54

тыс. т — это 794 вагона.

Экзамен на прочность
Енисейская ТГК: промежуточные итоги ОЗП
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Хороший сбыт
«Мечел&Сервис»: есть годовой план развития
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В наше время конкурент�
ное промышленное произ�
водство практически не�
мыслимо без современно�
го программного обеспе�
чения, которое создает оп�
тимальное управление
производственными цик�
лами (Product Lifecycle
Management, PLM) и кон�
тентом (Enterprise Content
Management) предприятий,
повышая качество выпус�
каемой продукции, сокра�
щая затраты и оптимизи�
руя бизнес процессы. Это
одновременно — и фило�
софские, и организацион�
ные каркасы промышлен�
ности. Вот уже четверть
века один из мировых ли�
деров — компания
Parametric Technology
Corporation (PTC) — пос�
тавляет ведущие и наибо�
лее эффективные реше�
ния предприятиям различ�
ных отраслей. Об особен�
ностях сегодняшней ситуа�
ции на российском рынке
PLM�программ «Промыш�
ленному еженедельнику»
рассказывает генераль�
ный директор ООО «ПиТи�
Си Интернэшнл» Валерий
Прагин.

— Валерий Михайлович,
на ваш взгляд, какие прог�
раммные продукты сегодня
наиболее востребованы на
рынке промышленных про�
изводителей? 

— Предприятия, которые

потенциально интересуются

программными решениями в

сфере автоматизации про�

мышленных процессов, я бы

разделил на два типа: те, кто

автоматизирует существующие

процессы, и те, которые эти

процессы изменяют и оптими�

зируют. Если говорить про

первый тип, то около 20 лет

назад наша страна переживала

эпоху, когда все нуждались в

CAD� системах. Тогда нас

спрашивали: «А вы можете

сделать такую фаску?» или «А

ваше программное обеспече�

ние может создать такую пове�

рхность?». Вся конкуренция

заключалась лишь в наличии

или отсутствии тех или иных

функций. Сейчас, с моей точ�

ки зрения, эта эпоха уже

прошла, и CAD�системы дос�

тигли определенного уровня

зрелости. 

Однако возник гораздо бо�

лее сложный вопрос, связан�

ный с управлением данными

об изделии. Часто компании

пытаются автоматизировать

уже существующие процессы

разработки, но попадают в ту�

пик. Например, в автомобиле�

строении были отраслевые

стандарты и стандарты предп�

риятия. Автоматизируя про�

цессы в соответствии с этими

стандартами, предприятие

сталкивается с принципиаль�

ными ограничениями, напри�

мер, невозможностью создать

«конфигурируемое» изделие. 

Компании, которые работа�

ют над созданием инноваци�

онных изделий, упираются не

столько в выбор программного

решения для автоматизации,

сколько в понимание того, как

именно разрабатывать изде�

лие, используя это програм�

мное решение. Ведь если гово�

рить откровенно, продукта под

названием PLM не существует,

это понятие объединяет под

собой множество различных

процессов, пронизывающих

всю организационную струк�

туру предприятия. Весь этот

набор процессов и называют

обычно управлением жизнен�

ным циклом изделия (PLM).

Именно поэтому большинство

заказчиков, особенно те, чья

продукция конкурирует с за�

падными аналогами, на самом

деле озабочены не столько вы�

бором программного обеспе�

чения, сколько процессами

проектирования и производ�

ства изделий. 

— То есть, необходимо
менять технологию и фило�
софию процесса производ�
ства?

— В том числе. Возвраща�

ясь к автомобилестроению,

вопрос заключается не в том,

чтобы создать ту или иную мо�

дель автомобиля, а чтобы

спроектировать платформу, на

которую можно поставить раз�

ные кузова, двигатели, короб�

ки передач, и в результате на

одной базе производить мно�

жество моделей различных

конфигураций. Многие отече�

ственные производители уже

подошли к этому вопросу. 

И тогда возникает вполне

закономерный вопрос: как

программное решение поддер�

живает требуемые процессы. И

только после ответа на этот

вопрос следует начинать вы�

бор программного обеспече�

ния. Так работают лидеры

рынка. Хотя иногда создается

впечатление, что эта процеду�

ра происходит в обратном по�

рядке — сначала выбирается

программный продукт в расче�

те на то, что процессы придут

вместе с программным обеспе�

чением. 

— Каковы сегодня у за�
казчиков основные крите�
рии выбора?

— Опыт общения со многи�

ми заказчиками показывает,

что даже если они понимают,

что по соотношению цена/эф�

фективность им надо покупать

одно программное решение, то

могут все равно купить другое

— таковы законы рынка. Им

может нравиться или не нра�

виться компания, продавец,

может не нравиться бренд или

еще что�то… Понимаете, есть

миллион причин, по которым

выбирается поставщик. Порой

даже действуют по принципу

кальки — «у всех такое, и у ме�

ня будет». Или же програм�

мное обеспечение принято в

какой�то отрасли, и его все по�

купают.

Для выбора PLM�решения

корпоративного уровня нужно

видеть связи между стратеги�

ческими целями компаниями,

ее бизнес�инициативами и

тем, как это должно работать

на уровне различных процес�

сов компании. Преимущества

Windchill (основной компо�

нент PLM от РТС) проявляют�

ся тогда, когда заказчик видит

всю картину целиком.

Случается, что процесс вы�

бора идет от обратного: снача�

ла приобрели CAD�систему.

Когда количество данных ста�

новится большим, приобрета�

ется PDM�система (система

управления данными об изде�

лии). А дальше эту систему пы�

таются растянуть, чтобы зак�

рыть постоянно возникающие

новые бизнес�задачи. Мне ка�

жется, это неправильно.

Также важно, кто осущес�

твляет выбор. Обычно закупки

информационных систем идут

через директора по ИТ, а по

идее их должны выбирать

конструкторы, технологи — то

есть те люди, которые работа�

ют с этими программами. С

другой стороны, те же

конструкторы могут вообще

ничего не понимать в выборе.

То есть мы находимся на свое�

образной грани.

— На которой пересека�
ются компетенции?

— Именно так. PLM —

очень сложная система, потому

что в отличие от других програ�

ммных продуктов затрагивает

слишком много отделов как со

стороны вендора, то есть пос�

тавщика, так и со стороны за�

казчика. PLM система касается

не только разработки техноло�

гии, но и публикаций, заказов,

работы с поставщиками. Затра�

гивается слишком много ас�

пектов, поэтому нет единого

лица, которое бы занималось

системой. Внутри компании

множество отделов, разные лю�

ди, разные интересы… Точно

так же и со стороны поставщи�

ка: один человек продает одну

часть PLM системы, второй —

другую, и они общаются с со�

вершенно разными департа�

ментами. В отличие от, скажем,

системы ERP, которая основы�

вается на транзакциях и имеет

различные модули, например,

human resources, складской и

прочие. Кроме того, нет уни�

кальных единых стандартов

применения программ…

— Можно несколько под�
робнее об этом? 

— Если вы возьмете одина�

ковое программное обеспече�

ние, которое стоит в разных

компаниях одной и той же от�

расли, то окажется, что оно ис�

пользуется по�разному. Полу�

чается, нет единого програм�

много решения для всех, осо�

бенно PLM системы. Какой�

нибудь кронштейн, например,

можно спроектировать пятью�

десятью способами (как в

Pro/ENGINEER, флагманс�

ком продукте РТС для разра�

ботки изделий в среде 3D), но

компания должна выбрать

свой единый способ и опреде�

ленный стандарт, чтобы мож�

но было контролировать каче�

ство своей продукции. 

Поэтому один и тот же прог�

раммный продукт, который

внедрен у разных заказчиков,

внедрен по�разному, потому

что у каждого заказчика — свои

процессы, а процессы, в свою

очередь, разные, потому что у

каждого стоит своя задача. Кто�

то хочет большой тираж, кто�то

— уникальное изделие. У каж�

дой компании на рынке есть

своя цель, своя ниша, и свои

процессы она выстраивает под

свои же рыночные задачи.

Программный продукт по сути

дела одинаковый, но у всех

внедрен по�разному, абсолют�

но идентичных процессов нет.

В этом и состоит сложность

— когда заказчик начинает вы�

бирать программное решение,

он редко осознает, что перед

ними стоит задача не только

установить и запустить програ�

ммное обеспечение, а еще и

разобраться со своими процес�

сами разработки и производ�

ства продукции. Задуматься,

правильно ли делают, какие

процессы работают, как их ме�

нять. Смысл PLM как раз — в

управлении данными в про�

цессе жизненного цикла изде�

лия от идеи, проектирования,

производства, обслуживания

до уничтожения. Управлять

этим очень сложно.

— То есть, каждый раз —
уникально?

— Есть, конечно, и общие

подходы — стандартные, при�

нятые на рынке. Но на деле

получается, что в деталях они

разные, и компании, когда вы�

бирают и собираются внедрять

программный продукт, долж�

ны осознавать, что для того,

чтобы сделать, например, ав�

томобильную платформу, не�

обходимо не только приобрес�

ти программное обеспечение,

но и вообще поменять бизнес�

процесс, задуматься о том, как

они проектируют автомобиль.

Почему у PTC есть отдел GSO,

где работают именно с процес�

сами, выделяют процессы и

строят внедрение вокруг про�

цесса? Потому что, не пони�

мая процесса заказчика и не

работая с заказчиком на этом

уровне, вы продаете только

функционал программы, а не

возможности для бизнеса.

— Как изменилось отно�
шение к PLM�решениям за
последнее время? 

— До кризиса инвестиции

во внедрение этих программ

делали порой в погоне за трен�

дом. Сейчас же вопрос с внед�

рением этих решений связан с

тем, что, как никогда, нужно

оптимизировать и получить

результат. Разговаривая с за�

казчиками последние два ме�

сяца, я вижу, что они говорят в

первую очередь не о програм�

мном обеспечении и даже не

сравнивают функции прог�

рамм, а четко формулируют те

результаты, которого хотят до�

биться. Если раньше денег бы�

ло много, можно было что�то

внедрить, ошибиться, развести

руками и начать по новой, то

теперь так вряд ли получится.

Предприятия не просто

внедряют «для галочки» — вот

купим, и будет у нас современ�

ная система такая�то. Теперь

нужен результат. Инвесторы

стали более аккуратно отно�

ситься к вложениям: тратят

деньги на то, что позволяет по�

высить эффективность. То есть,

можно уверенно констатиро�

вать: кризис изменил отноше�

ние к внедрению PLM� систем.

— Каков портрет потре�
бителя PLM�систем в Рос�
сии?

— Потребители разные.

Есть компании, которые поку�

пают одну CAD�систему на два

места, делают модель, учатся ее

обрабатывать, производить

штамп, собирают и продают. А

есть компании, которые дела�

ют сложное изделие — скажем,

самолеты. Вряд ли я смогу вы�

делить какой�то четкий типаж.

Я думаю, и на Западе тоже нет

типичного потребителя хотя

бы в свете того, что управление

жизненным циклом изделия

может быть разное. У каждой

компании — свои проблемы,

каждая компания решает их

по�своему. Тем не менее, есть

отрасли, в которых компании

смотрят друг на друга. Мы ра�

ботаем в судостроении, и я ви�

жу, что это достаточно тесный

круг и конкуренции в нем —

хоть отбавляй, однако компа�

нии общаются друг с другом.

Причем, подобных примеров

— множество в разных отрас�

лях. На Западе же это не при�

нято. Я себе с трудом представ�

ляю, чтобы конкурирующие

зарубежные производители ав�

томобилей делились друг с дру�

гом информацией о методах

проектирования. Подобное

единственно возможно, когда у

них общие поставщики.

— Какие современные
тенденции развития рынка
PLM вы бы выделили особо? 

— Рынок PLM всегда следует

за рынком заказчиков. Пос�

кольку у заказчика меняются

методы и подходы к разработке

изделия, то и программные ре�

шения следуют за ним. Также

проблема кроется в том, что у

заказчиков — разные рынки.

Есть крупные компании, кото�

рые исторически свои изделия

полностью производили самос�

тоятельно: от маленького болта

до самой крупной детали. Т.е.

весь жизненный цикл изделия

был завязан на том PLM�реше�

нии, который использовала

компания производитель, та�

ким образом навязывая свои

программные решения постав�

щикам. То есть, присутствовала

своего рода иерархическая вет�

ка. Сейчас же подходы к разра�

ботке изделия меняются, равно

как и методы работы с постав�

щиками, методы обмена дан�

ными. Большинство компаний

разработку определенных ком�

понентов своей продукции от�

дают на аутсорсинг. Та же авиа�

ционная промышленность все

больше переходит к понятию

«risk sharing» — когда изделие

разрабатывают разные компа�

нии, распределяя, таким обра�

зом, риски между собой. 

Например, сегодня двига�

тель собирают на одном

предприятии, завтра решили

перенести разработку и сборку

на другое. А это значит, необ�

ходимо корректно передать все

исходные данные, требуемые

технические характеристики.

При этом PLM�решение долж�

но поддерживать эти измене�

ния, обладать определенной

гибкостью, быстро перестраи�

ваться, быть легко интегрируе�

мым с другими системами. 

В настоящее время приоритетными направлениями раз�
вития отечественной электроники является СВЧ�техни�
ка, цифровое телевидение, радиочастотная идентифи�
кация, широкополосная связь, силовая электроника, на�
ноэлектроника. Эти направления будут широко предс�
тавлены в ходе проведения «Российской недели элект�
роники» (26�28 октября 2010 год, Москва, ЦВК «Экспо�
центр») — комплекса специализированных выставок и
конференций, охватывающих вопросы разработки, про�
изводства и использования электронной компонентной
базы и модулей радиоэлектронной аппаратуры. Инициа�
тором проведения мероприятия выступили компания
«ЧипЭКСПО» и Департамент радиоэлектронной про�
мышленности Министерства промышленности и торгов�
ли Российской Федерации. Сегодня мы предлагаем вни�
манию читателей обзор состояния дел по одному из ука�
занных направлений, который подготовил признанный
эксперт в данной области — генеральный директор
ЦНИИ «Электроника» Борис Авдонин.

Невозможно в короткой статье остановиться на всех перспек�

тивных направлениях развития отечественной электроники. По�

этому, в качестве характерного примера, остановлюсь на разви�

тии силовой электроники.

Для организации инфраструктуры по проектированию и про�

изводству полупроводниковых приборов силовой электроники

для разработки на их основе преобразовательной техники ново�

го поколения необходимо осуществить:

создание базовых отраслевых и межотраслевых центров по

сквозному проектированию изделий силовой электроники;

создание правил проектирования изделий силовой электро�

ники;

создание базовых центров по производству полупроводнико�

вых материалов и комплектующих изделий с полным циклом их

изготовления;

создание центров по разработке и производству технологи�

ческого оборудования;

реконструкцию и технологическое перевооружение основных

производств изделий силовой электроники.

Разработка и производство отечественной силовой электро�

ники могут быть основаны на принципах тесного взаимодей�

ствия государства и частного бизнеса, в том числе и зарубежно�

го, а именно: государственного финансирования научно�иссле�

довательских и опытно�конструкторских работ с использовани�

ем внебюджетных средств и привлечением инвестиций на реко�

нструкцию действующих и создание новых производств элеме�

нтной базы силовой электроники.

При этом государству отводится важнейшая роль в решении

таких проблем, как выстраивание системы государственно�част�

ного партнерства, содействие бизнесу при организации инфра�

структуры рынка силовой электронной отрасли, развитие меж�

дународных кооперационных связей, продвижение продукции

отрасли на мировые рынки, развитие производственных мощ�

ностей российской силовой электроники, обеспечение гаранти�

рованного рынка государственных закупок, подготовка высо�

коквалифицированных специалистов для работы в этой области.

Объемы финансирования для создания инфраструктуры по

проектированию и производству полупроводниковых приборов

силовой электроники ориентировочно составят 17 млрд руб., в

том числе из федерального бюджета — 10 млрд руб., из внебюд�

жетных источников — 7 млрд руб. Из них научно�исследова�

тельские и опытно�конструкторские работы — 9 млрд руб. (из

федерального бюджета — 6 млрд руб., из внебюджетных источ�

ников — 3 млрд руб.), капитальные вложения — 8 млрд руб. (из

федерального бюджета — 4 млрд руб., из внебюджетных источ�

ников — 4 млрд руб.).

Производство изделий силовой электроники в качестве одной

из высокотехнологичных отраслей промышленности даст значи�

тельный мультипликативный эффект. Расчеты мирового лидера

силовой электроники — фирмы ABB показали, что каждый дол�

лар, вложенный в электропривод среднего напряжения, дает

$175 экономии энергии за время его срока службы. Электропри�

вод вдвое уменьшает потребление энергии за счет приведения в

соответствие скорости мотора к потребностям нагрузки. В мире

существует несколько сотен тысяч промышленных электродви�

гателей среднего напряжения, среди которых только 5% в насто�

ящее время оснащено приводами. Программа систематического

введения электроприводов среднего напряжения оценивается

экономией 50 тепловых электростанций во всем мире.

Целевым индикатором, определяющим уровень развития

приборов силовой электроники, является коммутируемая мощ�

ность твердотельных ключей на единицу площади полупровод�

никовой структуры. Уже сейчас величина удельной коммутируе�

мой мощности приборов силовой электроники, выпускаемых

мировыми лидерами, составляет (0,3�0,5) МВт/см2, в 2015 году

достигнет уровня 1,5 МВт/см2. 

Показателем реализации государственной политики в облас�

ти силовой электроники является увеличение объемов продаж. В

2007 году объем продаж этих изделий составил 2,5 млрд руб.

Ожидается, что в 2015 году он составит около 15 млрд руб.

Таким образом, полупроводниковая компонентная база сило�

вой электроники является основой для разработки и производ�

ства энергосберегающей преобразовательной аппаратуры, при�

меняемой в различных областях промышленности, энергетике,

транспорте. Она определяет уровень преобразовательной аппа�

ратуры и систем, технико�экономические показатели производ�

ства, а также возможность государства создавать наукоемкую

технику (термоядерную, ветро� и солнечную энергетику, лазер�

ную технику, авиационную), современные виды транспорта,

стратегически важные системы передачи электроэнергии, систе�

мы управления электродвигателями и индукционным нагревом,

источники питания.

Валерий 
Прагин, 

генеральный 
директор
ООО «ПиТиСи 
Интернэшнл»

Борис 
Николаевич 
Авдонин, 

генеральный директор 
ЦНИИ «Электроника»

Компонентный
акцент
Приоритеты развития
российской электроники

РТС: управление циклами
Валерий Прагин: «Кризис изменил отношение к внедрению PLM�систем»

Ведь если говорить откровенно, то
продукта под названием PLM на рынке
не существует. Это понятие объединя�
ет под собой множество различных
процессов, пронизывающих всю орга�
низационную структуру предприятия.
Весь этот набор процессов и называют
обычно управлением жизненным цик�
лом изделия, то есть — PLM. 

СПРАВКА «ПЕ»: «Российская неделя электроники» в
2010 году проводится впервые, при поддержке Министер/
ства промышленности и торговли РФ, Московского прави/
тельства. Цель — развитие деловой кооперации предприя/
тий радиоэлектронного комплекса. Это комплекс специали/
зированных мероприятий, включающий в себя 8 отечест/
венных выставок и около 20 конгрессных мероприятий по
всему спектру вопросов разработки, производства, поста/
вок компонентов и модулей радиоэлектронной аппаратуры,
подготовки инженерных кадров, продвижения продукции на
внутренний и внешний рынки. Председатель оргкомитета
«Российской недели электроники» — заместитель Минист/
ра промышленности и торговли РФ Юрий Борисов. В оргко/
митет входят также Юрий Маслюков (председатель Комите/
та по промышленности ГД РФ, Владимир Минаев (директор
департамента радиоэлектронной промышленности Минп/
ромторговли РФи другие.
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Дмитрий Терехов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Высокий спрос на
минеральные удоб�
рения, который наб�
людался в 2009 году,
позитивно отразился
на уровне загрузки
производственных
мощностей предпри�
ятий химического
сектора. В текущем
году тенденцию под�
держку росту цен на
удобрения окажет
как благоприятная
конъюнктура на рын�
ке нефти, так и вос�
становление цен на
биржевые виды про�
довольствия.

В 2009 году, несмотря

на мировой экономи�

ческий кризис, спрос на

азотные и комплексные

удобрения сохранялся

на высоком уровне и

обеспечил загрузку про�

изводственных мощнос�

тей предприятий отрас�

ли в среднем по году на

уровне 80�90%. Спад по

выпуску наблюдался на

предприятиях только в

начале года. По суммар�

ному выпуску 15 круп�

нейших производителей

(91% российского про�

изводства) уровень вы�

пуска азотных удобре�

ний год к году вырос в

среднем на 5%, сущест�

венное снижение поме�

сячной динамики вы�

пуска наблюдалось лишь

в январе 2009 года (�2%

год к году).

В сегменте фосфор�

ных удобрений сниже�

ние спроса на внутрен�

нем и мировом рынках в

первые месяцы 2009 года

привело к резкому паде�

нию их производства

российскими предприя�

тиями. По суммарному

выпуску 9 крупнейших

производителей (87%

российского производ�

ства) уровень выпуска

фосфорных удобрений

год к году снизился в

среднем на 21%. Наибо�

лее сильное снижение

было отмечено в январе

2009 года и составило

49% год к году.

В калийном сегменте

резкое сокращение заку�

пок основными их пот�

ребителями и большие

складские запасы также

привели к значительно�

му ухудшению произво�

дственных и финансо�

вых показателей произ�

водителей. Неприятный

сюрприз преподнес Ки�

тай, который так и не

заключил контрактов на

поставку хлористого ка�

лия на 2009 год, а конт�

ракты на поставку в 2010

году были заключены

лишь в конце декабря

2009 года. Также значи�

тельно снизили закупки

калийных удобрений

фермеры в Европе и Се�

верной Америке. В этой

ситуации важную подде�

ржку оказали индийские

потребители. Закупка

удобрений индийскими

сельхозпроизводителя�

ми субсидируется госу�

дарством, поэтому они

практически не снизили

объем закупок, обеспе�

чив рост загрузки мощ�

ностей «Сильвинита» и

«Уралкалия» во втором

полугодии 2009 года. Од�

нако суммарный выпуск

«Сильвинитом» и «Урал�

калием» калийных удоб�

рений за 10 месяцев 2009

года снизился на 46%.

Цены на азотные

удобрения и аммиак

резко снизились во вто�

рой половине 2008 года

и оставались на этих

уровнях в течение 2009

года, показывая лишь

незначительные колеба�

ния. Средние цены кар�

бамида в 2009 году сни�

зились на 50%, аммиач�

ной селитры — на 56%,

по аммиаку падение

составило 56%. В декаб�

ре мы наблюдаем повы�

шательную динамику по

всем азотным удобрени�

ям. Цены на карбамид в

декабре по сравнению с

ноябрем выросли на

21%, на аммиачную се�

литру — на 12%, а на ам�

миак — на 16%.

Снижение цен на

фосфорные удобрения

происходило медлен�

нее, чем на азотные,

что, видимо, связано с

возможностью их более

длительного хранения.

Однако в целом дина�

мика цен на фосфорные

удобрения оказалась

очень похожа на дина�

мику цен азотных.

Средняя цена диаммо�

нийфосфата в 2009 году

снизилась на 67%. Це�

ны в декабре показали

снижение на 12% по от�

ношению к ноябрю.

Цены на хлористый

калий дольше других

видов удобрений сопро�

тивлялись негативной

конъюнктуре рынка.

Значительная инерт�

ность цен на калий от�

части связана со значи�

тельной долей прямых

контрактных поставок

на мировом рынке, ко�

торые в отличие от спо�

товых цен менее вола�

тильны. Пик цен на

хлористый калий был

смещен относительно

других сегментов, и ос�

новное падение спото�

вых цен произошло ию�

ле — по результатам

заключения контрактов

с Индией. В итоге,

средние цены на хло�

ристый калий в 2009 го�

ду даже выросли на 4%.

Метанольные цены

начали снижение в сен�

тябре 2008 года и к де�

кабрю 2008 года — янва�

рю 2009 года достигли

локального минимума.

С января 2009 года про�

исходит постепенное

восстановление цен.

Средние цены на мета�

нол с поставкой CFR

Китай в 2009 году сни�

зились на 36% год к году,

но при этом за 2009 год

цена выросла на 85%.

В начале 2010 года

мы ожидаем продолже�

ния наметившейся тен�

денции роста цен на

азотные удобрения и

аммиак. Поддержку це�

нам в азотном сегменте

будут оказывать высо�

кие цены на нефть, ко�

торые косвенно (через

цену на природный газ)

влияют на себестои�

мость производства, а

также начало посевной

компании в Северном

полушарии. Наш прог�

ноз среднегодовой це�

ны на аммиак в 2010 год

составляет 300 $/т (FOB

Южный), что выше те�

кущего рынка на 10% и

выше среднегодовой

цены 2009 год на 19%.

Мы также прогнозиру�

ем в 2010 году сохране�

ние спроса на азотные

удобрения не ниже

уровня 2009 года.

В отношении цен на

фосфорные удобрения

наши ожидания также

позитивны. В 2009 году

цены в этом сегменте

практически не вырос�

ли, и спрос был доволь�

но слабым, поскольку в

этом году по всему миру

сельхозпроизводители

вносили фосфорные

удобрения в почву в яв�

но недостаточных коли�

чествах. Однако восста�

новление цен на бирже�

вые виды продоволь�

ствия подтолкнет к ак�

тивности сельхозпроиз�

водителей. 

В посевную спрос на удобрения резко возрастет 

Облигации 
Как защитный инструмент

В условиях нестабильности финансовых рынков инвес�
торы диверсифицируют риски в защитных активах, к
числу которых относятся, прежде всего, инструменты
долгового рынка. Вложения в облигации при использо�
вании грамотной стратегии позволяют не только обог�
нать инфляцию, но и получить приемлемую доходность.

Облигация представляет собой эмиссионную ценную бумагу,

содержащая обязательство эмитента выплатить ее владельцу но�

минальную стоимость по окончании установленного срока и пе�

риодически выплачивать определенную сумму процента. Обли�

гация свидетельствует о том, что ее держатель предоставил заем

эмитенту этой бумаги. Облигации различаются по степени до�

ходности и надежности. Наиболее надежными считаются обли�

гации государственные. Чуть менее надежны муниципальные и

субфедеральные. Корпоративные облигации наиболее риско�

ванны, но и в этом случае риск, как правило, ниже, чем на фон�

довом рынке.

Доход по облигации получают либо в виде периодически вып�

лачиваемых по купону процентов в купонных облигациях, либо

в виде разницы между ценой приобретения и ценой погашения в

дисконтных. Дисконтные облигации часто размещаются госуда�

рственными финансовыми органами, и прибыль инвестора сос�

тоит в разнице между ценой размещения, и ценой погашения.

Эта разница и называется дисконтом. Ее размер определяет бу�

дущую доходность облигации.

Часто облигации бывают смешанными, являясь купонными и

размещаемыми с дисконтом. Ставка доходности по облигациям

тесно связана со ставками рефинансирования. Существует обрат�

ная взаимосвязь между ценой облигации и ставками денежно�

кредитного рынка: цена растет в том случае, если падают ставки,

и наоборот. А доходность облигации находится в обратной взаи�

мосвязи с ее ценой: доходность падает при росте цены. Причина

этого становится очевидной, если рассматривать облигацию в ка�

честве набора денежных потоков. Ведь когда процентные ставки

растут, будущие денежные потоки от облигации «съедаются» из�

за обесценивания денег. Показатель чувствительности облигации

к изменению процентной ставки называется дюрацией облига�

ции. На дюрацию влияет не только размер купонных выплат и

срок жизни облигации, но также и структура платежей — количе�

ство выплат в году и общее количество выплат.

Портфель облигаций может включать различные облигации с

отличающимися показателями (ставка по купону, цена, дюра�

ция). Самым простым способом оценки доходности портфеля

облигаций является нахождение средневзвешенной величины

текущей доходности портфеля.

Стоит помнить, что и при работе с облигациями инвестор

сталкивается с определенными рисками. Риск процентных ста�

вок реализуется в случае, если инвестор вынужден продавать об�

лигацию до погашения, на фоне роста процентных ставок. В

этом случае облигация будет продана по заниженной цене и бу�

дет получен убыток. Этот риск можно минимизировать, напри�

мер, включением в портфель позиции по фьючерсу на 30�летние

казначейские бонды США. Риск реинвестиций реализуется в

том случае, если купонный доход по облигации инвестор реин�

вестирует по заниженным ставкам. Помимо этих рисков, обли�

гации подвержены риску контрагента, а также рискам инфля�

ции, валютному и ликвидности. Эти риски можно успешно хед�

жировать, за исключением лишь риска малой ликвидности.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ждан Шакиров,
старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ» 

Продолжение роста
Цены на минеральные удобрения в 2010 году 

НОВОСТИ

«ЭМАльянс» планирует 
увеличить объем IPO

Вице�президент «ЭМАльянса» Сергей Караулов сообщил о

том, что основной акционер компании — «Auburn Investments» —

на IPO планирует разместить среди инвесторов до 25% акций

вместо планировавшихся ранее 10�15%. Увеличение размещае�

мого пакета акций обусловлено высоким спросом инвесторов.

Увеличение объемов размещения акций «ЭМАльянса» повы�

сит ликвидность акций на вторичном рынке, считает аналитик

ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Тем не менее, мы отмеча�

ем, что компания не выпускает новые акции. В результате, ком�

пания не использует IPO в качестве возможности привлечь необ�

ходимый для финансирования инвестиционной программы ка�

питал. Также мы обращаем внимание на то, что после размеще�

ния на бирже акций «ЭМАльянса» ликвидность акций дочерней

компании — «Красного Котельщика» — может значительно сни�

зиться. Кроме того, не исключено, что в будущем может быть

проведен делистинг акций этой компании».

ФАС заставляет калийщиков 
снизить внутренние цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала

решение, согласно которому «Сильвинит» должен расторгнуть

договор со своей трейдинговой компанией — «Минерал�Трей�

динг» — на поставку хлористого калия в 2009�2011 гг. и заключить

договоры поставки с внутренними потребителями напрямую.

При этом «Минерал�Трейдинг» лишится торговой наценки 200

руб. с тонны, и цена хлористого калия для внутренних потребите�

лей, по логике ФАС, должна снизиться на эти 200 руб. Кроме то�

го, ФАС постановила считать экономически обоснованной це�

ной хлористого калия, поставляемого «Сильвинитом» и «Уралка�

лием» для внутренних потребителей, на 2009 год. 3755 руб./т и ис�

пользовать эту цену для дальнейших расчетов цены на 2010 год.

В результате принятого ФАС решения «Сильвинит» и «Урал�

калий» вынуждены будут снизить цену для внутренних потреби�

телей, как минимум, до 4506 руб./т, говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Дмитрий Терехов: «В результате, рост цены по сравнению

с 2009 годом составит 14% вместо 20%. Решение ФАС в целом не

оказывает существенного влияния на справедливую стоимость

«Сильвинита» и «Уралкалия», поскольку объем поставок на

внутренний рынок для обоих производителей не превысит 20%

от общего объема производства в 2010 году. Однако для произво�

дителей сложных удобрений — «Акрона» и «Дорогобужа» —

уменьшение роста цен на хлористый калий является хорошей

новостью».

НМТП публикует позитивные 
операционные результаты за 2009 год

«Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) опубли�

ковал операционные результаты за 2009 год. За этот период гру�

зооборот компании увеличился на 6%. При этом грузооборот на�

ливных грузов вырос на 6,6%, навалочных — на 40%, а грузообо�

рот контейнеров снизился на 38,4%.

«Грузооборот российских морских торговых портов за 11 меся�

цев 2009 года увеличился более значительно, чем у НМТП, — от�

мечает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Однако

операционные показатели НМТП выглядят существенно лучше,

чем в среднем по транспортному сектору. За 11 месяцев 2009 года

грузооборот российского транспорта снизился на 11,6% по срав�

нению с аналогичным периодом 2008 года. Также мы отмечаем

позитивную динамику НМТП в декабре 2009 года, рост грузообо�

рота составил 5,7% по сравнению с декабрем 2008 года».

«КИТ Финанс» увеличил долю 
УК «Уралсвязьинформа»

Инвестбанк «КИТ Финанс» сообщил о приобретении 7,84%

обыкновенных акций «Уралсвязьинформа» — одной из семи реги�

ональных дочек «Связьинвеста» — и увеличении, таким образом,

доли в уставном капитале компании с 0,25% до 6,56%. Информа�

ция о продавце пакета, равно как о сумме сделки, не разглашается.

На рынке имеются слухи, что за сделкой может стоять госуда�

рство, которое контролирует инвестбанк через «РЖД», а целью

покупки может являться обеспечение сбора необходимого коли�

чества голосов для беспрепятственного проведения сделки по

слиянию активов «Связьинвеста». «Эти слухи могут иметь под

собой почву, однако, что более важно — это появление еще одно�

го крупного миноритария в капитале межрегионального теле�

ком�оператора, — отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Ва�

габов. — До сих пор крупнейшим из них считалась управляющая

компания «Лидер», которая владела 6,5% обыкновенных акций

«Уралсвязьинформа». Мы считаем, что вхождение в капитал

компании одного из ведущих игроков российского фондового

рынка, во�первых, косвенно свидетельствует о ее привлекатель�

ности и потенциале роста котировок ее акций, а, во�вторых, зна�

чительно упростит процесс принятия стратегических решений».

«Северсталь» и «Евраз» участвуют в аук�
ционе за Межегейское угольное место�
рождение

Компании «Северсталь» и «Евраз» участвуют в аукционе за пра�

во разработки Межегейского угольного месторождения (запасы —

более 200 млн т). Прием заявок завершен, а торги пройдут 2 марта.

В 2008 году торги по данному месторождению уже проводились, и

победителем стал «Евраз», согласившийся заплатить более $600

млн, однако впоследствии компания отказалась от приобретения.

«Поскольку проект достаточно капиталоемкий, претендентов на

него в период экономического спада оказалось немного, — гово�

рит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Принимая

во внимание высокую долговую нагрузку обоих участников аукци�

она, цена приобретения может оказаться весьма привлекательной

для победителя. Мы считаем данную новость умеренно позитив�

ной для обоих участников аукциона, поскольку ожидаем, что побе�

дитель получит возможность за разумные деньги продолжить раз�

витие своего сырьевого дивизиона».

Руководство «ТГК�1» 
опубликовало финансовые прогнозы

Генеральный директор ОАО «ТГК�1» сообщил, что чистая

прибыль компании, рассчитанная по РСБУ, в 2009 году составит

около 3 млрд руб. Выручка в 2009 году составит примерно 37�38

млрд руб., а в 2010 году — превысит 40 млрд руб. Компания пла�

нирует в 2010 году получить чистую прибыль по РСБУ в размере

1,5 млрд руб. Причины снижения по сравнению с 2009 годом —

предполагаемое сокращение выработки электроэнергии на ГЭС,

а также увеличение затрат на обслуживание долгов.

Опубликованные финансовые прогнозы на 2009 год в целом

позитивны и ожидаемы, считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис

Круглов: «В то же время прогноз динамики выручки и чистой

прибыли в 2010 году не вызывает оптимизма. Руководство «ТГК�

1» ожидает роста выручки всего на 7%, что объясняется прогноза�

ми снижения выработки электроэнергии. Эта же причина и рост

затрат на обслуживание долгов негативно отразятся на чистой

прибыли, которая, по прогнозам компании, снизится на 50%.

Значимым негативным фактором для компании является рост

привлеченных заемных средств, который наблюдался в 2009 году

и, согласно прогнозам компании, продолжится в 2010 году. В

частности, планируется привлечь порядка 10 млрд руб. на фи�

нансирование инвестиционной программы. Мы считаем, что оз�

вученные прогнозы на 2009 год будут позитивно восприняты

рынком, однако прогнозы на 2010 год могут несколько разочаро�

вать инвесторов».

ТМК опубликовала позитивные операци�
онные результаты за IV квартал 2009 года

«Трубная Металлургическая Компания» опубликовала опера�

ционную отчетность за четвертый квартал 2009 года. Компании

удалось нарастить отгрузку труб на 22%. Наибольший рост пока�

зал сегмент труб для нефтегазовой отрасли (+42% 4К/3К). В ма�

шиностроительном и строительном секторах также наблюдался

рост спроса на трубы, что обеспечило рост продаж и других видов

продукции ТМК. Имея специализацию на производстве труб для

нефтегазового сектора (OCTG), компания становится бенефици�

аром восстановления активности в бурении и разработке нефтега�

зовых месторождений, уверен аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей

Сулинов: «В 2010 году ТМК ожидает улучшения операционных и

финансовых результатов по сравнению c 2009 годом, в том числе

за счет роста использования новых мощностей, которые в 2008�

2009 годы компания нарастила на 1 млн т в год в результате реали�

зации инвестиционной программы. Позитивным моментом также

можно считать факт рефинансирования краткосрочных долговых

обязательств, в результате чего ТМК удалось снизить долю крат�

косрочных займов с 69% на конец 2008 года до 34% на конец 2009».

ММК отрицает намерение продать 
энергетический бизнес «Белона»

18 января в деловых СМИ была распространена информация

о намерении ММК продать энергетический бизнес «Белона». В

статье речь шла о шахте «Листвяжная» и одноименной обогати�

тельной фабрике. В тот же день ММК выступил с опровержени�

ем данной информации и заявил, что компания заинтересована

в развитии сегмента по производству энергетического угля.

Энергетический бизнес Белона в настоящий момент генери�

рует порядка 30% выручки компании, однако существует потен�

циал роста добычи на шахте «Листвяжная» с текущих 2,6 млн т в

год до 3,5 млн т, считает стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Серги�

евский: «Продажа энергетических активов «Белона» была бы,

скорее, негативным решением для компании, ограничивающим

бизнес�модель только коксующимся углем. Поэтому мы расце�

ниваем решение ММК развивать энергетический бизнес «Бело�

на» как позитивное для акций последнего. Для самого ММК ре�

шение имеет нейтральное значение, принимая во внимание от�

носительную непрофильность энергетического бизнеса и его не�

большой масштаб в рамках всей группы».

НОВОСТИ

Фермеры в ходе ближайшей посевной кампании
будут вносить в почву больше фосфорных удоб�
рений в расчете на повышение качества и объема
урожая. Мы прогнозируем, что в 2010 г. средняя
цена на ДАФ вырастет на 14% до уровня 363 $/т
(FOB US Golf), а спрос вырастет не менее чем на
6% по сравнению с 2009 года.
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Курс на энергосбережение
был принят в России уже
более полутора лет назад
(Указ Президента Российс�
кой Федерации от 4 июня
2008 года №889 «О некото�
рых мерах по повышению
энергетической и экологи�
ческой эффективности
российской экономики»).
Но одно дело — поставить
задачу, и совсем другое —
выполнить ее. На практике
пока все ограничивается
лишь единичными локаль�
ными инициативами. Толь�
ко небольшая часть насе�
ления и отдельные бизнес�
мены на собственном опы�
те оценили выгоды энер�
госбережения. В целом же,
несмотря на все призывы,
в нашей стране продолжа�
ется бесконтрольное ис�
пользование энергоресур�
сов. Так, эффективность
отечественного теплоснаб�
жения сегодня втрое ниже
чем, например, в Дании,
климатические условия ко�
торой очень близки к рос�
сийским. В чем же причина
сложившейся ситуации?

Счетчик для менталитета 

Традиционно низкие цены

на энергоносители (главным

образом, на газ), действующие

на российском внутреннем

рынке, делают тепло и элект�

ричество значительно более

дешевыми для потребителей,

чем, например, в Европе и

большинстве стран СНГ. В

2008 году разница в цене газа

составила более 600%. Поэто�

му мы позволяем себе даже не

задумываться об энергосбере�

жении. Результат налицо: по

оценкам экспертов, сегодня в

России впустую тратится как

минимум 20% энергоресурсов

от общего объема их потребле�

ния. При этом основные поте�

ри приходятся на сектор ЖКХ,

где они достигают 40�70%, тог�

да как во всем мире нормой

считается 7�8%.

Для России стало привыч�

ным регулирование темпера�

туры в квартирах путем откры�

вания форточек в мороз. Не

говоря уже о постоянно «паря�

щих» теплоцентралях. Но пот�

ребитель этого просто не заме�

чает, так как платит каждый

месяц фиксированную сумму

независимо от фактических

затрат и теплопотерь. С таким

же результатом мы могли бы

жечь нефть, газ или уголь

впустую. В масштабах страны

речь идет о сотнях миллиардов

рублей. Поэтому первое и са�

мое серьезное препятствие на

пути энергосбережения в Рос�

сии — отсутствие учета пот�

ребляемых энергоресурсов.

Показательно, что еще в на�

чале 1970�х теплоснабжение

Дании — признанного лидера в

области энергосбережения —

мало чем отличалось от рос�

сийского. Кардинальные пере�

мены в отрасли начали проис�

ходить под влиянием послед�

ствий нефтяного кризиса, ког�

да резкий рост цен на энерго�

ресурсы поставил энергетику

страны на грань коллапса.

Причем первоначально разра�

ботанный датским правитель�

ством комплекс мер по повы�

шению энергоэффективности

не принес ожидаемых резуль�

татов. Очень быстро стало яс�

но, что потребители не готовы

выполнять рекомендации

властей, не имея никаких эко�

номических стимулов. В то

время плата за тепло в датских

городах производилась по нор�

мативу, как это делается до сих

пор в России, поэтому никакие

меры по энергосбережению со

стороны потребителей не мог�

ли повлиять на ее размер.

Однако датчане быстро

осознали ошибку и пересмот�

рели свое отношение к учету

энергоресурсов. Сегодня в Да�

нии расчеты за тепло по факту

являются стандартом взаимо�

отношений между потребите�

лями и коммунальными служ�

бами. Причем собственники

жилья освобождены от забот,

связанных с установкой и обс�

луживанием приборов учета.

Эти функции выполняют теп�

лоснабжающие организации, а

стоимость их услуг и оборудо�

вания включена в ежемесяч�

ную абонентскую плату.

В России же, несмотря на

то, что расходы на отопление

составляют в среднем полови�

ну коммунальных платежей

потребителя, приборы учета

тепла остаются пока что экзо�

тикой. Но без них невозможно

оценить масштаб энергопо�

терь и поставить конкретные

задачи по исправлению ситуа�

ции. Кроме того, установка

приборов учета тепла является

главным стимулом для эконо�

мии ресурсов. Только так про�

цесс внедрения энергосберега�

ющих технологий может быть

запущен «снизу», а не из под

палки правительства. 

«Наш опыт доказывает: как

только в доме появляется теп�

лосчетчик, люди сразу задумы�

ваются о том, какие меры поз�

волят им уменьшить размер

коммунальных платежей, —

рассказывает Татьяна Кисля�

кова, директор по продажам и

маркетингу российского

представительства компании

Kamstrup, мирового лидера по

производству приборов учета

тепла. — Население готово к

снижению энергопотребле�

ния, если это приносит реаль�

ную выгоду. Когда речь захо�

дит о состоянии собственного

кошелька, менталитет сразу же

меняется».

Почему в России
невыгодно 
экономить

Возвращаясь к датскому

опыту, следует отметить, что

внедрение приборного учета

и мотивация потребителей к

энергосбережению привели в

конечном итоге к модерниза�

ции всей энергетики страны.

Масштабное сокращение теп�

лопотребления заставило теп�

ловые компании искать пути

снижения издержек произво�

дства и транспортировки

энергии.

Россия же сегодня находит�

ся в самом начале этого пути: у

нас до сих пор продолжаются

споры о целесообразности

повсеместной установки теп�

лосчетчиков. Многие понима�

ют сегодня необходимость пе�

рехода на приборный учет теп�

ла, вопрос лишь в том, чтобы

сделать его обязательным. «Се�

годня в российском теплоснаб�

жении сложилась не вполне

здоровая ситуация, — объясня�

ет Николай Суслин, директор

компании «Теплосервис» (г.

Реутов). — На каждой границе

балансового раздела сталкива�

ются интересы двух сторон —

теплосети и ее абонентов, одна

из которых заинтересована во

внедрении приборного учета, а

другая, наоборот, очень этого

не хочет. Кто из них какую по�

зицию занимает, зависит от

различных местных условий:

состояния теплотрасс и подк�

люченных к ним объектов,

действующих нормативов и та�

рифов на тепловую энергию и

пр. Побеждает в этом споре

тот, кто имеет более мощные

административные рычаги.

Неудивительно, что в такой си�

туации вопросы энергосбере�

жения беспокоят стороны

меньше всего».

Если говорить о промыш�

ленном секторе, то применяе�

мая многими отечественными

энергетическими компаниями

тарифная политика стимули�

рует абонентов не к экономии,

а наоборот, к завышению объ�

емов потребления. Объясняет�

ся это тем, что цена топлива

(газа) тем ниже, чем больше

объем потребления, а за недо�

бор оговоренного в контракте

объема потребитель должен

заплатить штраф. Причем раз�

мер аналогичного штрафа за

превышение лимита, как пра�

вило, существенно ниже. Вот и

получается, что у коммерчес�

ких компаний нет стимулов

для внедрения энергоэффек�

тивного оборудования, тем бо�

лее что цены на него достаточ�

но высоки.

В таких условиях гораздо

выгоднее жечь дешевое топли�

во, чем инвестировать сред�

ства в энергосберегающие тех�

нологии. Даже невзирая на то,

что модернизация промыш�

ленности позволит предприя�

тиям не только снизить себес�

тоимость продукции, но и в

перспективе получать значи�

тельные доходы от торговли

квотами на выбросы парнико�

вых газов в рамках Киотского

протокола.

Однако, резко отпустить

цены на энергоносители тоже

нельзя. К подобным мерам

экономика должна быть гото�

ва, иначе отсутствие энергос�

берегающих технологий и

возможности их экстренного

внедрения могут привести к

коллапсу. Либерализация цен

станет возможной только в

том случае, если будут созда�

ны правовые механизмы для

поддержки потребителей, го�

товых к экономии. Пока что

устаревшее законодательство

фактически запрещало регио�

нам поощрять энергоэффек�

тивность. 

Изменить ситуацию приз�

ван закон «Об энергосбереже�

нии», который недавно всту�

пил в силу. Он регламентирует

обязательную установку при�

боров учета и позволяет госу�

дарству поддерживать те ком�

пании, которые перейдут на

энергосберегающие техноло�

гии. В частности, им будут

предложены налоговые льго�

ты, а также возмещение про�

центов по кредитам на реали�

зацию проектов в области

энергосбережения.

Ученье — свет
Однако нельзя объяснить

низкую энергоэффективность

одними только экономически�

ми и законодательными барье�

рами. По мнению экспертов

«Всемирного Банка» и «Меж�

дународной финансовой кор�

порации» (IFC), налицо и не�

достаточная информирован�

ность потребителей и инвесто�

ров относительно потенциала

энергосбережения. Так, по

данным исследования IFC, ру�

ководители российских предп�

риятий оценивают его в 8�10%,

хотя практика показывает, что

этот показатель составляет не

менее 20%, а в некоторых слу�

чаях достигает 35�40%. Одни

только энергосберегающие

лампочки в здании московс�

кой мэрии за месяц сэкономи�

ли 100 тыс. руб. денег налогоп�

лательщиков. И это только од�

но здание и лишь одна конк�

ретная мера.

Конечно, чтобы экономия

энергоресурсов стала популяр�

ной идеей, ее преимущества и

конкретные пути реализации

необходимо разъяснять граж�

данам в доступной форме. И

сегодня подобный опыт в Рос�

сии есть.

Так, в течение нескольких

лет в Череповце была реали�

зована инициированная горо�

дской администрацией прог�

рамма повышения энергоэф�

фективности ЖКХ. В первую

очередь 70% жилого фонда

оборудовано узлами учета

тепла на базе ультразвуковых

теплосчетчиков MULTICAL®

производства Kamstrup для

получения точных данных о

результативности последую�

щих мер, предусмотренных

программой. 

Кроме того, дома были обо�

рудованы тепловыми пункта�

ми, проводилось утепление

подвалов, подъездов и трубоп�

роводов в домах. Однако, нес�

мотря на установку современ�

ной погодозависимой автома�

тики, жильцы продолжали ре�

гулировать температуру в

квартирах по старинке, откры�

вая форточки.

Изменить ситуацию помог�

ла инициированная городски�

ми властями кампания пропа�

ганды энергосбережения сре�

ди населения. «Мы подготови�

ли цикл публикаций в СМИ,

провели серию телевизионных

передач, встречи граждан с де�

путатами городской Думы и

представителями коммуналь�

ных структур, — рассказывает

Татьяна Тасенко, начальник

отдела аналитической работы

в сфере ЖКХ департамента

ЖКХ города Череповца. —

Цель этих мероприятий — нау�

чить жителей управлять тепло�

потреблением, объяснить им,

как строится система расчетов

за тепло, как можно эконо�

мить на платежах за отопле�

ние». Примечательно, что пос�

тавленная цель была достигну�

та: показатели энергосбереже�

ния в среднем по городу вы�

росли на треть.

Повышение энергоэффек�

тивности — один из главных

стратегических ресурсов рос�

сийской экономики. Но ис�

пользовать его мы сможем

только в том случае, если на

всех уровнях будет претворять�

ся в жизнь последовательная и

комплексная политика, нап�

равленная на экономию энер�

гии. Сегодня нам нужны но�

вые законы, новые правила иг�

ры на рынке, и новая система

ценностей. Не будет преувели�

чением сказать, что энергосбе�

режение может стать той са�

мой национальной идеей, ко�

торая должна объединить го�

сударство, бизнес и народ в ре�

шении общих задач.

Сбережение непросто
Все ограничивается локальными инициативами

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической

энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правительства

РФ от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
сообщает сведения о тарифах на услуги по передачи

электрической энергии:

1. Постановление Департамента цен и тарифов администрации
Владимирской области от 28.12.2009 г. №43/15 «Об установлении
единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической
энергии по сетям территориальных сетевых организаций Влади"
мирской области». Источник опубликования: газета «Владимирс"
кие ведомости» от 31.12.2009 года № 317 (3723).

2. Постановление РСТ Ивановской области от 30.12.2009 г.
№251"э/1 «О единых (котловых) тарифах на услуги по передаче
электрической энергии для потребителей Ивановской области на
2010 год». Источник опубликования: «Ивановская газета» от
13.01.2009 года № 3(4610).

3. Постановление Министерства конкурентной политики и тари"
фов Калужской области от 25.12.2009 г. № 225"эк «Об установле"
нии единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электричес"
кой энергии по сетям на территории Калужской области». Источ"
ник опубликования: газета «Весть» от 30.12.2009 года № 491"493
(6329"6331).

4. Решение Правления РСТ Кировской области от 28.12.2009 г.
№41/3 «О единых «котловых» тарифах на услуги по передаче элект"
рической энергии на территории Кировской области на 2010 год».
Источник опубликования: газета «Вятский край» № 240 (4608), с
изменениями в газете «Вятский край» № 9 (4617).

5. Приказ РСТ Республики Марий Эл от 24.12.2009 г. № 61 «Об ут"
верждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии
и компенсации потерь в электрических сетях». Источник опублико"
вания: газета «Марийская правда» от 26.12.2009 года № 235
(23117).

6. Решение РСТ Нижегородской области от 23.12.2009 г. №55/1
«Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по переда"
че электрической энергии на территории Нижегородской облас"
ти». Источник опубликования: газета «Нижегородская правда» от
30.12.2009 года № 145"146.

7. Постановление ГУ РЭК Рязанской области от 10.12.2009 г.
№227 «О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской
области от 29.12.2008 г. №204 «О тарифах на услуги по передаче
электрической энергии, необходимой валовой выручке и долгос"
рочных параметрах регулирования филиала «Рязаньэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», применяющего метод доходности
инвестированного капитала на 2009"2011 гг.». Источник опублико"
вания: газета «Рязанские ведомости» от 19.12.2009 года №252"253
(3537 — 3538).

8. Постановление Департамента Тульской области по тарифам от
23.12.2009 г. № 48/5 «О единых (котловых) тарифах на услуги по пе"
редаче электрической энергии по сетям Тульской области». Источ"
ник опубликования: газета «Тульские известия» от 24.12.2009 года
№ 228, с изменениями в газете «Тульские известия» от 29.12.2009
года № 230.

9. Постановление РЭК Удмуртской Республики от 26.11.2009 г.
№14/3 «О единых тарифах на услуги по передаче электрической
энергии на территории Удмуртской Республики». Источник опуб"
ликования: газета «Удмуртская правда» от 23.12.2009 года № 148. 

Светлана Черногубова, Красноярск

С 1 января 2010 года филиалы «МРСК Сибири» — «Омс�
кэнерго» и «Горно�Алтайские электрические сети», а так�
же «Томская распределительная компания» перешли на
долгосрочное регулирование тарифов на передачу
электрической энергии с применением метода доходнос�
ти инвестированного капитала — RAB�регулирование.

«Переход на новый метод тарифообразования обеспечит ин�

новационное развитие компании и повышение эффективности

производства, даст возможность увеличения инвестиций, сни�

жения операционных расходов до 2,5 % ежегодно, приведет к

стабилизации темпов роста тарифа на передачу электроэнергии

в долгосрочной перспективе», — пояснил генеральный директор

«МРСК Сибири» Александр Антропенко.

Предложения региональных регулирующих органов по пере�

ходу на новую систему тарифообразования в Омской, Томской

областях и Республике Алтай согласованы Федеральной службой

по тарифам РФ. Норма доходности на существующий капитал

установлена ФСТ в размере 6 процентов в 2010 году, 9% — в 2011

году, 12% — в 2012 году. При этом норма доходности на новый

инвестированный капитал составила 12%, срок возврата инвес�

тированного капитала — 35 лет.

В течение 2010 года новую систему тарифного регулирования

«МРСК Сибири» планирует внедрить еще в двух регионах — За�

байкальском крае и Республике Хакасия.

RAB�регулирование (от англ. Regulatory asset base — регулиру�

емая база задействованного капитала) — это система тарифооб�

разования на основе долгосрочного регулирования тарифов,

направленная на привлечение инвестиций для строительства и

модернизации сетевой инфраструктуры и повышения эффек�

тивности деятельности энергокомпаний. 

Метод RAB впервые был применен в Великобритании. Систе�

ма была разработана в процессе приватизации электросетевого

комплекса и либерализации рынка электроэнергии. Показатель�

но, что работа системы регулирования на основе RAB в ряде

стран, внедривших эту методику (США, Германия, Италия, Ве�

ликобритания), признается экспертами как очень эффективная:

энергокомпании снизили свои издержки в несколько раз, что

повлекло серьезное снижение тарифа при увеличении инвести�

ций в отрасль. Поэтому система RAB в мире считается образцом

тарифного регулирования для распределительных электричес�

ких сетей.

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Си�
бири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределение электроэнергии на
территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского,
Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и
Томской областей. 

В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы — «Алтайэнерго»,
«Бурятэнерго», «Горно�Алтайские электрические сети», «Красноярс�
кэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Чи�
таэнерго». ОАО «Томская распределительная компания», ОАО
«Улан�Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) нахо�
дятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах действуют
245 Районов электрических сетей (РЭС).

Территория обслуживания — 2,214 млн кв. км. Общая протяжен�
ность линий электропередачи 271,75 тыс. км, трансформаторных
подстанций 10(6)/0,4 кВ — 55565 единиц, подстанций 35 кВ и выше —
1921 единиц. Полезный отпуск электроэнергии в 2009 году составил
98,2 млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб. Численность персонала —
более 21 тыс. человек.

Тарифное 
регулирование
«МРСК Сибири» 
внедряет RAB&регулирование 

Владислав Кочетков

Информационная группа Finam.ru провела конференцию
«Энергетический сектор 2010: с новыми тарифами и ста�
рыми мощностями». Ее участники прогнозируют, что
рост стоимости акций энергетических компаний продол�
жится. Фаворит аналитиков — сетевой сегмент.

В 2010 году в России не ожидается существенного роста энер�

гопотребления. «По нашим оценкам, рост потребления в бли�

жайший год не превысит 2%. Наибольшую динамику может по�

казать Урал. О компаниях говорить сложно, поскольку выигрыш

определяется не только этим, но еще и менеджментом, роль ко�

торого заметно вырастет в условиях продолжающейся либерали�

зации. Типичный пример — «ОГК�4», которая смогла даже на

фоне падения энергопотребления в 2009 году увеличить выручку.

Эффективность — это важно», — заявил аналитик ИК «КИТ

Финанс» Алексей Серов. Эксперты предполагают сохранение

объемов инвестиционных программ энергетических компаний.

«Возможен пересмотр параметров проектов, но в абсолютном

выражении (в мощностях) существенного снижения не ожидает�

ся. Поэтому пока нет оснований опасаться того, что электроэ�

нергетика не успеет за ростом производства/потребления», — за�

явил аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. «Более вероятны

переносы некоторых объектов на более поздний срок», — допол�

нил его аналитик ИК «Велес Капитал» Олег Зотиков. 

«Нужно учесть, что по регулируемым тарифам в следующем го�

ду будет продаваться в среднем 30% электроэнергии, остальное —

на свободном рынке. Риск неплатежей в энергетике существует

всегда, но если генерирующая или сетевая компания в хороших от�

ношениях со сбытом, то всегда можно использовать сильное ору�

жие — отключение», — говорит аналитик «Банка Москвы» Иван

Рубинов. Свою роль играют и меры регулятивного характера. «НП

«Совет рынка» разработало механизм лишения энергосбытовой

компании статуса гарантирующего поставщика, разрабатывается

новая методика финансовых расчетов. Также была информация о

возможном введении 100% тарифного регулирования на террито�

рии Северного Кавказа, так как максимальных величин неплатежи

достигают именно в этом регионе», — напомнил г�н Круглов. 

Г�н Рубинов прогнозирует, что, несмотря на ралли 2009 года, в

текущем году акции компаний электроэнергетики способны про�

должить рост: «Прирост может быть оправдан не только экономи�

ческими предпосылками — посмотрите, насколько энергетика упа�

ла в 2008 году. Роста стоимости мы ожидаем, но в пределах 20�30%.

В ФСК в следующем году новостей пока не ожидается, в МРСК ос�

новной драйвер роста — размер RAB и сроки перехода, в генериру�

ющих компаниях — запуск рынка мощности и spot�цены». 

Руководитель отдела акций ИФД «Капиталъ» Константин Гу�

ляев считает, что лидерами роста могут стать сетевые компании,

рекомендуя инвесторам обратить внимание на «МРСК Хол�

динг», «МРСК Центра», «МРСК Центра и Приволжья», «МРСК

Волги», «МРСК Урала», МОЭСК и «Ленэнерго». Кроме того,

эксперт отмечает, что на текущих ценовых уровнях привлека�

тельны акции «РусГидро». Правда, для инвесторов, ориентиро�

ванных на дивидендную доходность, энергетика не представляет

особого интереса. По мнению г�на Рубинова, ожидать сколько�

нибудь заметных выплат можно только со стороны сбытовых

компаний. «В сбытах можно не угадать, но в принципе, скорее

всего, платить будут только они», — соглашается г�н Серов. 

Тенденции 2010
Акции энергетических
компаний продолжат рост

Ольга Меркушева

«Инженерный центр ЕЭС» завершил строительно�мон�
тажные работы по устройству фундаментов под монтаж
основного оборудования на площадке строительства
блока ПГУ�410 Среднеуральской ГРЭС. Специалисты
«Инженерного центра ЕЭС» выполнили строительно�
монтажные работы по устройству фундаментов газовой
и паровой турбины, фундаментов дымовой трубы и кот�
ла�утилизатора.

В настоящее время ведутся работы по устройству силовых по�

лов главного корпуса, а также работы по устройству береговой

насосной станции. После окончания бетонных работ специалис�

ты «Инженерного центра ЕЭС» приступят к подключению энер�

гообъекта к внешним сетям, обеспечат подвод газа, выдачу

электроэнергии и тепловой мощности. Завершить работы пла�

нируется в III квартале 2010 года.

«Инженерный центр ЕЭС» получил подряд на выполнение

строительных работ нового энергоблока ПГУ�410 МВт Среднеу�

ральской ГРЭС в январе 2009 года. В соответствии с договором,

компания обеспечивает устройство фундаментов главного корпуса

ПГУ�410 МВт, береговой насосной станции, водоподготовки для

подпитки цикла (ПГУ�410), промышленных и бытовых стоков, до�

жимной компрессорной станции, фундаментов трансформаторов

с путями перекатки. Заказчик проекта — ОАО «Энел ОГК�5», EPC�

контрактор — испанская инжиниринговая компания Iberdrola.

В реализации проекта задействовано шесть субподрядных ор�

ганизаций. В настоящее время на объекте задействовано поряд�

ка 150 человек. Помимо строительно�монтажных работ на блоке

ПГУ�410 МВт, «Инженерный центр ЕЭС» продолжает работы по

двум дополнительным соглашениям на объекте — с компанией

Iberdrola по сооружению, поставке и монтажу подземных сетей и

с ОАО «Энел ОГК�5» по строительно�монтажным и пуско�нала�

дочным работам инженерных сетей. В настоящее время ведутся

работы по устройству фундаментов под эстакады выдачи элект�

рической и тепловой мощности от блока ПГУ, ведется проклад�

ка сетей водопровода и канализации, а также сооружение проти�

вопожарной насосной станции.

Фундамент ГРЭС 
«Инженерный центр ЕЭС»
завершил строительство

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Инженерный центр ЕЭС» являет-
ся одним из лидеров энергетического инжиниринга в Рос-
сии. В его состав входят филиалы — «Институт Теплоэлект-
ропроект», «Фирма ОРГРЭС», «Нижегородский Теплоэле-
ктропроект», «Дирекция строящихся Ивановских ПГУ»,
«Институт Энергомонтажпроект», имеющие почти вековой
опыт успешной работы и сотни проектов, реализованных в
России и за рубежом, многие из которых являются уникаль-
ными инженерными разработками в своей области. ОАО
«ИЦ ЕЭС» управляет ОАО «Институт Гидропроект».
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Совершенно очевидно, что
один из ключевых секре�
тов успеха компании се�
годня — концентрация уси�
лий на своей эксклюзив�
ной компетенции. В пос�
леднее время ярким дока�
зательством этого посту�
лата служит опыт между�
народной (но с глубокими
российскими корнями)
компании «Зиракс» (Zirax),
которая производит и пос�
тавляет специализирован�
ную химическую продук�
цию широкого спектра
применения, в том числе —
для нефтесервиса, нефте�
газодобычи, для комму�
нального хозяйства, до�
рожных служб и просто
частных потребителей…
Сегодня «Зиракс» — круп�
нейший в Восточном полу�
шарии производитель без�
водного кальция хлористо�
го (хлорида кальция), чья
тактика и планы заслужи�
вают особого внимания. Об
опыте, стратегии и планах
компании «Промышлен�
ный еженедельник» бесе�
дует с генеральным дирек�
тором ООО «Зиракс» Миха�
илом Петрушиным. 

— Господин Петрушин,
расскажите, как прошел
для «Зиракса» минувший
2009 год, есть ли надежды
на улучшение ситуации в
отрасли? 

— Прошлый год мы прожи�

ли достаточно сложно, потому

что ситуация в мировой эконо�

мике была непростой. «Зи�

ракс» — глобальная компания,

работающая в самых разных

регионах мира, поэтому, безус�

ловно, все колебания мировой

экономики — спрос, логисти�

ка, валютные курсы — не мог�

ли не повлиять и на нас.

Но при этом у нас не было

ни остановок производства, ни

даже малейшего снижения вы�

пуска, более того — по ряду

позиций мы смогли нарастить

производство, а также вывести

на российский и мировой ры�

нок в целом ряд новых продук�

тов и технологий. Большин�

ство экономических прогно�

зов на 2010 год обещают, что в

сегменте химической про�

мышленности и в нефтедобы�

че ситуация будет существенно

более благоприятной. Поэтому

мы реально рассчитываем на

то, что 2010 год будет более

удачным как для рынка, так и

для нас, наших уважаемых

клиентов и наших долгосроч�

ных партнеров. 

— Кризис сильно ударил
по объемам поставок?

— По�разному. В 2009 году

объем фактических продаж у

«Зиракса» немного снизился,

в силу как сезонных причин,

так и определенного падения

спроса по ряду ключевых нап�

равлений бизнесе. Но при

этом мы не останавливались

— наращивали базовое произ�

водство, продолжили набор

персонала в части развития,

существенно увеличили ин�

вестиции в маркетинг и про�

дажи как по традиционным

направлениям бизнеса, так и

по новым проектам, которые

мы запустили в 2009 году. Са�

мое последнее, что мы могли

бы снизить, с моей точки зре�

ния — это расходы на марке�

тинг, поскольку это компетен�

ции и инвестиции в будущее

бизнеса. 

В кризис мы также не сок�

ратили ни одного человека,

будь то производство, финан�

сы, логистика или продажи.

Люди и компетенции — залог

успеха любого бизнеса. Их лег�

ко потерять в нестабильные

времена, но очень и очень

сложно приобрести потом.

Единственная неприятная

вещь, которая у нас была (но

мне кажется, она была у всех)

— это определенные задержки

с платежами от клиентов. Но

мы всегда относились и отно�

симся к таким фактам с пони�

манием, работаем с каждым

нашим клиентом индивиду�

ально и поставок не прекраща�

ли и не прекращаем.

— Отраслевая картина
поставок структурно меня�
ется? 

— По большому счету, пока

нет. То есть, мы никуда не ухо�

дим, продолжаем работать в

тех же сегментах, где и работа�

ли. И самый большой из них —

порядка 80% бизнеса — это

нефтепромысловая химия. Мы

предлагаем нефтяникам реше�

ния, которые в первую очередь

позволяют им добывать боль�

ше нефти, существенно сни�

жать капитальные и операци�

онные затраты, экономить

значительные денежные сред�

ства на ремонте и обслужива�

нии углеводородных скважин.

При этом важно отметить,

что мы предлагаем нашим

клиентам не просто химичес�

кую продукцию наивысшего

качества — мы предлагаем им

готовые решения, которых ра�

нее у них не было. Решения

включают в себя как индиви�

дуально спроектированные

системы для того или иного

месторождения, так и логисти�

ческие схемы, позволяющие

клиентам с наименьшими зат�

ратами иметь нужную им про�

дукцию практически круглосу�

точно в любой точке региона

нефте� или газодобычи. Пос�

тоянно совершенствуем свою

продуктовую линейку в сег�

менте нефтепромысловой хи�

мии, обновляем и расширяем

так сказать «модельный ряд»

солевых систем, которые мы

предлагаем, при этом, что важ�

но, оставаясь внутри выбран�

ной нами стратегии по ключе�

вым направлениям.

— Основная ставка «Зи�
ракса» — нефтегазовый
сектор?

— Я бы сказал, что «нефтеп�

ромысловое направление»

бизнеса для «Зиракс» — одно

из ключевых на российском и

глобальном рынках. Помимо

высокочистых солевых систем

различной плотности для глу�

шения скважин (глушение —

технологическая операция при

капитальном ремонте сква�

жин) «Зиракс» в 2009 году ос�

воил выпуск высококачествен�

ных кислотных систем для по�

вышения нефтеотдачи нефтя�

ных и газовых скважин. Все

производство в данный мо�

мент базируется в рамках Хи�

мического Парка в городе Вол�

гограде, где любому инвестору

обеспечивается максимально

комфортный режим в части

создания химических произво�

дство практически любого ви�

да и любой мощности. Неф�

тепромысловый сегмент, где

мы работаем в России, а также

в ряде стран Персидского За�

лива и Западной Африки —

очень интересный для нас. Он

постоянно находится в разви�

тии, меняется, а с ним меняем�

ся и мы, поскольку развиваем�

ся вместе с нашими клиента�

ми, чему�то учимся у них, че�

му�то они учатся у нас.

В настоящий момент мы

предлагаем клиентам реше�

ния, которые, скажем, в Рос�

сии, позволяют только на од�

ной скважине получить пря�

мую денежную экономию до

$25 тыс. в год. А это — допол�

нительные доходы для нефте�

добывающих компаний, до�

полнительные доходы для

бюджета, более длительный

срок эксплуатации скважины.

В России порядка 150 тыс.

действующих скважин. Мож�

но только представить, какой

общий экономический эффект

может принести масштабиро�

вание таких технологий. Не

все клиенты, к сожалению,

считают эти затраты, но это —

вопрос времени, к этому все

так или иначе придут. При

этом мы уже сейчас разрабаты�

ваем и готовим решения, кото�

рые позволят клиентам в теку�

щих условиях получать допол�

нительные выгоды на одной

скважине уже в объемах до

$150 тыс. в год, и это не пре�

дел.

— А что можно сказать
про сектор противогололед�
ных регентов и технологий?

— Противогололедные реа�

генты и технологии — сейчас

чуть менее масштабный, но от

этого не менее важный для

нас сегмент бизнеса «Зиракс».

По этому сегменту у нас также

достаточно масштабные пла�

ны. В 2009 году, несмотря на

сложные экономические ус�

ловия, совместно с нашими

партнерами из Санкт�Петер�

бурга мы запустили наш но�

вый проект в этом сегменте,

который нацелен на рознич�

ный бизнес. Проект называет�

ся NEXTRA™ Экология Жиз�

ни и связан он, прежде всего,

с необходимостью обеспече�

ния комфорта жизнедеятель�

ности человека — его отдыха,

работы, передвижения — за

пределами офиса, то есть до�

ма, на загородном участке, в

магазине.

В сезоне 2009�2010 годов мы

выпустили на рынок ряд нови�

нок, представляющих собой

современные экологичные

средства для уборки льда для

территорий с твердым покры�

тием, обеспечивающие ком�

форт и безопасность человека.

Это и новые реагенты, и сред�

ства распределения, хранения

и их использования. В настоя�

щий момент товарная линейка

насчитывает до 10 позиций, но

уже в следующем сезоне их бу�

дет уже около 30 — проект

очень активно развивается,

постоянно совершенствуется

для максимально полного

удовлетворения любых требо�

ваний нашего частного потре�

бителя. 

— Конкуренция на роз�
ничном рынке высокая?

— Как в сегменте крупных

клиентов (бизнес или государ�

ственные заказчики), так и на

розничном рынке в России,

безусловно, есть достаточно

много игроков. Для примера: в

США в подобном бизнесе

участвуют порядка 150 произ�

водителей. В России меньше,

но тоже достаточно. Но Россия

— колоссальный и очень инте�

ресный для нас рынок, с ог�

ромным потенциалов в этом

сегменте, и мы бы очень хоте�

ли, чтобы игроков стало еще

больше, может быть, даже на

порядок. Вопрос просто в сис�

темности подхода и удержания

планки качества товаров, ко�

торые мы предлагаем нашим

потребителям. У них должен

быть выбор, но наша цель —

дать самое лучшее, интересное

и полезное. То есть, чтобы в

целом, системно и на практи�

ческом уровне выросла культу�

ра потребительского рынка

средствам для уборки льда для

частного сектора — это же, в

первую очередь, наша безопас�

ность и безопасность наших

детей.

Наш новый розничный

проект, собственно, и нацелен

на то, чтобы люди в первую

очередь поняли, насколько это

удобно и безопасно, попробо�

вали у себя, скажем, на даче, и

посмотрели, как это работает.

Что уже не нужно вставать в

пять часов утра, чтобы убирать

снег, долбить лед, сносить во�

рота при выезде из гаража. А

просто: вечером посыпал — и

все…

— Этой зимой особенно
очевидно, что противоголо�
ледные реагенты очень нуж�
ны в городах… 

— Что касается муници�

пального рынка средств для

уборки льда, то этот рынок су�

ществует, он достаточно кон�

курентен и активно развивает�

ся. Я думаю, что многие города

пересмотрят свои стандарты,

регламенты и правила в части

безопасности и уровня обеспе�

ченности современными сред�

ствами для уборки льда и снега

после того, что случилось в де�

кабре 2009 года и январе уже

нынешнего года, когда ряд го�

родов оказались просто пара�

лизованными из�за отсутствия

современных и достаточно

экономичных технологий

уборки снега и борьбы с голо�

ледом. За этим рынком —

очень большое будущее. 

Кроем того, в рамках про�

тивогололедной тематики мы

активно развиваем и рынок

частных клиринговых услуг.

Это небольшие компании, ко�

торые обслуживают офисные

центры, парковки, подъездные

пути к аэропортам, железнодо�

рожные вокзалы и т.д. Посте�

пенно, начиная с центральной

части России, и этот бизнес

получает все большее распро�

странение… 

— Вы создаете эти кли�
ринговые компании? 

— Нет, это не наш бизнес.

«Зиракс» разрабатывает, про�

изводит и доставляет продук�

цию и решения (технологии),

которые позволяют нашим

клиентам — клининговым

компаниям — экономить свои

затраты, а уже конечным пот�

ребителям — получать безо�

пасную и чистую дорогу, сту�

пеньки или парковку. У мага�

зинов — больше довольных

потребителей, а это важно и

это их дополнительный доход.

— Какими аргументами
убеждаете муниципалите�
ты переходить на продук�
цию «Зиракса»?

— Обозначим сразу важную

тему: мы не добиваемся того,

чтобы все муниципалитеты ра�

ботали только с нами, зачем?

Мы просто хотим, чтобы они

работали с современными реа�

гентами. Песко�соляные сме�

си — это не просто «прошлый

век» и не позволяет добиваться

адекватного результата, но это

и очень затратно для бюджета,

экологически вредно, да и

сравнительно неэффективно.

Второе: простое применение

традиционной песко�соляной

смеи приводит к высоким кор�

розионным потерям. Мы

просто предлагаем нашим по�

тенциальным заказчикам ва�

риантность, при этом совер�

шенно не исключая примене�

ние качественной соли при

определенных температурных

диапазонах, где она действи�

тельно может быть эффектив�

на. Наше австрийское подраз�

деление вот уже более 5 лет

активно развивает современ�

ные технологии уборки льда

на дорогах Австрии, где поми�

мо хлорида кальция использу�

ется именно качественная

соль, так называемые техно�

логии «увлажненной соли».

Но соль должна быть опреде�

ленного качества, и работает

она именно в комбинации с

нашим продуктом. Это эконо�

мично, безопасно и эффек�

тивно. 

— А если сопоставить
цены?

— Просто сопоставлять заку�

почные цены — упражнение

всегда веселое, но в корне неп�

равильное. Наша продукция,

если она не является простой

солью — дороже в пересчете на

тонну. Но если взять потери,

которые заказчики несут при

продолжительном использова�

ния ПСС (песко�соляной сме�

си) в расчете на сезон, а именно

— экологические потери из за

засоления почвы, «песчаные

бури» по весне (из�за которых

население страдает болезнями

дыхательных путей), неэффек�

тивность работы ПСС в крити�

ческие температуры и во время

снегопадов, разрушенные пес�

ком и солью фасады памятни�

ков истории, на восстановление

которых государство затем вы�

деляет колоссальные средства,

пробки и заторы, невозмож�

ность свободного передвиже�

ния по городу, включая и чрез�

вычайные службы, то картина,

уверяю вас, совершенно иная.

Причем, подсчитать этот ущерб

можно вполне легко. Достаточ�

но только воли руководителя. 

— Принципы работы ко�
манды «Зиракса»? 

— 99% успеха компании —

это эта команда, которая се�

годня работает в «Зираксе».

Это все службы нашего предп�

риятия. 1% успеха все�таки ос�

тавим на удачу. 

Мы считаем, что «Зиракс»,

несмотря на то, что нам уже

семь лет, находится в стадии

очень активного развития.

Этот факт тем более примеча�

телен, что мы позиционируем

себя именно как глобальную

компанию, инвестирующую в

уже созданное и постоянно

расширяющееся производ�

ство в России — у себя на ро�

дине, но достаточно быстро

развивающее продажи и клие�

нтскую базу и на рынках за

пределами России — в Евро�

пе, США, Африке, Азии. Поэ�

тому в команде мы делаем

ставку на людей, имеющих

широкий глобальный взгляд.

Всегда стараемся привлечь

людей, которые готовы при�

носить идеи и развивать ком�

панию, не важно, где они при

этом находятся. Они могут ра�

ботать в Америке, они могут

работать в России, могут ра�

ботать в Европе. Это не имеет

существенной разницы, так

как наш бизнес по определе�

нию — глобальный. У нас в

компании костяк команды

очень молодой, средний воз�

раст — 30 лет.

Что привлекает людей к

нам? Думаю, прежде всего —

возможность самореализации

и достаточно большая степень

свободы. То есть, у каждого

менеджера, ведущего тот или

иной сегмент, относительно

высокая степень свободы как в

принятии ряда решений, так и

в выборе партнеров, и главное

— в идеях. В рамках business

development мы их ничем не

ограничиваем, при условии,

что бизнес развивается по за�

ранее утвержденной стратегии

и в ключевых сегментах. Ком�

пания, можно сказать, более

чем демократична. Одновре�

менно при внешнем демокра�

тизме режим получается доста�

точно сложным: мы работаем

по 14�16 часов в сутки, хотя

никто рядом с палкой не стоит.

У нас собрались специалис�

ты, которые готовы себя реа�

лизовывать, развиваться, отк�

рыто обсуждать, обмениваться

идеями… Нам нужны именно

такие люди. С теми, кто пас�

сивно ждет, когда скажут, что

нужно делать, мы расстаемся и

часто без сожаления. 

А вообще команда у нас не

очень большая: в компании

работает 249 человек. Но весь�

ма активная. Хотя по выручке

на одного человека нам, как

говорится, есть куда расти. В

мире для такого рода бизнеса

нормальным показателем вы�

ручки на одного сотрудника

считается $1 млн. У нас пока

меньше, но поставили для себя

цель: за ближайшие 3�5 лет вы�

расти как минимум в десять

раз. И мы ее достигнем.

— У «Зиракса» — пробле�
мы роста?

— Проблем у нас хватает,

как и у других... Впрочем, рос�

та хватает тоже. Я считаю, что

исходя из масштабности биз�

неса, направлений продаж и

программ развития, нам нуж�

но более активно формировать

блок маркетинга — существу�

ющий уровень для нас уже не�

достаточен. Потому что и про�

ектов много, и бизнес,

действительно, глобальный.

Будем оптимизироваться, так

как это тоже затраты. 

— Расскажите о струк�
туре производственных ак�
тивов компании.

— Основные производ�

ственные мощности «Зиракса»

находятся в Волгограде на тер�

ритории Химического Парка

ОАО «Каустик». Первый завод

был построен в 1998 году, вто�

рой — в 2002 году. Кроме того,

в 2008 году мы приобрели про�

изводственную компанию в

Австрии, там выпускаем жид�

кий хлористый кальций. Пос�

тавки осуществляются для ев�

ропейских муниципальных за�

казчиков и дорожных

агентств. В Италии в 2007 году

совместно с компаний «Соль�

вей» по нашей технологии

построили еще один абсолют�

но новый завод. 

При этом наши производ�

ственные площадки обладают

хорошим потенциалом роста.

И что еще очень важно: у нас

не просто есть база, у нас

очень хороший продукт. Объ�

ективно говоря, мы считаем,

что сегодня у нас — лучшее в

мире производство жидкого и

гранулированного хлористого

кальция. В немалой степени

это обусловлено тем, что мы

производим его по своей

собственной эксклюзивной

технологии — технология

«Зиракс», которая у нас запа�

тентована — и зарекомендова�

ла себя с самой лучшей сторо�

ны, и именно поэтому была

выбрана в качестве основной

для строительства завода в

Италии в 2007 году. 

— Можно чуть подробнее
о технологиях «Зиракса»?

— Есть два базовых метода

производства хлористого

кальция. Например, в США

хлористый кальций произво�

дят из природных рассолов,

которые полностью очистить

просто не представляется воз�

можным. То есть, что из�под

земли идет, то и идет. Поэтому

хлористый кальций у них —

тоже беленький, хороший, но

его показатели зачастую…

немножко другие. А мы произ�

водим хлористый кальций ме�

тодом синтеза синтетической

соляной кислоты и природно�

го высокочистого известняка,

полностью контролируя его

химическую чистоту. При

этом получаем качество пище�

вой марки. 

— Нет ли в планах «Зи�
ракс» создания своего про�
изводства в Новом Свете?

— Нет, ни покупать, ни

строить там мы пока ничего не

собираемся. У нас подход

очень простой: от рынка. То

есть, если у клиента возникает

потребность — мы решаем, как

ее удовлетворить. Допустим,

сейчас мы поставляем наш

продукт из Волгограда в Нью�

Йорк, и эта схема хорошо ра�

ботает, менять ее пока мы не

собираемся. Строить там… Это

достаточно дорогое производ�

ство, достаточно крупные ин�

вестиции…. Причем, если не

обладаешь технологией, любое

строительство такого произво�

дства заранее обречено. В слу�

чае необходимости мы можем

импортировать и из России, и

от наших партнеров в Китае, и

из Европы, при необходимос�

ти можем заключить какие�то

соглашения с местными про�

изводителями хлористого

кальция в США. Все дело в

рынке, идее, нужном времени

и нужном месте. 

— Где вы заказываете се�
бе упаковку?

— К сожалению, пока не в

России. Мешки, например,

сейчас мы заказываем в Румы�

нии или в Турции. У нас был

неприятный инцидент в 2005

году, когда из�за плохого каче�

ства упаковки, которую мы по�

купали в России, нам предъя�

вили достаточно ощутимый

штраф, и было принято реше�

ние сменить поставщика. 

Дело в том, что наша упа�

ковка — полипропиленовая, а

в России последнее производ�

ство полипропилена было ус�

тановлено достаточно давно. С

тех пор в течение 40 лет во всем

мире разрабатывали новые

технологии ПП, строили заво�

ды, улучшали показатели. В

общем, качество полипропи�

лена, который сейчас исполь�

зуется для мешков именно под

хлорид кальция, нас пока не

устраивает. Хотя для других

продуктов химии, наверное,

оно подходит.

Плюс еще — важна техно�

логия по пошиву мешков, пе�

тель, нужны специальные

вкладыши, так как продукт

капризный. Хлористый каль�

ций очень гигроскопичен, со�

ответственно, любая дырочка в

мешке через полтора часа мо�

жет превратить его в камень.

Ведь мы поставляем свой про�

дукт практически во все регио�

ны мира, в следующем году мы

начинаем поставлять на неф�

тепромыслы в Африку. Это

большая ответственность и мы

не можем подвести своих кли�

ентов. 

В общем, закупаем… Заку�

паем хорошие упаковки для

всех клиентов, находятся ли

они в России, Европе или Аме�

рике — не важно. Все клиенты

должны получать хороший

продукт и во время.

— Ваша наиболее свежая
товарная позиция — пищеп�
ром?

— Да. В октябре прошлого

года «Зиракс» запустил еще и

пищевую марку хлористого

кальция FUDIX™. То есть,

хлористый кальций мы теперь

поставляем как необходимую

компоненту, используемую

при производстве, в том числе,

минеральной воды, пива, сыра

и т.д. На самом деле, это очень

распространено и при этом —

экологически абсолютно безв�

редно, иначе на Западе это не

могло бы так широко распро�

страниться…

— Несложно заметить: у
вас вся продукция связана с
хлористым кальцием…

— Для нас хлористый каль�

ций — продукт базовый, целе�

вой. С него началось развитие

бизнеса «Зиракс» в 2002 году.

Большинство наших продук�

тов на данный момент либо

созданы на основе хлористого

кальция, либо тематически с

ним связаны. 

Но жизнь идет, рынки рас�

тут, клиенты ощущают необ�

ходимость в дополнительных

продуктах в наших ключевых

сегментах. Поэтому наша ли�

нейка по номенклатуре ак�

тивна, уже в этом году мы

предложим нашим потреби�

телям из всех сегментов —

нефтегаз, реагенты, индуст�

риальный или пищевой сег�

мент — совершенно новые

продукты и решения.

Компетенция Zirax
Михаил Петрушин: «В кризис мы даже увеличили производство»

Объективно говоря, мы считаем, что се�
годня у нас — лучшее в мире производ�
ство жидкого и гранулированного хло�
ристого кальция. В немалой степени это
обусловлено тем, что мы производим
его по своей собственной эксклюзивной
технологии — технологии «Зиракс», ко�
торая у нас запатентована и зарекомен�
довала себя с самой лучшей стороны.

Михаил
Петрушин,

генеральный 
директор
ООО «Зиракс»
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На фоне привычных уже стенаний о
проблемах финансирования и нех�
ватке средств, особенно ярко выг�
лядит совместный культурно�прос�
ветительский проект Российской
Государственной библиотеки и Бла�
готворительного фонда Общества
любителей древней письменности
«Древние рукописи — детям Рос�
сии», который сокровища древне�
русской письменности делает дос�
тупными для миллионов российс�
ких детей.

В рамках этого проекта будут выпущены

факсимильные издания уникальных рари�

тетных фолиантов по доступным ценам.

«Те факсимильные издания, которые

были выпущены нашими предшественни�

ками, не доступны многим людям из�за

высокой стоимости и ограниченного ти�

ража. Наши книги будут массовыми и

приемлемыми по цене для широкого кру�

га читателей», — утверждает заведующий

отделом рукописей Российской государ�

ственной библиотека Виктор Молчанов.

По его словам, цены будут варьироваться

в пределах 500 руб.

Первая в серии этих книга — знамени�

тое Елисаветградское Евангелие XVI века.

Затем выйдут факсимильные издания Ли�

цевого свода Иоанна Грозного в 17 томах,

Учительское Евангелие.

В отделе рукописей Российской госуда�

рственной библиотеки хранится 60 тысяч

фолиантов, которые мало кто в мире ви�

дел. Их, в частности, показывают главам

государств и прочим высокопоставлен�

ным лицам во время визитов в Россию.

«Мы делаем первый шаг, чтобы восста�

новить традиции, которые были заложены

нашими великими предшественниками —

создателями ОЛДП. Они делали все, что�

бы с сокровищами древней письменности

могли ознакомиться разные слои населе�

ния. Для просвещения соотечественников

они не только собирали древние книги, но

и издавали их факсимильно», — уточнил

Молчанов.

Он также отметил, что все книги про�

екта, ориентированного в первую очередь

на детскую аудиторию, отличаются нали�

чием нескольких тысяч высокохудожест�

венных миниатюр.

Так, например, красочные рукописи

Лицевого свода считаются специалистами

почти идеальным детским учебником по

национальной истории — от сотворения

мира до средних веков, это семнадцать то�

мов с прекрасными иллюстрациями. Фак�

симильные издания этих книги стоили по

$10 тыс. при крайне ограниченном тираже.

По словам председателя правления Об�

щества любителей древней письменности

известного предпринимателя Германа

Стерлигова, книги Лицевого свода выйдут

в адаптированном виде, то есть будет сде�

лан качественный перевод с древнеславя�

нского на современный русский язык, а

историческое содержание и иллюстрации

останутся неприкосновенными.

«Мы не переводим только Евангелие и

священные книги, поэтому они будут вы�

ходить не 100�тысячными тиражами, как

каждый из томов Лицевого свода, а тира�

жом всего в 10 тысяч», — уточнил он, до�

бавив, что в факсимильных изданиях бу�

дет сохранен формат древних книг, чтобы

точно копировать иллюстрирующие их

миниатюры.

По мнению г�на Стерлигова, основная

проблема в реализации факсимильных из�

даний — чтобы тираж не скупался на кор�

ню спекулянтами, так как продажная цена

книг будет намного ниже себестоимости.

Поэтому планируется распространять из�

дания через отделения Общества любите�

лей древней письменности, а не через

книжные магазины. При этом председа�

тель правления общества отметил, что

треть тиража всех книг будет раздаваться

бесплатно тем категориям населения, ко�

торые не в состоянии приобрести издание

за деньги. Он также сообщил, что древне�

русские книги будут издаваться факси�

мильно и в переводах на иностранные

языки: «Книги будут переведены на ки�

тайский, арабский, французский и немец�

кий языки».

Как рассказывает мудрая история, на

самом деле реально у истоков формирова�

ния Общества любителей древней пись�

менности в 70�е годы девятнадцатого сто�

летия стояли выдающиеся исторические

личности, такие как книгоиздатель граф

Румянцев, граф Шереметьев, князь Вязе�

мский, князь Барятинский, историк Клю�

чевский. Попечителем общества выступа�

ла царская семья.

Книги и меценатство
Герман Стерлигов: воспитание по древней мудрости

Среди современных
эксклюзивных издательс�
ких начинаний, безуслов�
но, особое место занимает
проект Юрий Панкова «Ав�
тограф века». В рамках
проекта с упорством, дос�
тойным восхищения, идет
работа по сохранению для
истории «живых» строк ве�
ликих наших современни�
ков. В эпоху повальной
компьютеризации, когда
клавиатура с мышкой ус�
пешно вытесняют ручку и
карандаш, такой культуро�
логический подвиг приоб�
ретает черты античного ве�
личия. «Автограф века» —
так называется эта книга.
Пожалуй, самая уникаль�
ная сегодня в России.

«Автограф века» — это уни�

кальная книга эксклюзивных

интервью с выдающимися

современниками. Каждая

книга содержит оригиналь�

ные автографы всех героев.

Тираж — всего 250 экземпля�

ров, в каждом из которых

каждый из героев своей рукой

написал то, что сам хотел на�

писать. Ни в России, ни за ру�

бежом книги подобного рода

никогда ранее не издавались.

Герои книги — люди с имена�

ми мирового значения: Евге�

ний Велихов, Елена Образцо�

ва, Чингиз Айтматов, Белла

Ахмадулина, Анатолий Кар�

пов и т.д. Причем, в редакции

есть документальные подтве�

рждения подлинности всех

автографов: соглашения с ге�

роями книги, фотографии и

видеосъемка, сделанные во

время автограф�сессий.

При определении героев из�

датели исходили из того, что

слава и признание личности

являются результатом уни�

кальных достижений, несом�

ненной гражданской смелости

и целеустремленности, реали�

зованных как в профессио�

нальном, так и в общекультур�

ном масштабе. Таких людей в

России действительно много,

но объем книги не позволяет

включить в нее сразу всех. По�

этому после первого выпуска

«Автографа века» сейчас гото�

вятся к изданию второй и тре�

тий тома.

Проект задуман как публи�

цистический памятник совре�

менной эпохи, созданный ее

свидетелями и активными

участниками. Откровения вы�

дающихся современников на

страницах «Автографа века»

воспроизводят картину жизни

российского общества в нача�

ле третьего тысячелетия.

По классике, ценнейшими

источниками знаний считают�

ся древние рукописи, хроники

времен, жития, летописи. Из

отрывочных фактов, запечат�

ленных в них, спустя столетия

создается совокупный образ

той или иной эпохи. Книга

«Автограф века» по�своему

развивает эту традицию.

Как пишут издатели «Ав�

тографа века», «во все времена

человечество стремилось уве�

ковечить память о великих лю�

дях, тем самым отмечая значе�

ние их дел для мировой куль�

туры и цивилизации. Их име�

нами называют города, им ста�

вят памятники, о них пишут

книги. Самые известные сов�

ременные формы признания

заслуг: в мире науки и культу�

ры — премия Нобеля, среди

литераторов — премия Акаде�

мии братьев Гонкуров и Эдгара

По, у кинематографистов —

«Оскар», «Золотая пальмовая

ветвь» и т.д. В контексте этой

традиции предлагается проект,

как никогда востребованный

тревожным временем, пере�

живаемым человечеством.

Очевидно, определенные

детали и события из жизни ге�

роев уже так или иначе стали

достоянием отечественной ис�

тории. Однако первостепен�

ная востребованность «Автог�

рафа века» — в откровениях

героев по самой острой проб�

лематике: глобальные катаст�

рофы и трагедии, выпавшие на

долю нашей эпохи, зерна зла,

которые страшными преступ�

лениями и людскими бедами

прорастают сегодня на наших

глазах. Явления, абсолютно

противоречащие традицион�

ной морали и постулатам ми�

ровых религий, стали нормой.

Для того чтобы в этом разоб�

раться, издатели пошли таким

путем: взяли десять заповедей.

Выстроили их списком. Выяс�

нилось, что практически на

каждую заповедь набирается

едва ли не с десяток явно вы�

раженных греховных дел, сло�

жившихся для наших совре�

менников в абсолютно нор�

мальные житейские дела и

поступки. 

Течение времени неумоли�

мо: от прошлого через настоя�

щее к будущему. Чем больше

мы знаем о прошлом, тем по�

нятнее нам наше настоящее и

тем яснее видится будущее.

Мы сделали эту книгу для то�

го, чтобы продлить жизнь дра�

гоценным воспоминаниям,

решить проблему «забывчи�

вости поколений», когда ме�

муары даже самых любимых

артистов, музыкантов, писате�

лей теряются на книжных пол�

ках, пылятся среди многотом�

ных энциклопедий и собраний

сочинений. 

Эта книга займет особое

место в частной библиотеке ее

владельца. Она никогда не бу�

дет настольной, но обязатель�

но пройдет через руки целых

поколений. «Автограф века»

станет гордостью и достояни�

ем владельцев».

Автографы века
Аристократический проект нашего времени

Светлана Топал, 
эксперт компании «Астарта престиж»

Даже работники офиса, идеального
с точки зрения всех известных сос�
тавляющих, позволяют себе помеч�
тать на тему «Как сделать офис еще
уютнее». Масштабы, как и направле�
ния желаемых преобразований,
весьма разнообразны. Одним не хва�
тает небольшой перегородки, чтоб
не видеть соседа, другие в мечтах
представляют офис, как космичес�
кое пространство. Лишь немногие
догадываются, что эти фантазии тес�
но граничат с реальностью.

Воплощение мечты
Пока среди отечественных компаний

еще не так много тех, кто достаточно вни�

мания уделяет удобству работников. Как

правило, если фирма в состоянии тратить

значительные средства на ремонт, то в

первую очередь основную заботу проявля�

ют о клиентах. «Часто офисы делят и по

функциональности: front�office и back�

office. Первый рассчитан на клиентов и

зачастую имеет представительские функ�

ции», — говорит Наталья Подгорная, ди�

зайнер компании J�style. Здесь предусмот�

рены зоны ожидания для посетителей, в

отделке использованы дорогие материа�

лы, воплощены оригинальные дизайнерс�

кие задумки. 

А back�office предназначен для сотруд�

ников — посетителей здесь почти не быва�

ет, поэтому часто персонал остается в

спартанских условиях. Пространство мак�

симально насыщено рабочими местами,

единственное удобство — кухня или сто�

ловая. Однако люди, проводящие по 8�10

часов в офисе, мечтают, чтобы в нем было

хоть немного уюта и комфорта. Поясняя

экономный подход к организации рабочих

пространств, владельцы компаний, как

правило, ссылаются на необходимость

поддержания рабочего настроя. Однако

существуют примеры успешных компа�

ний, которые подтверждают, что забота о

персонале может приносить прибыль.

Компания «Яндекс» работает в креа�

тивной атмосфере. Раньше их главный

офис находился в Вычислительном цент�

ре Академии наук на улице Вавилова.

Компания быстро росла, и к 2005 году не�

подалеку от ВЦ РАН работали еще два

офиса Яндекса. Подобное разделение бы�

ло неудобно. Хотелось, чтобы вся компа�

ния находилась под одной крышей. И с

2006 года здание бывшей ткацкой фабри�

ки, построенной в конце XIX века, на ули�

це Самокатной объединило команду в

своих стенах. «У нас есть библиотека, где

можно отдохнуть от шума open space, есть

бильярд и настольный теннис, чтобы раз�

мяться после долгого сидения за компью�

тером. Кстати, возможность отвлечься от

работы, поиграв с коллегами, очень спо�

собствует появлению новых идей, — гово�

рит Марина Пурим, менеджер по связям с

общественностью компании «Яндекс». —

В патио можно перекусить и просто поси�

деть в хорошую погоду. На каждом этаже

сделаны кофе�поинты, чтобы чай и кофе

были под рукой, а на всей территории

офиса есть wi�fi, так что работать можно

не только за своим столом».

Представления московских менедже�

ров об идеальном офисе воплотили про�

ектировщики компании Google в Цюрихе.

В здании, где работает около восьмисот

человек, царит неформальная атмосфера

— отличительная черта фирмы. 

Помимо рабочих помещений, здесь

есть зона с бильярдом и настольным тен�

нисом, стильная столовая, комната отды�

ха, где можно играть на гитаре и петь под

караоке, и даже… помещение для релакса�

ции с массажными креслами. Игровая, с

множеством мягких ярких пуфов, пользу�

ется популярностью у сотрудников. Кори�

доры на пути к туалетам стилизованы под

ночной клуб — декорированы неоновой

подсветкой. А если кто�то хочет порабо�

тать в тишине, можно уединиться в каби�

нете�»улье», «подводном корабле» или

«такси», там же можно вести переговоры в

узком кругу, сидя друг напротив друга, а в

одной из комнат стоит диван, сделанный

в виде моторной лодки. «Дизайнерам и

архитекторам удалось создать именно ту

творческую атмосферу, которая отличает

компанию в целом, — рассказывает Алла

Забровская, директор по связям с общест�

венностью Google в России. — При разра�

ботке интерьера цюрихского офиса был

проведен опрос среди сотрудников, в ко�

тором старались выявить их предпочтения

и подчеркнуть индивидуальность каждо�

го. А главное — дизайнерам удалось орга�

низовать комфортное рабочее простран�

ство для такого большого количества лю�

дей. Сотрудники гордятся своим необыч�

ным офисом, ведь в таком интерьере

действительно приятно работать».

Несмотря на неформальную обстанов�

ку, сотрудники Google много работают —

все проекты должны сдаваться жестко в

срок. При этом руководство считает, что в

такой обстановке люди лучше узнают друг

друга и эффективнее работают в команде. 

Немного комфорта
Конечно, данные примеры не могут ос�

тавить равнодушными работников обыч�

ных офисов. Однако им самим порой не

нужно столь кардинальных преобразова�

ний. «Я работаю в условиях open space, —

делится пожеланиями Роксана Путинкина,

менеджер по работе с клиентами. — Сама

по себе система имеет массу преимуществ,

однако с точки зрения комфорта хотелось

бы внести изменения. Необходимо, напри�

мер, больше естественного света. А еще

мечтаю работать в офисе, где в условиях

open space у каждого менеджера более�ме�

нее уединенное рабочее место. Чтобы изба�

виться от ощущения «на виду у всех», но од�

новременно не изолироваться от коллег».

«А я, наоборот, сильно устала от open

space, — говорит Мария Фимина, PR�ме�

неджер. — Трудно с психологической точ�

ки зрения, потому что постоянно нахо�

дишься под наблюдением. Но еще больше

мешает шум вокруг. Все�таки должны быть

нормы, сколько человек сажать рядом. Я

понимаю, что невозможно всем оборудо�

вать по кабинету, но необходимо более

продуманно подходить к проблеме звукои�

золяции. Удобно было бы сидеть как будто

одной, но при необходимости личного об�

суждения какого�то вопроса с коллегой не

идти в соседний кабинет по коридору, а

просто встать с рабочего места». 

Избавиться от шума, получив больше

света и уединенность в open space, помогут

стеклянные перегородки. Стекло визуально

увеличивает пространство в несколько раз,

дает больше света, сдерживает шумовые по�

токи и смотрится оригинально. «Решить

проблему общения в открытом простран�

стве можно с помощью перегородки�шир�

мочки. Она 1,5 м высотой, выше уровня го�

ловы сидящего человека, но ниже челове�

ческого роста, ее можно двигать, — расска�

зывает Андрей Павлов, директор техничес�

кого департамента компании «Астарта

престиж», производителя систем перегоро�

док. — Ширмой можно оборудовать при

желании каждый офис. К тому же отделку

можно подобрать под любой интерьер».

Если мечты простых сотрудников дос�

таточно скромные, то среди тех, кто рабо�

тает в собственном кабинете, многие гре�

зят о настоящем уюте. Поэтому при под�

боре интерьера зачастую хотят совместить

представительность с атрибутами домаш�

ней обстановки: душ, диван, телевизор и

т.д. Желание понятно: на работе человек

проводит большую часть дня, а порой

приходится задерживаться допоздна. В

этом случае офис практически заменяет

человеку дом. 

Как и в предыдущем случае, такие меч�

ты вполне реализуемы при достаточном

бюджете. Однако в редких случаях они в

глазах владельцев компании будут выгля�

деть целесообразными. Тем не менее, для

комфортности рабочего места не обяза�

тельно наличие каких�то излишеств. По

мнению специалистов, это не просто

субъективное понятие, его вполне можно

оценить. «Учитываются все детали, — го�

ворит Наталья Подгорная. — Как распо�

ложено рабочее место, достаточно ли оно

освещено, не сидит ли человек спиной к

двери, не дует ли на него кондиционер.

Все это важные составляющие комфорта».

Отпустив фантазию 
Как оказывается, среди менеджеров

есть и настоящие фантасты. Один из ва�

риантов офиса будущего выглядит как

«теплый сад, где вечное лето и светит

солнце». В преддверии Нового года такие

пожелания понятны и с технической точ�

ки зрения вполне выполнимы. Вечнозеле�

ный сад — это тот же open space, только

оборудованный по принципу оранжереи.

Помимо дизайнеров, здесь тщательно

должны поработать биологи, флористы:

рассчитать количество рабочих мест, пло�

щадь, которую займут растения, подоб�

рать системы освещения и полива. 

Эксперт «Астарта престиж» предлагает в

качестве альтернативного решения пусть

не такой экологичный, но зато легко реа�

лизуемый вариант. «Зеленый массив мож�

но имитировать с помощью офисной пере�

городки, на которую нанесено фото, нап�

ример, леса, — говорит Андрей Павлов. —

Если она будет со стеклянным наполнени�

ем, то впечатление, что коллега спрятался

за кустом, из�за которого выглядывает его

макушка, будет намного реальнее».

Креативные менеджеры рисуют в вооб�

ражении офисы не хуже, чем показывают

в фантастических фильмах. Например,

некоторые мечтают работать в помеще�

нии, оформленном в стиле космического

корабля или подводной лодки. Повсюду

металл, иллюминаторы, одна стена вы�

полнена в виде огромного аквариума с во�

дой кислотного цвета и экзотическими

рыбами или проносящимися за стеклом

звездами, метеоритами.

«Я уверен, что будущее за авангардом,

— рассуждает Артем Ячменев, старший

супервайзер. — Можно представить кор�

поративную иерархию как вертикально

расположенные кабинеты в виде стеклян�

ных шаров. Они находятся друг над дру�

гом, чем выше должность — тем выше ваш

кабинет�шар. Все это великолепие связа�

но с помощью лифтов, эскалаторов.

Правда, не знаю, насколько это реально и

безопасно».

Безусловно, такие проекты требуют спе�

циальных технических решений. Они есть

уже сейчас, но для воплощения нужны не�

малые затраты. Необходимо отдельно стоя�

щее здание высотой в несколько этажей

или ангарного типа — без перекрытий. «Ес�

ли рассматривать идею со стеклянными ка�

бинетами, то ее нужно реализовывать не в

процессе ремонта помещения, а на этапе

строительства. Хотя это не совсем профиль

нашей компании, я предполагаю, что эта

действительно футуристическая идея могла

бы быть реализована по принципу Остан�

кинской башни, которая стоит за счет натя�

нутых тросов, залитых в бетон, — считает

Андрей Павлов. — Такой офис — это не

просто дизайн, это целый строительный

проект. В нем нужно изначально смодели�

ровать стальной каркас, лучше всего алю�

миниевый, на котором и будут держаться

стеклянные офисы. К нему же будут монти�

роваться лифты и эскалаторы. Главное —

рассчитать и распределить нагрузку». 
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