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Любое, даже самое важное
и жизненно необходимое
дело у нас, как известно,
блистательно могут забол
тать до оскомины, подме
няя реальные процессы
высокими рассуждениями
о них. Сегодня эти риски
наиболее актуальны в от
ношении модернизации,
об острой необходимости
которой говорится гораздо
больше, чем делается. И в
этой связи каждый пример
эффективной
реальной
модернизации в стране
чрезвычайно важен. В дан
ном случае мы хотим
представить
успешный
опыт совершенствования
бизнеса крупнейшего в
России
производителя
косметики — Концерн «Ка
лина», который с помощью
продуктов и решений ком
пания SAP добился реаль
но высоких результатов,
заслуживающих быть от
меченными самым пози
тивным образом в контекс
те модернизационных про
цессов страны.

ния производительности, так и
с точки зрения поддержания
бизнеспроцессов. Требова
лись высокие затраты на под
держание и разработку допол
нительного функционала.
Основные ИТпроблемы,
которые сдерживали развитие
производства и бизнеса «Ка
лины», упирались в то, что ус
тановленная система пол
ностью исчерпала свои ресур

вышения эффективности уп
равления бизнеспроцессами.
По итогам открытого тендера в
качестве
информационной
системы компании были выб
раны решения компании SAP.
Почему выбор был сделан в
пользу SAP AG — признанного
лидера на мировом рынке
ERPсистем? При всей оче
видности аргументации, неко
торые из ключевых мотивов

ной функциональности, поз
воляющая оперативно изме
нять функциональность по
требованиям бизнеса. И еще
одно немаловажное обстоя
тельство: перспективы разви
тия функциональности, в том
числе за счет дополнительных
продуктов компании SAP.
В результате осуществления
проекта была построена пос
ледовательная цепочка всех

ность на 1 день (1530 млн руб.
— разовый эффект) и умень
шить потери за счет лучшего
планирования (ежегодно 15
30 млн руб.).
Проект стартовал в октябре
2008 года и был полностью за
вершен в достаточно короткие
сроки — в течение 10 месяцев.
В результате были внедрены
решения SAP для управления
финансами, контроллинга, уп
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ВАЖНАЯ ТЕМА
По данным кадрового центра «ЮНИТИ», спрос на
гендиректоров среди работодателей Москвы вес
ной вырос почти в 3,5 раза по сравнению с зимой.
Спрос на директоров по маркетингу снизился на
16,5%: количество запросов на них с января по
февраль 2010 года — 37,5%, с марта по май —
21%. Финансовые директора: падение востребо
ванности на 1,5% (весной 2010 года — 36% вакан
сий, зимой — 37,5%). Востребованность директо
ров по логистике весной приблизилась к нулю, хо
тя еще зимой на эту позицию приходилось 12,5%
заказов работодателей. При этом аналитики КЦ
«ЮНИТИ» отмечают рост зарплат всех перечис
ленных топменеджеров, кроме генеральных ди
ректоров. Доход финансовых руководителей к вес
не 2010 года. увеличился на 16% по сравнению с
зимним периодом. Заработная плата маркетологов
выросла на 10%, а логистов — на 5%. Доход гене
ральных директоров остался на прежнем уровне.

Союз SAP и «Калины» вряд
ли можно считать случайным.
Когда лидеры объединяют уси
лия, можно рассчитывать на
высокие результаты. У нас
именно такой случай: лидер
российского рынка производ
ства косметики и лидер миро
вого рынка программных реше
ний для управления бизнесом.
И что кажется дополнительно
важным и приятным: результат
своего сотрудничества они
представили не сразу, а тогда,
когда уже доказательно можно
было утверждать: модерниза
ция производственных и биз
неспроцессов удалась. Высо
кая эффективность налицо.
Производитель косметичес
кой продукции ОАО Концерн
«Калина» продает свою про
дукцию в России и Германии.
Общая численность сотрудни
ков концерна составляет более
2000 человек, а региональная
торговая сеть в России и стра
нах СНГ состоит из более 200
компанийдилеров. В резуль
тате быстрого роста компания
столкнулась с тем, что сущест
вовавшая информационная
система полностью исчерпала
свои ресурсы, как с точки зре

С внедрением SAP у Концерна «Калина» началась новая и куда более эффективная производственная жизнь
сы как с точки зрения произ
водительности, так и сточки
зрения поддержания бизнес
процессов, не поддерживалась
производителем и требовала
высоких издержек на поддер
жание и разработку дополни
тельного функционала. Более
того: на предприятии наблю
дались проблемы с целост
ностью данных и с общей ста
бильностью системы. Для
быстрорастущей
компании
(какой являлась и является
«Калина») была необходима
большая прозрачность для по

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Правительство РФ повысило прогноз по экспорту
газа на 2010 год на 8,1% — до 205,7 млрд куб. м. То
есть, по итогам года этот показатель вырастет на
36,5% (в 2009 году экспорт газа составил 150,7
млрд куб. м). Прогнозы предполагают, что экспорт в
страны СНГ будет существенно выше прежних ожи
даний. Раньше планировалось поставить в эти
страны всего 49,3 млрд куб. м, а теперь прогноз
увеличен на 42,1% — до 70,1 млрд куб. м.

можно назвать. За этот выбор
говорило количество успеш
ных проектов компании (в том
числе в России) на предприя
тиях аналогичных отраслей.
Решения SAP отличает доступ
ность и функциональность,
простота в обслуживании. К
тому же компания SAP тради
ционно обеспечивает консал
тинг высокого уровня на лю
бом этапе работы с ее решени
ями. При этом решения SAP —
это мощная, высокопроизво
дительная гибкая система с
большим набором стандарт

бизнеспроцессов компании в
рамках единой информацион
ной платформы, что привело к
повышению надежности, воз
можности получения опера
тивной оценки состояния всех
процессов руководством ком
пании, за счет чего повыси
лась эффективность и опера
тивность принимаемых в ком
пании управленческих реше
ний. Улучшено качество пла
нирования и повышен уро
вень сервиса. Внедренная сис
тема также позволила умень
шить дебиторскую задолжен

равления логистикой, произ
водством, материальными по
токами, сбытом, а также уп
равления качеством.
Директор по экономике и
финансам ОАО Концерн «Ка
лина» Олег Лунин так ком
ментирует
завершившийся
процесс: «Сейчас в системе
работает около трехсот поль
зователей. Мы оцениваем
проект как очень успешный,
за короткие сроки внедрены и
реально используются все ос
новные модули».
(Окончание на стр. 3)

Новые угрозы
Что спасет российскую экономику
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела конфе
ренцию «Экономика Рос
сии: новые угрозы с миро
вых рынков?» Ее участники
отмечают, что пока еще ра
но говорить о выходе рос
сийской экономики из кри
зиса: государству для сти
мулирования экономичес
кого роста следует озабо
титься вопросами инвес
тпривлекательности и част
ной конкуренции.
Экономическая конъюнк
тура в России пока не норма
лизовалась, считают участни
ки конференции. «И дело не в
формальных показателях рос
та ВВП или промышленного
производства. Есть ключевой
параметр, который плох — это
инвестиции, а, шире говоря,
инвестиционный климат. В
докладе РСПП к недавнему
съезду этой организации отме
чено, что предпринимательс
кий климат в 2009 году был ху
же, чем в 2008 году. Пока в
этой тенденции чтолибо не
изменится, говорить о выходе
из кризиса не приходится», —
уверен руководитель Центра
социальной политики Инсти
тута экономики РАН Евгений
Гонтмахер.

По мнению зам. руководите
ля аналитического департамен
та ООО «Совлинк» Ольги Бе
ленькой, до сих пор слабое вос
становление российской эко
номики опиралось, прежде все
го, на внешний спрос: «Внут
ренних драйверов роста пока не
появилось (в отличие от 1998
года). Пока, на мой взгляд, ос
новные риски относятся все же
к фондовому рынку, где в усло
виях избытка ликвидности ин
весторы вновь утратили разум
ную оценку рисков (в частнос
ти, связанных с последствиями
долгового кризиса стран евро
зоны). Для экономики цены на
нефть пока достаточно комфо
ртны, а потенциальный разво
рот потоков капитала вряд ли
так же опасен, как и в 2008 году
(тогда он происходил на фоне
перегрева кредитного рынка,
который сейчас фактически за
морожен)».
Судя по среднесрочной тен
денции ставок индикативных
российских евробондов, ры
нок считает, что Россия «живет
по средствам», по крайней ме
ре, по сравнению с рядом дру
гих ведущих мировых эконо
мик, констатирует главный
экономист УК «Финам Мене
джмент» Александр Осин:
«Между тем, долговые риски
России в последние годы ак
тивно растут, хотя это обстоя

тельство и не отразилось на
динамике доходности ее госу
дарственного долга. Общий
внешний долг России на 1 ян
варя 2010 года составил $471,6
млрд, или 37% ВВП, что приб
лизительно в 22,5 раза мень
ше аналогичных показателей,
к примеру, Австралии и Кана
ды. Однако, в данном случае
надо учитывать сравнитель
ную слабость российских фи
нансовых рынков и низкую
диверсифицированность эко
номики». Гн Осин добавляет,
что государству необходимо
озаботиться вопросами стиму
лирования экономического
роста, развития экономики на
базе государственных инвес
тиций и планирования.
Мнения о необходимости
модернизации придерживают
ся и остальные эксперты. Гн
Готмахер считает, что требуется
глубокая и всеобъемлющая мо
дернизация, прежде всего, на
шего общества на основе всего
лишь двух принципов: настоя
щей, а не манипулируемой
(имитационной) демократии и
справедливой, честной рыноч
ной конкуренции. С ним сог
ласна и гжа Волчкова: «За 20
лет реформ мы, к сожалению,
еще не видели честной рыноч
ной конкуренции. И даже нес
колько лет демократического
развития остались в прошлом».

Война
«серым»
Торговая компания ООО
«ЧЕТРА — Комплектующие
и запасные части» («ЧЕТ
РАКЗЧ») активизировала
борьбу с «серыми» запчас
тями для дизельных двига
телей Владимирского мо
торотракторного завода
(ВМТЗ) и Алтайского мо
торного завода (АМЗ) в Бе
лоруссии. Одним из этапов
этой акции станет привле
чение внимания широкой
общественности к данной
проблеме через СМИ, а
также адресное знаком
ство потребителя с ориги
нальной продукцией рос
сийских производителей.
В рамках этой работы круп
нейшая российская торговая
компания «ЧЕТРАКЗЧ» на
выставке
«БелАгро2010»
представила оригинальные
двигатели и запасные части к
ним, выпускаемые на двух мо
торостроительных заводах ма
шиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заво
ды». За последние годы на
рынке Белоруссии появилось
большое количество «серых»
комплектующих для двигате
лей ВМТЗ и АМЗ, которые
поступают из Польши и Укра
ины. Низкое качество контра
факта отрицательно сказалось
на эксплуатационном ресурсе
двигателей после ремонта.
Чтобы переломить эту ситу
ацию компанияпоставщик
оригинальной
продукции
«ЧЕТРА — КЗЧ» совместно с
группой компаний «БелАгро»
представит на выставке под
робную
информацию
о
номенклатуре поставляемых
изделий и способах поставки
продукции.
Владимирские и Алтайские
двигатели устанавливаются
как на дорожностроитель
ную, так и на сельскохозяй
ственную технику. Несмотря
на то, что в Белоруссии хоро
шо развито собственное дизе
лестроение, моторы ВМТЗ и
АМЗ пользуются спросом.
Особый интерес для бело
русского рынка представляют
4х цилиндровые двигатели А
41 (АМЗ) и 2х цилиндровые
двигатели Д120 (ВМТЗ).
Благодаря высокой степени
сжатия топливной смеси ди
зели отличаются большим
КПД (до 50%) по сравнению с
бензиновыми двигателями.
Моторы выдают высокий кру
тящий момент в широком ди
апазоне оборотов, что делает
технику легко управляемой и
маневренной.
На сегодняшний день в
странах СНГ аналогов двига
теля Д120 не производится.
Повышенный спрос на мото
ры ВМТЗ и АМЗ свидетель
ствует об их высоком качестве
и надежности эксплуатации.
Помимо двигателей ВМТЗ
и АМЗ на стенде ЧЕТРА по
сетители получат подробную
информацию о новинке, про
изведенной на совместном
предприятии
«Концерна
«Тракторные
заводы»
и
AGCO во Владимире, — ди
зельных двигателях SISU рос
сийской сборки, соответству
ющих европейским экологи
ческим стандартам.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «ПО «Алтайский мо6
торный завод» — веду6
щий в России разработ6
чик и производитель ди6
зельных двигателей для
широкого спектра сельс6
кохозяйственной, дорож6
но6строительной, лесоп6
ромышленной техники,
речных судов и автобу6
сов. Входит в Концерн
«Тракторные заводы»,
как и ООО «Владимирс6
кий моторотракторный
завод», выпускающий
дизельные двигатели от
25 до 75 л.с., универсаль6
ные тракторы для боль6
шинства сельскохопера6
ций и многих коммуналь6
ных работ.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Информационное сообщение ОАО «СО ЕЭС» о проведе
нии открытого конкурса на право заключения договоров
обязательного медицинского страхования опубликован
ное в газете «Промышленный еженедельник» №19 (337)
от 07.06.2010 г. считать недействительным.

НОВОСТИ
Оборудование нового блока
На Ноябрьской парогазовой электростанции (ЯНАО) успеш
но завершено комплексное опробование оборудования первого
энергоблока. В ходе испытаний первый энергоблок станции ра
ботал в течение 72 часов с номинальной нагрузкой. Была прове
рена надежность и работоспособность основного оборудования
и вспомогательных систем, отклонений в их работе не выявлено.
По результатам испытаний мощность первого энергоблока 62
МВт была аттестована Системным оператором Единой энерге
тической системы. В настоящее время на станции ведется подго
товка к пусковым операциям второго энергоблока, которые бу
дут проходить в течение июля. Ноябрьская парогазовая элект
ростанция является одним из наиболее передовых в техническом
отношении объектов подобного типа в России. Энергоблоки
станции состоят из газовой турбины PG6581 производства ком
пании General Electric установленной мощностью 42 МВт, паро
вого котлаутилизатора (ОАО «ЗИОПодольск») и паровой теп
лофикационной турбины мощностью 20 МВт (ОАО «Калужский
турбинный завод»). Установленная электрическая мощность
станции составляет 122,6 МВт, тепловая — 95 Гкал/ч. Электрос
танция является первым этапом реализации энергетического
блока Проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный». Но
ябрьская ПГЭ — субъект оптового рынка электроэнергии и
мощности, включена в сводный прогнозный баланс.

Недельный срез
Работа оптового рынка
электроэнергии и мощности
По данным НП «Совет рынка», работа оптового рынка
электроэнергии и мощности на неделе с 4 по 10 июня ха
рактеризовалась небольшими изменениями планового
электропотребления в обеих ценовых зонах по отноше
нию к предыдущей неделе. Изменения индексов равно
весных цен по сравнению с предыдущей неделей прои
зошли однонаправленно с изменениями доли ТЭС в
структуре плановой выработки ценовых зон.
По сравнению с аналогичным периодом 2009 года, наблюда
ется рост объемов планового электропотребления в обеих цено
вых зонах, как следствие низкого прошлогоднего уровня потреб
ления. При этом индексы равновесных цен в Европейской части
России и на Урале демонстрируют существенный рост в сравне
нии с прошлогодними значениями.
За истекшую неделю плановое электропотребление по сравне
нию с предыдущей неделей снизилось на 0,5%, а по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,7%. В 12 из
64 субъектов федерации, объединенных в ценовые зоны оптового
рынка, отмечено уменьшение планового электропотребления по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общий объем планового электропотребления на рынке на сут
ки вперед за прошедшую неделю составил 14,83 млн МВт•ч. В
Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребление
составило 11,63 млн МВт•ч, что на 0,9% меньше, чем на прошлой
неделе, и на 2,5% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. В Сибири плановое электропотребление составило 3,2 млн
МВт•ч, увеличившись на 0,9% по отношению к прошлой неделе
и на 3,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро
пейской части России и Урала отмечен рост доли тепловой гене
рации как относительно предыдущей недели (1,9 п.п.), так и в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года (1,8 п.п.).
В структуре плановой выработки Сибири доля выработки
ТЭС снизилась за неделю на 7,7 п.п., однако в сравнении с
прошлым годом, существенных изменений в структуре плановой
выработки не отмечено.
В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 63,22%
выработки, на ГЭС и АЭС — 13,93% и 22,85% соответственно. В
Сибири структура выработки сформировалась следующим обра
зом: ТЭС — 38,28%, ГЭС — 61,72%.
В 54 из 64 наблюдаемых регионов по сравнению с предыду
щей неделей отмечен рост индексов равновесных цен на элект
роэнергию. Снижение индексов произошло в регионах объеди
ненных энергосистем Урала и Северозапада, а также в сибирс
ких регионах.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ин
дексы равновесных цен выросли в 61 регионе из 64. Исключение
составили лишь 3 сибирских региона.
Индекс равновесной цены в Европейской части РФ и на Ура
ле за неделю вырос на 5,8% (и на 27,6% по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года) — до 823,38 руб/МВт•ч. В Си
бири индекс за неделю снизился на 5,6% (и вырос на 1,4% по
сравнению с прошлом годом) — до 467,03 руб/МВт•ч.
По состоянию на 10 июня 2010 года, общая задолженность
участников рынка составила 21,1 млрд руб., снизившись с 1 июня
на 1,6 млрд руб. По ценовым зонам наблюдается уменьшение за
долженности на 1,4 млрд руб., по неценовым зонам — на 0,2 млрд
руб. По состоянию на 31 мая 2010 года, общая задолженность на
розничном рынке перед Гарантирующими поставщиками соста
вила 104,3 млрд руб., снизившись с 21 мая на 10,5 млрд руб.
Задолженность на розничном рынке, как правило, увеличива
ется в первой половине месяца и уменьшается во второй, что
обусловлено сложившейся практикой расчетов между участни
ками рынка: основные платежи за поставленную электроэнер
гию приходятся на последние две недели месяца.

В Москву осенью приглашает Российская
многоотраслевая промышленная неделя

Камский Совет

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Грамотно использовать и охранять водные объекты
Дмитрий Медведев,

В городе КировоЧепецке
состоялось третье заседа
ние совета Камского бас
сейнового округа, в кото
ром
приняли
участие
представители ЗАО «Завод
минеральных удобрений
КировоЧепецкого хими
ческого комбината» (ЗАО
«ЗМУ КЧХК», входит в
группу лиц ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ»).
Заседание проводится два
раза в год согласно принятому
Водному кодексу. Совет создан
с целью обеспечения рацио
нального использования и ох
раны водных объектов. В него
входят представители 11 субъ
ектов РФ, включая Кировскую
область. На третьем заседании
обсуждалась стратегия управ
ления водными ресурсами в
период мирового экономичес
кого кризиса. Рассмотрены
проблемы разработки проекта
схемы комплексного исполь
зования и охраны водных объ
ектов бассейна реки Кама; ос
новные направления реализа
ции Водной стратегии РФ на
период до 2020 года; соверше
нствование законодательства в
сфере водных отношений.
Обсуждались такие актуаль
ные проблемы, как влияние
загрязненных территорий на
качество воды, регламентации
сброса сточных вод и прогно
зирования последствий ава
рийных ситуаций, оценка воз
действия хозяйственной дея
тельности на водные биологи
ческие ресурсы, осуществление
мероприятий по компенсации
наносимого ущерба и т.д.
В работе заседания принял
участие управляющий дирек
тор филиала ООО УК «УРАЛ
ХИМ» в г. КировоЧепецке

Президент Российской Федерации

«Мы рассматриваем наркоманию как очень су&
щественную, серьезнейшую угрозу для развития
нашей страны, для здоровья нашего народа. И я
считаю принципиальным, чтобы в этой работе
были использованы не только возможности го&
сударства, которое, естественно, этим будем за&
ниматься, обязано заниматься, но и возможнос&
ти гражданского общества. Оно имеет, может
быть, даже лучшие шансы, чем государство, спра&
виться с этой ситуацией. Для того чтобы проти&
востоять этому злу в глобальном масштабе, необ&
ходимо бороться не только с наркотрафиком, но
и с теми социальными факторами, которые его
порождают, а это такие факторы, как бедность,
неравенство, коррупция. Там, где слабое эконо&
мическое развитие сочетается со слабостью го&
сударственных институтов власти, возникает фе&
номен, который целый ряд экспертов называет
наркогосударством».
Сергей Дриневский. В част
ности в своем докладе он от
метил, что ЗАО «ЗМУ КЧХК»
уделяет особое внимание в ре
шении вопросов охраны вод
ного бассейна реки Вятки и ее
водосборной площади. Такое
отношение
обусловлено,
прежде всего, историческим
расположением предприятия
в непосредственной близости
от источника питьевого во
доснабжения города Кирова.
В то же время сегодня без под
держки государства решить
копившиеся десятилетиями
экологические проблемы до
вольно сложно.
«Предприятие
осталось
один на один с целым комплек

сом неразрешенных проблем
экологического характера —
отметил Сергей Дриневский.
В настоящее время наи
большее негативное воздей
ствие на р. Вятка оказывают
ранее загрязненные грунтовые
воды и пойменные озера. По
иску методов очистки этих
природных объектов уделяется
большое внимание — в 2005 го
ду была разработана програм
ма работ по поиску возможных
методов очистки пойменных
водоемов. В 2010 году работы
по поддержанию и обеспече
нию эффективной работы уже
созданной природоохранной
материальной базы, а также по
снижению воздействия предп

риятия на окружающую среду
будут продолжены.
На второй день участники
заседания посетили промпло
щадку завода минеральных
удобрений, где их познакоми
ли с производственным цик
лом предприятия и показали
новую установку мембранной
очистки воды, запущенную в
цехе 71 по проекту, удостоен
ному награды Министерства
природных ресурсов РФ.
Участники экскурсии своими
глазами убедились в эффек
тивности экологических про
ектов, внедряемых на ЗМУ, и
высокой производственной
культуре работников предп
риятия.

НОВОСТИ
Замена дефектных опор
В 2010 году «МРСК Сибири» заменит около 57 тыс. дефект
ных опор воздушных линий электропередачи 0,410 кВ и таким
образом завершит реализацию одной из целевых программ по
повышению надежности электроснабжения потребителей. Дан
ная программа была разработана в 2008 году на основании ре
зультатов анализа состояния сетевого комплекса Сибири. На тот
момент из 2,85 млн деревянных опор на ВЛ 0,410 кВ практичес
ки выработали свой резерв 104 тыс. В течение 20082009 годов
компания заменила около 78 тыс. опор на новые — в основном,
железобетонные. В 2010 году программа будет завершена, и, та
ким образом, «МРСК Сибири» выйдет на плановые показатели
замены дефектных опор — это в среднем 14,5 тыс. единиц еже
годно. Срок службы деревянной опоры — около семнадцати лет.
Согласно техническому регламенту компании, подъем специа
листов на дефектные опоры запрещен. Работать можно только с
вышки, что может увеличить время, необходимое для восстанов
ления электроснабжения. Чтобы этого избежать, «МРСК Сиби
ри» планомерно снижает количество деревянных опор воздуш
ных линий электропередачи 0,410 кВ, устанавливая вместо них
железобетонные. Эти меры призваны сделать электроснабжение
потребителей еще более надежным и качественным

РОССИЙСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
Модернизация Российской промышленности —
стратегия развития отечественной экономики
Российская промышленная неделя (28 сентября — 1 октября
2010 года, Москва, ВВЦ, павильон 75) — это многоотраслевое
мероприятие федерального уровня, отражающее состояние и
ресурсы промышленного комплекса страны в целом и направ"
лено на консолидацию интеллектуальных усилий промышлен"
ного сообщества, представителей исполнительной и законо"
дательной власти, научных учреждений, общественных орга"
низаций в решении задач перевода российской экономики на
инновационный путь развития, технического перевооруже"
ния, повышения конкурентоспособности отечественной про"
дукции на российском и международном рынках.
В рамках Российской промышленной недели состоится Всерос
сийская промышленная выставка. Выставка продемонстрирует ре
зультаты и перспективы развития отраслей промышленности по
ключевым стратегическим векторам модернизации экономики
России. Выставка будет представлена как Российская националь
ная экспозиция в рамках Международной промышленной выставки
ITFM — аналога Ганноверской промышленной ярмарки в Москве.
Тематические разделы выставки: Энергоэффективность и энер
госбережение; Ядерные технологии; Космические технологии; Ме
дицинские технологии; Стратегические информационные техноло
гии; Наука — промышленности; Подготовка, переподготовка и по
вышение квалификации кадров; Правовая защита объектов интел
лектуальной собственности; Промышленная безопасность и эко
логия; Производственная логистика; Промышленный дизайн.
Также в рамках Российской промышленной недели пройдет Все
российский конгресс «Модернизация и технологическое развитие
промышленного комплекса России». Вопросы, обсуждаемые на
конгрессе: Реализация государственных программ развития про
мышленного комплекса; Совершенствование государственной
поддержки экспорта российской промышленной продукции; Раз
витие государственно–частного партнерства; Стимулирование
отечественного производства; Перспективы модернизации основ
ных фондов предприятий; Стимулирование развития наукоемкой и
высокотехнологичной промышленной продукции и сопутствующих
отраслей; Инвестиционная политика.
В рамках мероприятия планируется проведение конкурсной
программы, научнопрактических конференций, панельных дис
куссий, круглых столов, презентаций с участием представителей
законодательных и исполнительных органов федеральной и регио
нальной власти, бизнессообщества, представителей российской
науки и общественных организаций.
Российская промышленная неделя — это идеальная бизнеспло
щадка, ориентированная на популяризацию инновационных про
ектов, программ, новейших разработок и тенденций развития оте
чественной промышленности; расширение деловых контактов с
партнерами на межотраслевом уровне; принятие участия в обсуж
дении актуальных вопросов промышленной политики; привлече
ние инвесторов; эффективную работу и дружескую кооперацию
всех участников рынка.
Организаторы: Министерство промышленности и торговли Рос
сийской Федерации, ОАО «ГАО Всероссийский выставочный
центр», ОВК «Бизон».
При поддержке: Министерства образования и науки РФ, Минис
терства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства регио
нального развития РФ, Министерства связи и массовых коммуни
каций РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства
энергетики РФ, Федерального космического агентства «Роскос
мос», Российской академии наук, Государственной корпорации
«Росатом», Федеральной службы «Ростехнадзор», Федеральной
службы «Роспатент», Союза дизайнеров России. Под патронатом
Правительства Москвы
Более подробную информацию о мероприятии можно получить:
Тел/факс: +7 (495) 9819251, 9819257.
http://www.ruspromexpo.ru
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Корпорация «Иркут» вновь признана
лучшим российским экспортером

«Уралвагонзавод» торжественно открыл
южный пролет покрасочного цеха завода

Экспортный дубль
Корпорация «Иркут» второй год подряд признается лучшей
Виктор Теперев
Министерство
промыш
ленности и торговли РФ
подвело итоги конкурса на
звание «Лучший российс
кий экспортер 2009 года» и
признало ОАО Корпорация
«Иркут» победителем в
авиастроительной отрас
ли. «Иркут» побеждает в
номинации «Лучший экс
портер отрасли» второй
год подряд. Президент
ОАО «Корпорация «Иркут»
Олег Демченко заявил:
«Устойчивый рост экспо
ртных поставок позволяет
нам инвестировать сред
ства в развитие производ
ственной базы. «Иркут»
интенсивно внедряет пере
довые технологии, гото
вясь к развертыванию вы
пуска пассажирских само
летов семейства МС21».

Внешние
достижения
Конкурс «Лучший российс
кий экспортер» проводится
Министерством промышлен
ности и торговли России еже
годно с целью поддержки экс
порта высокотехнологичной
промышленной продукции.
Победители определяются по
разработанной Минпромтор
гом РФ методике на основа
нии консолидированных экс
портных отчетов предприятий.
Победа в таком конкурсе —
объективное доказательство
лидирующих позиций произ
водителя и высокой конкурен
тоспособности ее продукции
на мировом рынке.
ОАО «Научнопроизвод
ственная корпорация «Иркут»
(Корпорация «Иркут») устой
чиво и не первый год занима
ет позиции одного из круп
нейших поставщиков военно
оборонной продукции на
внешние рынки, сотрудничая
с вооруженными силами це
лого ряда государств на раз
ных континентах. На долю
компании приходится свыше
15% экспорта российского во
оружения.
При этом экспортные дос
тижения Корпорации обус
ловлены, в том числе, техно
логическим уровнем органи
зации производства. Корпо
рация «Иркут» представляет
собой вертикально интегри
рованную компанию, обеспе
чивающую весь цикл работ по
проектированию, производ

ству, реализации и послепро
дажному обслуживанию ши
рокого спектра авиационной
техники военного и гражданс
кого назначения.
Благодаря целому ряду фак
торов, «Иркут» занимает се
годня лидирующие позиции в
российском самолетострое
нии. Портфель заказов Корпо
рации по состоянию на начало
этого года составляет $3,4
млрд. По итогам 2009 года вы
ручка компании, определен
ная по Международным стан
дартам финансовой отчетнос
ти, превысила $1,3 млрд. Поч
ти двукратный рост объема вы
ручки за последние пять лет
достигнут прежде всего за счет
увеличения экспортных поста
вок многоцелевых истребите
лей семейства Су30МК.

«Иркут» — 2009
Прошлый год для Корпо
рации «Иркут»стал годом ус
пешным и исторически зна

чимым одновременно. Из
значимых фактов можно наз
вать хотя бы два, важность ко
торых трудно переоценить.
Первый — в 2009 году Корпо
рация «Иркут» освоила серий
ный выпуск учебнобоевых
самолетов нового поколения
Як130. И второй — ОАО
«Корпорация «Иркут» опреде
лено единственным исполни
телем государственных зака
зов на проведение работ по
разработке и сертификации
самолетов семейства МС21.

При этом и финансовые по
казатели оказались на достой
ном уровне, несмотря на пос
ледствия мирового кризиса,
которые достаточно негативно
сказались на мировом авиаст
роении в целом. По итогам
2009 года общая выручка Кор
порации «Иркут», определен
ная по международным стан
дартам финансовой отчетности
(МСФО), составила $1313651
тыс. Выручка увеличилась на
5% по сравнению с предыду
щим годом, в основном за счет
роста объемов реализации по
лицензионному контракту с
Индией на поставку самолетов
Су30МК и комплектующих к
ним, а также за счет увеличе
ния объемов работ по проекту
МС21 в рамках ФЦП «Разви
тие гражданской авиационной
техники России».
Что важно: тенденция роста
объемов выручки ОАО «Кор
порации «Иркут» прослежива
ется на протяжении ряда пос

ледних лет и, учитывая боль
шой портфель заказов, продол
жится в будущем. Валовая при
быль компании выросла на 1%
и составила по итогам 2009 го
да $405079 тыс. На протяжении
ряда последних лет валовая
рентабельность Корпорации
сохраняется на уровне 30%.
Менеджмент Корпорации
продолжает проведение поли
тики, начатой в 2008 году и
направленной на сокращение
управленческих и финансовых
расходов. В этой связи можно

отметить, что управленческие
расходы Корпорации состави
ли в 2009 году $123921 тыс. по
сравнению с $131326 тыс. в
2008 году. Финансовые расхо
ды составили в прошлом году
$85080 тыс. по сравнению с
$119391 тыс. в 2008 году.
По российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ)
валовая прибыль компании
выросла на 18% — до $462145
тыс., чистая прибыль состави
ла $54127 тыс., что на $41426
тыс. превышает аналогичный
показатель 2008 года.

Корпорация сотрудничает с
ведущими
французскими
предприятиями. Так компании
Thales и Sagem поставляют
«Иркуту» элементы бортового
радиоэлектронного оборудо
вания для боевых самолетов
типа Су30МК, которые поль
зуются большим спросом на
мировом рынке. В свою оче
редь, Корпорация «Иркут» в

принявший участие в работе
парижской выставки, подче
ркнул: «Дальнейшее развитие
взаимодействия с французс
кими компаниями будет спо
собствовать осуществлению
новых российских авиацион
ных проектов, а также укреп
лению сотрудничества двух
стран в сфере высоких техно
логий.

ции «Профориентация». Кон
курс в рамках Года молодежи
проводило
министерство
спорта, туризма и молодежной
политики РФ и Федеральное
агентство по делам молодежи
Президент
Корпорации
«Иркут» Олег Демченко отме
чает: «Подготовка нового по
коления авиастроителей — од
но из приоритетных направле

рамках международной про
мышленной кооперации пос
тавляет компании Airbus ком
поненты для пассажирских са
молетов семейства A320. Кста
ти, «Иркут» стал первым рос
сийским официальным пос
тавщиком Airbus. Дальнейшее
расширение сотрудничества
связано с программой созда
ния нового магистрального
пассажирского самолета МС
21, который должен выйти на
линии в 2016г. МС21 — основ
ной перспективный проект
авиационной промышленнос
ти России в сегменте гражда
нской авиации.
Французские предприятия,
входящие в группу компаний
Zodiac Aerospace, а также ком
пания Goodrich AS стали побе
дителями тендеров на поставку
электрической, топливной и
ряда других систем для самоле
та МС21. В рамках программы
МС21 планируется организо
вать совместное предприятие
по производству компонентов
интерьера нового самолета.
Президент ОАО «Корпора
ция «Иркут» Олег Демченко,

Работа на будущее
страны

ний деятельности ОАО «Кор
порация «Иркут». Молодые
конструкторы, инженеры, ра
бочие смогут реализовать свой
потенциал в рамках новых
проектов нашей корпорации,
таких как пассажирский само
лет МС21».

Французский
колорит
Свои достижения, перспек
тивные проекты, а также
прошлое, настоящее и буду
щее сотрудничества с компа
ниями Франции Корпорация
«Иркут» представила на Рос
сийской национальной выс
тавке в Париже (1115 июня)
во дворце «Гран Пале».

Эту выставку, приурочен
ную к году России во Фран
ции, открыл глава правитель
ства РФ Владимир Путин.
Почетное место на стенде
Корпорации «Иркут» отведе
но рассказу о знаменитом
авиаполке «НормандияНе
ман». Французские летчики
этого полка сражались с фа
шистскими асами на самоле
тах Як1 и Як3, созданных в
ОКБ им. А.С.Яковлева, кото
рое входит в состав Корпора
ции «Иркут».

Наряду с признанием экс
портных достижений Корпо
рации «Иркут» стратегически
не менее важным стал еще
один факт. Российский Союз
ректоров высших учебных за
ведений признал ОАО «Корпо
рация «Иркут» одним из лиде
ров Первого Рейтинга бизнес
партнеров российских ВУЗов.
Корпорации «Иркут» вручен
почетный Диплом в номина
ции «Крупнейший молодеж
ный работодатель — 2009».
В рейтинге были отмечены
компании, которые наиболее
успешно реализуют програм
мы в области поддержки обра
зования и науки. Мониторинг
«Бизнес и образование —
2009», на основании которого
был составлен рейтинг, прово
дился в декабре 2009 года —
марте 2010 года.
В декабре 2009 года Корпо
рация «Иркут» стала победите
лем всероссийского конкурса
«Работодатель года молодежи:
инженерные кадры для инно
вационной России» в номина

Инновации
Инновационное развитие,
провозглашенное как страте
гическая линия промышлен
ной политик России, давно
стало повседневной практикой
корпорации «Иркут». Она воз
растающими темпами прово
дит научноисследовательские
и опытноконструкторские ра
боты (НИОКР). Затраты на
НИОКР в 2009 году выросли
на 9% по сравнению с 2008 го
дом и составили $9686 тыс.
Основные проекты «Ирку
та» носят инновационный ха
рактер.
Успех
программы
Су
30МКИ обеспечен решитель
ным использованием самых
передовых научнотехничес
ких достижений России, таких
как локатор с электронным

сканированием и управляе
мый вектор тяги.
Создавая Як130, специа
листы «ОКБ им.А.С.Яковлева»
вышли за рамки традицион
ных подходов к самолетам та
кого класса и фактически
сформировали новый мировой
стандарт учебнобоевого само
лета. Да си сама бизнессхема
программы Як130 с привлече
нием западного партнера стала
инновационной для авиапро
мышленности России.
Прорывной характер носит
и программа МС21. И дело не
только в использовании но
вейших технологий, таких как
крыло из композитов и редук
торный турбовентиляторный
двигатель. МС21, как и Як
130, формирует новый стан
дарт узкофюзеляжного само
лета в части таких показателей,
как экономическая эффектив
ность и комфорт пассажиров.
В этом контексте вполне
естественно, что Корпорация
Иркут» выступила партнером
ежегодного форума «Русские
инновации», который прошел
27 мая в Москве. Форум «Рус
ские инновации» — проект,
имеющий целью консолида
цию инновационной элиты и
выработку элементов нацио
нальной инновационной по
литики.
На форуме в рамках дискус
сии «Крупный бизнес и инно
вации» выступил вицепрези
дент по корпоративным фи
нансам ОАО «Корпорация
«Иркут» Денис Полевщиков.
Он заявил, что активная ин
новационная политика пре
допределила поступательное
развитие корпорации и выбор
ее в качестве одного из цент
ров консолидации российской
авиационной промышленнос
ти. Одним из успешных инно
вационных проектов ОАО
«Корпорация «Иркут» стал
учебноболевой самолет ново
го поколения Як130, серий
ное производство которого
впервые в России развернуто
на базе комплексных цифро
вых технологий.
Денис Полевщиков также
отметил, что новые авиацион
ные проекты, такие как пасса
жирский самолет МС21, гене
рируют «инновационные вол
ны», которые стимулируют раз
витие новых технологий в инте
ресах всей экономики страны.
С использованием
материалов информагентств
и Корпорации «Иркут»

Модернизация по SAP

Малярно&покрасочный комплекс

Концерн «Калина»: реальные успехи реальных решений

«Уралвагонзавод» совершенствует свою техническую базу

ших решений по набору функциональ
ностей, срокам, качеству внедрения. Оче
видно, что ИТ способствуют повышению
эффективности бизнеса, и мы уверены,
что «Калина», имея высокоэффективную
команду и ПО, сможет наращивать свое
лидерство на рынке России и стран СНГ»,
— сказал Игорь Богачев, Директор по ра
боте с клиентами, SAP СНГ.

(Окончание. Начало на стр. 1)
«После внедрения системы SAP управ
лять компанией стало проще — большая
часть внимания уделяется результату, а
также разумнее — улучшено взаимодей
ствие между отделами и, следовательно,
теперь мы постоянно на связи с новыми
возможностями. И эффективнее — улуч
шено обслуживание клиентов, взаимо
действие с поставщиками, управление за
пасами и планирование производства», —
отметил генеральный управляющий по

производству и логистике ОАО Концерн
«Калина» Анджэй Жолэндзиовски.
При этом внедрение решений SAP в
Концерне «Калина» развивается и даль
ше. На это год запланировано внедрение
решений по бюджетированию, анализу
данных, автоматизации взаимодействия с
партнерами. Также впереди — решения по
оптимизации планирования, развитию
аналитических систем отчетности и т.д.
«Проект концерна «Калина» является
показательным примером внедрения на

ОАО Концерн «КАЛИНА» является од
ним из лидеров на российском парфюмер
но косметическом рынке. Ведущими брен
дами Компании являются «Черный жем
чуг»,
«Чистая
линия»,
«Manhattan
Clearface» и «Apotheker Scheller» в сред
ствах по уходу за кожей, «32» и «Лесной
бальзам» в средствах по уходу за полостью
рта, «Manhattan» в декоративной космети
ке. В состав Концерна входят головное
предприятие в Екатеринбурге, немецкий
производитель косметики Dr.Scheller
Cosmetics AG, дочерние предприятия «Пал
лада Украина», «Главсказка Интернешнл»,
«Dr. Scheller Beauty Center», Kalina Overseas
Holding B.V. (Нидерланды) и Kalina
International SA (Швейцария).
Компания SAP является ведущим в мире
поставщиком программных решений для
управления бизнесом (SAP определяет
программные решения для управления
бизнесом как решения для управления ре
сурсами предприятия и соответствующие
приложения) и предлагает решения и услу
ги, которые позволяют предприятиям лю
бого масштаба, работающим более чем в
25 отраслях, повысить эффективность биз
неса. Компания имеет более 97 000 клиен
тов в более чем 120 странах и представлена
на нескольких биржах, включая Франкфур
тскую фондовую биржу и Нью йоркскую
фондовую биржу, под символом «SAP». В
1992 году был открыт офис SAP AG в Моск
ве. Также за прошедшие 17 лет открылись
представительства SAP в Санкт Петербурге,
Новосибирске, Ростове на Дону, Алматы,
Минске и Киеве, а численность сотрудни
ков превысила 700 человек.

В НПК «Уралвагонзавод»
прошло
торжественное
открытие южного пролета
покрасочного цеха.
В своем выступлении гене
ральный директор корпорации
«Уралвагонзавод» Олег Сиенко
подчеркнул исключительную
важность этого события. Он
сказал, что запуск новой линии
позволит довести качество пок
раски подвижного состава до
самых современных междуна
родных стандартов что, без сом
нения, повысит конкурентос
пособность продукции Уралва
гонзавода. В лице Дениса Ман
турова он поблагодарил Прави
тельство РФ, которое «оказало
неоценимую поддержку предп
риятию в условиях кризиса».
Слова благодарности звучали
также в адрес российских и за
рубежных партнеров — компа
ний «АЛТА», «Бластманн»,
«ЭГАП», а также Чешского экс
портного банка, благодаря сов
местным усилиям которых уда
лось реализовать столь масш
табный проект.
Губернатор Свердловской
области Александр Мишарин
подчеркнул уникальность но
вого комплекса. По мощности
и объемам производства ему
нет аналогов не только в Рос
сии, но и в мире. Замминистра
промышленности и торговли
РФ, председатель Совета ди
ректоров ОАО «Научнопроиз
водственная
корпорация
«Уралвагонзавод» Денис Ман
туров выразил уверенность,
что запуск этого покрасочного
комплекса — начало крупно
масштабной
модернизации
производства Уралвагонзавода.

Первый заместитель мини
стра промышленности и тор
говли Чешской Республики,
сопредседатель
Российско
Чешской межправительствен
ной комиссии Томаш Гыннер
сказал, что сотрудничество с
Уралвагонзаводом было свое
образным пилотным проектом

южный пролет покрасочного
цеха. Все работы по подготовке
фундаментов и электрическому
обеспечению для монтажа обо
рудования выполняли специа
листы корпорации, установку и
наладку осуществляли предста
вители фирмыизготовителя.
Общая стоимость проекта сос

технология позволяет значи
тельно повысить качества анти
коррозийной защиты и увели
чить межремонтные сроки по
восстановлению лакокрасочно
го покрытия. Мощность комп
лекса — 16000 вагонов и цис
терн в год. Внедрение новой
линии позволит значительно

и пожелал, чтобы деловые свя
зи развивались. Он сказал: «Мы
будем поддерживать другие ин
тересные проекты. Российский
рынок перспективен».
Модернизация цеха велась
несколько лет в условиях
действующего производства. В
соответствии с проектом был
капитально отремонтирован

тавила более 74 млн евро, из
них 44 млн евро было затрачено
на оборудование. Современная
линия по окраске вагонов
принципиально отличается от
действующей в цехе и состоит
из отделений предварительной
сушки вагонов, очистки пове
рхности, покраски и оконча
тельной сушки изделий. Новая

улучшить экологическую обс
тановку, как на производстве,
так и в городе. Специальное
оборудование отсасывает воз
дух с аэрозольным распылени
ем и перерабатывает в твердые
отходы без выбросов в атмос
феру и без стоков. Очистные
сооружения для этого цеха не
требуются.
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СТРАТЕГИИ
Квартал плюс

Новинки 2010 года

Тюмень реализует
федеральную программу

Перспективы развития автокрановой техники

Наталья Куртова
В Тюмени прошли форум и семинары, посвященные
реализации программы президента Дмитрия Медведе
ва «Энергоэффективный квартал». Мероприятия посе
тили более 500 гостей: представители государственной
власти и бизнеса. Одним из основных участников ста
ла компания «Данфосс», крупнейший в России произ
водитель энергосберегающего оборудования для сис
тем теплоснабжения.
Мероприятия касались как обсуждения вопросов норматив
ноправового регулирования энергосберегающих мероприятий
в России, так и комплексных технических решений для органи
зации эффективной системы теплоснабжения. В рамках меж
дународного форума «Энергоэффективный город» также состо
ялась выставка производителей энергосберегающих приборов,
где «Данфосс» представила самую большую экспозицию обору
дования. Гости форума (министр экономического развития РФ
Эльвира Набиуллина, губернатор Тюменской области Влади
мир Якушев, глава города Тюмени Евгений Куйвашев) посети
ли экспозицию «Данфосс», познакомились с примерами реко
нструкции систем теплоснабжения зданий на основе оборудо
вания Danfoss.
Михаил Шапиро (генеральный директор «Данфосс») расска
зал гже Набиуллиной о результатах пилотных проектов компа
нии в России, акцентируя внимание на важности их поддержки
региональными и федеральными властями. «В Тюмени куриро
вание программы «Энергоэффективный квартал» осуществля
ется Евгением Кувайшевым, мэром города, и Владимиром Яку
шевым, губернатором области. Именно это обеспечивает при
менение только самых передовых технических решений, быст
рую реализацию проекта и, в целом, успех всего мероприятия»,
— подчеркнул Михаил Шапиро.
Эльвира Сапихзадовна, в свою очередь, отметила, что данный
опыт крайне важен для реализации президентской программы.
«Радует, что разговор идет абсолютно предметный, на примерах
конкретных проектов. Это значит, что политика энергоэффектив
ности будет реализовываться и даст серьезные плоды», — отмети
ла Эльвира Набиуллина на пленарном заседании «Реализация
президентских пилотных проектов по энергоэффективности».
Кроме нормативноправовых аспектов, на мероприятиях бы
ли затронуты специализированные технические вопросы. Так,
например, 78 июня прошли семинары на тему «Проектирова
ние систем тепло и холодоснабжения административных, куль
турноразвлекательных и жилых зданий», организованные Уп
равлением по энергосберегающей политике и мониторингу ад
министрации Тюменской области совместно с компанией «Дан
фосс». «Потенциал по повышению энергоэффективности в ком
мунальном секторе Тюмени составляет более 20%. Наш город —
стал одной из четырех экспериментальных платформ программы
«Энергоэффективный город». Эти факты говорят о том, что спе
циалистам региона сейчас очень нужно получать знания о но
вейших технологиях в сфере энергосбережения. Поэтому, важ
ность этого мероприятия сложно переоценить», — поясняет Ми
хаил Намятов, начальник Управления по энергосберегающей
политике и мониторингу Администрации г.Тюмени.
Семинары посетили более 100 технических специалистов УК
и ТСЖ Тюмени и области. «На мероприятии активно обсужда
лись преимущества готовых апробированных нами решений для
организации систем теплоснабжения. Специалисты сошлись во
мнении, что при комплексном подходе эффективность энергос
берегающих мер возрастает практически в два раза. Например,
на реконструированном таким образом объекте в г. Заречном
Свердловской области мы получили экономию тепловой энер
гии 45%! Это потрясающий результат, которого бы никогда не
достигли, отремонтировав лишь отдельные элементы системы»,
— комментирует Михаил Шапиро.

Металл в дело
Ruukki поставляет конструкции
на Черепетскую ГРЭС

Торговая компания «Ивано
вская марка» совместно с
НИИ «Краностроения» и
ОАО «Автокран» провела
конференциюпрезентацию
«Новинки 2010 года и перс
пективы развития автокра
новой техники «Ивановец».
Конференция прошла в
рамках выставки «Строи
тельная техника и техноло
гии2010», в которой «Ива
новская марка» ежегодно
принимает участие и демо
нстрирует новые модели
своей техники.

равления и позволяет обеспе
чить высокие тяговодинами
ческие свойства при движе
нии, а во время работы достичь
стабильных
характеристик
крановых операций. Силовой
агрегат расположен за кабиной
водителя, что обеспечивает
доступ к двигателю и КПП без
необходимости ее опрокиды
вания. Ресурс двигателя сос
тавляет до 1 млн км пробега.
Пяти секционная телеско
пическая стрела автокранов
«Ивановец» длиной 40,0 м
имеет оригинальный многог

систем и рассчитаны с исполь
зованием метода конечных
элементов. Конструкции мак
симально облегчены и облада
ют оптимальными жесткост
ными характеристиками. Свар
ные соединения выполняются
автоматами с компьютерным
управлением, что обеспечивает
высочайшее качество швов, ко
торое документируется после
ультразвуковой проверки.
Новая кабина крановщика
повышенной обзорности за
счет использования панорам
ного стекла и двух стеклоочис

ния угла ее положения. Мик
ропроцессорный ограничи
тель грузоподъемности с циф
ровой индикацией информа
ции ОНК160 позволяет сле
дить за степенью загрузки кра
на, длиной и вылетом стрелы,
высотой подъема оголовка
стрелы; показывает фактичес
кую массу груза на крюке и
максимальную грузоподъем
ность на данном вылете; авто
матически, по заданным коор
динатам, ограничивает зону
действия крана при работе в
стесненных условиях и вблизи

Елена Добрынина
Генеральный директор ФГУП НИИР В.В.Бутенко и ряд
ведущих сотрудников в составе делегации Российской
Федерации приняли участие в Пятой Всемирной конфе
ренции по развитию электросвязи (ВКРЭ10), состояв
шейся в Хайдарабад (Индия).
Международный Союз Электросвязи (МСЭ) каждые четыре
года организует Всемирную Конференцию по развитию элект
росвязи и ряд подготовительных собраний регионального значе
ния. В работе Конференции приняли участие государственные
деятели разных стран, руководители международных научных и
промышленных организаций, а также банков и инвестиционных
фондов. Российскую делегацию возглавил заместитель министра
Минкомсвязи РФ Н.С.Мардер.
Российская делегация совместно с делегациями странчленов
РСС представила 15 предложений по электросвязи для обсужде
ния на конференции. Предложенные инициативы касаются пе
рехода к цифровому вещанию, созданию пилотного фрагмента
ИК — подсистемы поддержки удаленных платежей, созданию
виртуальной лаборатории МСЭ для удаленного испытания обо
рудования, устойчивого электроснабжения объектов связи, в том
числе — в труднодоступных районах и гористой местности.
Участники ВКРЭ10 обсудили основные вопросы по определе
нию приоритетов в области развития электросвязи и информаци
онно — коммуникационных технологий с учетом предложений
государств — членов и членов секторов. В первую очередь, это ка
сается мер по обеспечению кибербезопасности, развития широ
кополосного доступа и распространения ИКТграмотности.
На прессконференции, организованной по случаю заверше
ния ВКРЭ10, было объявлено о принятии Хайдарабадского
плана действий и руководящих принципов на предстоящие че
тыре года.

Экотехнологии «Татнефти»
получили заслуженную награду

Конференция была посвя
щена новой автокрановой тех
нике «Ивановец», стратегии
развития компании «Ивановс
кая марка» и модернизации за
вода «Автокран». На конфе
ренции выступили вицепре
зидент Ассоциации НАМС, ге
неральный директор НИИ
Краностроения
Владимир
Сандлер, генеральный дирек
тор ООО «ТК «Ивановская
марка» Александр Хныкин, ге
неральный директор ОАО «Ав
токран» Николай Щеголев.
В рамках конференции
презентации состоялся премь
ерный показ новых автокранов
«Ивановец»
грузоподъем
ностью 60 т и 80 т. Автокраны
КС7474 и КС64714 смонти
рованы на специальном кра
новом шасси БАЗ8033 (8х4) с
интегрированной опорнохо
довой рамой.Шасси нового
поколения Брянского автомо
бильного завода БАЗ8033 об
ладает большим запасом проч
ности, повышенной проходи
мостью (средний и задний
мосты оснащены межосевыми
и межколесными блокируемы
ми дифференциалами) и от
личной маневренностью. При
менение в конструкции шасси
специальной опорноходовой
рамы позволило существенно
снизить высоту центра масс
крана, что улучшает его устой
чивость на дороге по сравне
нию с автомобильными шасси.
Дизельный двигатель с турбо
наддувом Cummins 6ISBe 375
мощностью 370 л.с. оборудо
ван электронной системой уп

ранный профиль и изготовле
на из высокопрочной стали,
что обеспечивает ей высокую
жесткость с одновременным
снижением массы. Дополни
тельно кран может быть осна
щен удлинителем стрелы «гу
сек» длиной 15 м.
Передние опоры являются
не только выдвижными, но и
поворотными, что позволяет
варьировать форму и получать
три различных варианта опор
ного контура. Все это делает
краны КС7474 и КС64714 са
мыми гибкими при выборе
конфигураций установки как в
стесненных условиях, так и на
открытых площадках.
Гидропривод в сочетании с
электрогидравлической про
порциональной системой уп
равления с помощью электри
ческих джойстиков обеспечи
вает легкость и простоту уп
равления краном, плавность
работы, широкий диапазон ра
бочих скоростей с высокой
точностью их регулирования и
совмещение нескольких кра
новых операций, что значи
тельно повышает монтажные
возможности.
Полный противовес авток
рана КС7474 — 15 т, КС64714
— 5,2 т. На оба крана предус
мотрена установка дополни
тельных противовесов, обес
печивающих повышение гру
зовых характеристик на боль
ших вылетах.
Опорноходовая рама кра
нов, поворотная платформа,
телескопическая стрела спро
ектированы при помощи CAD

тителей. Эргономическая па
нель управления с интегриро
ванным прибором безопаснос
ти и приборами для контроля
за работой крана и шасси. По
вышенная комфортность ка
бины обеспечивается наличи
ем сиденья крановщика с меха
ническим подрессориванием и
гидравлической амортизацией,
опорой для спины и подголов
ником. Кроме того сиденье
имеет продольную и верти
кальную регулировки. Кабина
снабжена эффективной систе
мой вентиляции и отопления.
Также кабина может быть ос
нащена механизмом измене

линий электропередач. Вмон
тированный в ограничитель
грузоподъемности регистратор
параметров фиксирует рабо
чие параметры и степень наг
рузки крана в течение всего
срока службы.
Кроме новых «тяжелых»
автокранов «Ивановец» речь
шла об инновационной серии
АК16 и АК25. Впервые два
крана этой серии были предс
тавлены на презентации «Ива
новской марки» в апреле. В
рамках СТТ2010 линейка ав
токранов серии АК полностью
присутствовала на открытой
площадке компании.

ООО «Торговая компания «Ивановская марка» — эксклюзив
ный торговый представитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО
«Газпром кран» по продаже мобильных кранов «Ивановец» и
опорно поворотных устройств, ЗАО «Брянский автомобильный за
вод» по реализации специальных колесных шасси и ОАО «РАСКАТ»
по продаже дорожно уплотнительной техники. Головное подраз
деление компании «Ивановская марка» расположено в Москве.
Региональная сеть компании насчитывает 18 офисов, 16 из кото
рых расположены в крупнейших городах России и 2 — в странах
СНГ: в Киеве (Украина) и Алма Ате (Казахстан).
ОАО «Автокран» — ведущее российское предприятие по про
изводству автомобильных кранов и кранов на специальных шасси
грузоподъемностью 16, 17, 25, 32, 36 и 100 т. Предприятие основа
но в 1954 году. За всю историю изготовлено более 148 тыс. единиц
кранов различных модификаций под маркой «Ивановец» на шас
си МАЗ, Урал, КАМАЗ, МЗКТ (Минского завода колесных тягачей)
и БАЗ (Брянского автомобильного завода). Доля рынка завода в
2009 году составила 46%.
ООО «НИИ Краностроения» — Научно исследовательский инсти
тут стреловых кранов. Институт был создан в Москве в 2004 году, и
является партнером торговой компании «Ивановская марка». НИИ
действует в системе Ростехнадзора Российской Федерации и осущес
твляет функции головной организации по разработке и внедрению
стреловых кранов и кранов манипуляторов. НИИ Краностроения ак
тивно сотрудничает с Международной организацией по стандарти
зации ISO и Техническим комитетом по стреловым кранам ТК96.

Российские автомобили «позеленеют»
Николай Борисов

На объекте предусмотрено возведение двух энергоблоков
мощностью 225 МВт с применением инновационной техноло
гии сжигания топлива. Один из них будет пущен в эксплуатацию
в декабре 2012 года, второй — через шесть месяцев после перво
го. Генподрядчиком строительства является ОАО «ВО «Техноп
ромэкспорт». Как отметил губернатор Тульской области Вячес
лав Дудка, реализация данного проекта имеет достаточно серь
езное стратегическое значение для развития Суворовского про
мышленного кластера. Несмотря на то, что работа затрудняется
наличием на месте котлована многочисленных инженерных
коммуникаций, генеральный директор филиала ОАО «ОГК3»
«Черепетская ГРЭС» Олег Ворошилов заверил главу региона,
что строительство будет реализовано в срок.
«В основном сложность проекта заключается в выполнении
очень большого объема заказа в достаточно сжатые сроки, —
рассказывает Леонид Лазуткин, директор по продажам российс
кого подразделения Ruukki. — Кроме того, для энергетических
объектов требуется высокий уровень точности производства.
Поэтому мы обязательно проверяем сварные швы на ультразву
ковом оборудовании и осуществляем контрольную сборку неко
торых элементов зданий на заводе».

Пятая Всемирная конференция
по развитию электросвязи

Охрана природы

Экология топлива
Компания Ruukki, европейский поставщик комплексных
решений из металла для строительства и машинострое
ния, начала поставку более 3 тыс. т металлоконструкций
для производства каркаса Главного корпуса энергоблоков
№8 и №9 Черепетской ГРЭС. Электростанция расположе
на в г. Суворове Тульской области и предназначена для
обеспечения электроэнергией Московской, Тульской, Ор
ловской, Брянской и Калужской областей.

Правила
предложений

С начала 2011 года в Москве будет
запрещено продавать топливо ниже
стандарта «Евро4». «Бензин и диз
топливо «Евро4» содержат меньше
серы и ароматических углеводоро
дов, — поясняет замначальника сто
личного Департамента природополь
зования Марина Вакула, — а это зна
чит, что в выхлопах будет меньше
диоксида серы и суммарных углево
дородов».
Борьба за повышение степени эколо
гичности автомобилей идет во всем мире.
В первую очереди, разработчики пытают
ся уменьшить расход топлива за счет сов
ременных конструкторских решений:
благодаря применению новых материалов
автомобили становятся легче; также раз
рабатываются новые типы шин, влияю
щие на экологичность автомобилей. Нап
ример, компания Bridgestone представила
недавно шины, выполненные по техноло
гии снижения сопротивления качению
для уменьшения расхода топлива и вред
ных эмиссий.
Более радикальным способом умень
шить нагрузку на экологию является пос
тепенная замена бензина и дизтоплива на
газ. «В сжиженном природном газе не со
держатся вредные вещества, а в выбросах
нет сажи», — продолжает Марина Ваку

ла. В Москве даже рассматривается воз
можность освобождения от транспортно
го налога владельцев автомобилей, ис
пользующих сжатый природный газ в ка
честве топлива.
Однако, несмотря на эти меры, в бли
жайшие годы альтернативы бензину, как
основному типу топлива, нет. Сделать его
использование более безопасным для при
роды и окружающих можно с помощью
современных топливных присадок.
Например, компания «ТОТЕК», веду
щий российский производитель продук
тов для тюнинга топлива, создала присад
ки на основе технологий, применяемых
для производства ракетного топлива. «Мы
разработали присадки для всех видов топ
лива и для двигателей всех автопроизво
дителей, добившись уменьшения содер
жания вредных веществ в отработавших
газах двигателя внутреннего сгорания.
Уровень остаточных углеводородов сни
жается в среднем на 26%, уровень CO — в
среднем на 35%, — отмечает Михаил Бры
кин, руководитель компании «ТОТЕК». —
Кроме того, снижается удельный расход
топлива: от 6,6% до 10,8% в зависимости
от режимов работы двигателя».
Если же говорить о будущем, то насто
ящую экологическую «революцию» могут
произвести автомобили на альтернатив
ной тяге — электрической, гибридной (то
есть смешанной — электрической и бен
зиновой), а также на «водородной» (где

топливом служит водород, а в выхлопе —
только вода).
Если ранее производители предлагали
только опытные модели, то уже с весны
этого года японская корпорация Nissan
начала принимать заказы на первый се
рийный электромобиль Leaf. Эта машина
может проехать 150160 км без дополни
тельной подзарядки. Рассчитано, что за 6
лет эксплуатации расходы на электроэ
нергию для нового автомобиля составят
около $940. Для сравнения, счет за бензин
для обычной машины того же класса будет
равен примерно $7300.
В декабре этого года и отечественная
компания «Онэксим» продемонстрирует
первые три версии отечественного гибри
да. Серийный запуск новинок намечен на
середину 2012 года. А по самым оптимис
тичным прогнозам скоро автомобили не
только снизят нагрузку на экологию до ми
нимума, но и будут оказывать на нее бла
гоприятное воздействие. Китайская ком
пания SAIC представила концепт машины,
которая вырабатывает кислород: ее крыша
выполнена в виде листа дерева, работает по
принципу фотосинтеза, то есть вырабаты
вает кислород из солнечного света.
Подобные автомобили становятся все
более востребованными благодаря как
своим экологическим характеристикам,
так и экономичности. И России важно не
остаться в стороне от мирового «зеленого»
дорожного движения.

В Москве подведены итоги всероссийского конкурса
«Национальная экологическая премия». В номинации
«Инновационные экоэффективные технологии в про
мышленности» главного приза конкурса удостоено ОАО
«Татнефть».
Компания «за вклад в укрепление экологической безопаснос
ти и устойчивое развитие России и проект «Инновационные
экоэффективные технологии в ОАО «Татнефть» награждена ста
туэткой «Хрустальная биосфера» и сертификатом победителя.
Награду вручил заместитель министра природных ресурсов РФ
С.Р.Леви.
Церемония чествования победителей проходила в Президен
тском зале Российской академии наук, председателем торжест
венного собрания был руководитель Администрации президента
РФ С.Е.Нарышкин. Присутствовали сенаторы и депутаты,
представители науки, министерств и ведомств, общественности.
Конкурс Национальная экологическая премия проводится
под патронатом Совета Федерации РФ, при участии Госдумы,
ряда ведомств и общественных экологических движений. В этом
году рассматривались проекты, работы и технологии предприя
тий, организаций и образовательных учреждений из более чем 70
субъектов Федерации. «Татнефть» вновь в числе победителей.
Огромная работа ОАО «Татнефть» в области охраны окружаю
щей среды не проходит незамеченной, признана на самом высо
ком уровне, достойно оценена государством, отраслевыми ведо
мствами и обществом в целом.

Вчетверо больше
В 2010 году объем закупок
МРСК Центра превысит 14 млрд
Елена Кольцова
В 2010 году ОАО «МРСК Центра» в соответствии с Годо
вой комплексной программой закупок (ГКПЗ) сетевой
компании проведет в общей сложности 2304 закупочные
процедуры с итоговой стоимостью лотов более 14 млрд
руб. Объем закупок по сравнению с 2009 годом увеличи
вается почти на 4 млрд руб. Наибольшую долю (85,5 %)
товаров, работ и услуг, закупаемых ОАО «МРСК Центра»,
составляют закупки для основной производственной де
ятельности компании.
На новое строительство и расширение электросетевых объек
тов предусмотрено более 4,5 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем
в 2009 году. Объем закупок для реконструкции и технического
перевооружения энергообъектов вырос почти в 2 раза и составил
в 2010 году 5,77 млрд руб. Объем закупаемых товаров, работ и ус
луг для энергоремонтного производства и эксплуатационных
нужд составляет свыше 1,6 млрд руб.
Для оптимизации закупочной деятельности компания про
водит закупку товарноматериальных ценностей с применением
современных технологий взаимодействия с поставщиками. С
использованием средств электронной коммерции в 2010 году
будут проведены 1284 закупки на сумму 12,2 млрд руб., что сос
тавляет 87% от общей стоимости закупаемых товаров и услуг.
Электронная форма организации торгов позволяет создать
прозрачную конкурентную среду, одинаково комфортные усло
вия как для локальных, так и для территориально удаленных
поставщиков. Основной объем торгов пройдет на электронных
торговых площадках B2BМРСК и ТЗС «Электра».
Такая организация закупочных процедур позволяет ОАО
«МРСК Центра» при удовлетворении достаточно высоких тех
нических требований закупать товары, работы и услуги по опти
мальным ценам. Основными способами проведения закупочных
процедур являются открытый конкурс и открытый запрос пред
ложений. В 2010 году открытым конкурсом будет проведено за
купочных процедур на сумму 7,17 млрд руб.
Регламент закупочной деятельности компании включает тща
тельное планирование потребностей в продукции, анализ рын
ка, честный, разумный и эффективный выбор наиболее пред
почтительных предложений при комплексном анализе цены и
качества товаров, контроль за исполнением договора и исполь
зованием приобретенной продукции.
Заместитель генерального директора по логистике и МТО
ОАО «МРСК Центра» Сабир Агамалиев отметил: «Мы центра
лизованно планируем потребности всех филиалов компании в
материалах и оборудовании, объединяем их в лоты не по тер
риториальному признаку, а по видам продукции. В результате
на нас выходят крупные игроки, которые могут предоставлять
значительные скидки на свою продукцию. Так мы обеспечива
ем высокую конкурентоспособность среди участников и полу
чаем экономически обоснованные цены на закупаемые нами
товары и услуги».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«FESCO» снизила долговую нагрузку
Президент «FESCO» Сергей Генералов сообщил, что с начала
2010 года долговая нагрузка холдинга снизилась с $800 до $720 млн.
С начала 2009 года долговая нагрузка снизилась с $1,1 млрд. Что
касается дополнительной эмиссии акций, то ее размещение состо
ится в течение 1 года с момента регистрации, при этом компания
продолжает искать стратегического инвестора. «Мы полагаем, что
дальнейшее снижение долговой нагрузки уменьшит давление на
акции компании, — говорит стратег ИК «ФИНАМ» Константин
Романов. — Снижение объемов долговых обязательств свидетель
ствует о том, что «FESCO» получает положительный денежный по
ток. Кроме того, ситуация на долговом рынке в настоящее время
существенно лучше, чем год назад, поэтому компания сможет без
проблем рефинансировать краткосрочные долговые обязательства
на приемлемых условиях. Планы «FESCO» ожидать улучшения
конъюнктуры рынков для размещения допэмиссии акций пози
тивны для текущих акционеров компании, так как новые акции в
этом случае могут быть размещены по более высокой цене».

«ТНКВР» отсудила 6,2 млрд руб у ФТС
Компания «ТНКВР» объявила о победе в судебном деле про
тив Федеральной Таможенной Службы (ФТС), оспорив и взыскав
излишне уплаченные экспортные таможенные пошлины на нефть
в размере 6,166 млрд руб. Заседание суда проходило в апелляцион
ной инстанции, поэтому у «ТНКВР» есть все шансы получить за
явленную сумму уже в ближайшее время. Судебный спор с ФТС о
переплате пошлин тянется с августа 2009 года, а сама переплата
произошла в 2007 году, сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Алек
сандр Еремин: «Тем не менее, компания не теряла надежды на бла
гоприятный для себя исход судебной тяжбы. Суд первой инстан
ции отклонил требования компании к ФТС изза того, что компа
ния не дождалась от ФТС внесудебного отказа в выплате, что, на
наш взгляд, являлось лишь отсрочкой, позволившей ФТС затянуть
дело. По нашим расчетам, выигранная компанией сумма составля
ет порядка 3% от ожидаемой нами чистой прибыли «ТНКВР» за
2010 год». По оценкам аналитиков «ФИНАМа», данная новость
может позитивно отразиться на котировках акций «ТНКВР», как
в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. «Это связано с
тем, что компания планирует подать аналогичные иски к ФТС по
переплатам пошлин в другие годы и взыскать сопоставимые с ны
нешней суммы денег», — добавил гн Еремин.

Потребление вернется

Свойства валюты

Улучшение рыночной конъюнктуры

Ликвидность, востребованность

Денис Круглов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Объемы потребле
ния электроэнергии
в России приближа
ются к докризисным
уровням, динамика
цен на электроэнер
гию демонстрирует
впечатляющий рост,
что
говорит
об
улучшении рыноч
ной конъюнктуры. В
дальнейшем,
мы
ожидаем восстанов
ления отрасли по ме
ре улучшения состо
яния национальной
экономики.

электроэнергии в пер
вом квартале 2010 года
был во многом связан с
низкими температура
ми атмосферного возду
ха, поэтому не исклю
чено, что в последую
щие месяцы энергопот
ребление вновь окажет
ся ниже докризисных
уровней, однако даже с
учетом этого фактора
такая динамика свиде
тельствует о восстанов
лении спроса.
Благоприятным мо
ментом для отрасли яв
ляется то, что в апреле
на проводимом ФСТ
совещании представи

например, быстрыми
темпами растет про
мышленное производ
ство.
Что касается цен на
электроэнергию, то в
первом квартале они
демонстрировали раз
нонаправленную дина
мику в первой и второй
ценовых зонах. В пер
вой ценовой зоне (Ев
ропа и Урал) цены на
электроэнергию проде
монстрировали впечат
ляющий рост. Отчасти
это связано с климати
ческим фактором, так
как в первом квартале
прошлого года цены

вой зоны смогут ком
пенсировать убытки от
медленного роста тари
фов (5% для ОГК, 9,2%
для ТГК) и перенесут
топливные расходы на
потребителя.
Во второй ценовой
зоне сложилась проти
воположная ситуация,
цены на электроэнер
гию после роста в декаб
реянваре стали сни
жаться. Мы считаем, что
такая динамика объяс
няется рядом факторов.
Вопервых, год назад в
первом квартале цены
на энергорынке резко
выросли, вовторых, во

середине апреля было
опубликовано поста
новление, определяю
щее ценовые парамет
ры ДРМ. В связи с тем,
что утвержденные до
кументы практически
совпали с ожиданиями
рынка и существенно
снизили неопределен
ность относительно за
пуска рынка мощности,
в первом квартале 2010
года наблюдался повы
шенный спрос на ак
ции
генерирующих
компаний. Опублико
ванные постановления
пока не до конца сни
мают все вопросы и не

«ОГК2»: позитивные результаты
В I квартале 2010 года «ОГК2» увеличила выработку электро
энергии на 8%, что, в первую очередь, связано с восстановлением
спроса на электроэнергию. При этом выручка компании выросла
на 50%. Такой динамики удалось добиться за счет увеличения до
ли продаж электроэнергии на свободном рынке, цены на кото
ром практически весь I квартал 2010 года демонстрировали рост.
Операционные расходы «ОГК2» в I квартале 2010 года выросли
на 40%. При этом, темп роста расходов оказался ниже темпа рос
та выручки. Основное влияние на увеличение операционных рас
ходов оказали, вопервых, рост затрат на топливо, что вызвано
увеличением загрузки мощностей и ростом цен на газ, вовторых,
увеличение затрат на покупную электроэнергию, что, вероятно,
связано с ростом объемов трейдиноговых операций на рынке
электроэнергии. За счет более медленного темпа роста расходов
по сравнению с темпом роста выручки, улучшилась рентабель
ность бизнеса «ОГК2». Аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов
оценивает финансовую отчетность «ОГК2» за I квартал 2010 го
да как позитивную: «В отчетном периоде значительно увеличи
лась рентабельность бизнеса «ОГК2», что, на наш взгляд, в част
ности, демонстрирует высокую эффективность мощностей ком
пании, которая позволяет получать значительный доход на рын
ке электроэнергии, а также будет способствовать повышению
рентабельности продаж в будущем за счет расширения доли либе
рализованного рынка. Мы ожидаем позитивной реакции рынка
на опубликованные финансовые результаты».

«МТС» выпустили сильную отчетность
Лидер российского рынка сотовой связи, компания «МТС»,
объявила операционные и финансовые результаты деятельности
за I квартал 2010 года, подготовленные в соответствии с требова
ниями US GAAP. Выручка компании за отчетный период вырос
ла на 23% год к году до $2,6 млрд. Основным фактором роста ста
ла позитивная динамика операционных показателей: средней
выручки с одного абонента, которая увеличилась с 234 руб. в I
квартале 2009 года до 237 руб. в I квартале 2010 года, трафика в
расчете на одного абонента (рост с 205 до 211 минут), а также
численности абонентской базы, которая увеличилась на 6% и
достигла 102,4 млн абонентов. Рост показателя OIBDA составил
4%, в то время как рентабельность по OIBDA сократилась на I
п.п. до 44,1%. Тем не менее, такой уровень рентабельности весь
ма неплох по меркам телекоммуникационного рынка. По итогам
квартала компания зафиксировала чистую прибыль в размере
$381 млн (на фоне убытка в $53 млн годом ранее), причиной че
го явилась прибыль от курсовых разниц размером в $77 млн (в I
квартале 2009 года — убыток в $489 млн).
«Мы полагаем, что представленная компанией отчетность яв
ляется достаточно сильной, поскольку она отражает здоровое
состояние операционной составляющей бизнеса «МТС» и демо
нстрирует хорошую динамику финансовых показателей, — гово
рит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Мы полагаем,
что в будущем компания сможет сохранить неплохие темпы рос
та, чему будет способствовать дальнейшее расширение абонен
тской базы, в частности, за счет планируемого начала строитель
ства сетей нового поколения».

Продажи авто увеличились на 31%
Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные о
розничных продажах новых легковых и легких коммерческих ав
томобилей в России по итогам 5 месяцев 2010 года. Продажи на
российском авторынке за январьмай 2010 года снизились на 5%
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили
615,7 тыс. автомобилей. В мае продажи легковых автомобилей в
России выросли на 31% по сравнению с аналогичным месяцем
прошлого года, до 157,9 тыс. автомобилей.
Стратег ИК «ФИНАМ» Константин Романов оценивает ди
намику российского рынка в мае как нейтральную: «С одной
стороны, динамика год к году продолжает улучшаться: если в
апреле рост составлял 20%, то в мае он достиг уровня 31%. С
другой стороны, в мае 2010 года продажи к апрелю упали на
3,3%. Соответственно, ускорение темпов роста авторынка год
к году происходит лишь за счет эффекта более низкой базы в
мае прошлого года по сравнению с апрелем. Реализация прог
раммы по утилизации старых автомобилей продолжает оказы
вать поддержку российскому авторынку».
Аналитики «ФИНАМа» обращают внимание на существенно
более хорошие результаты продаж «Соллерс» по сравнению со
среднерыночными показателями. «В частности, за 5 месяцев
2010 года продажи «Соллерс» увеличились на 25% по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года, против снижения на 5% в
среднем по рынку. В мае рост продаж компании составил 78%,
против 31% в среднем по рынку. Специализация на производстве
внедорожников и современных коммерческих автомобилей Fiat
позволяет «Соллерсу» наращивать продажи быстрее, чем в сред
нем по рынку», — добавил гн Романов.

Электроэнергетический рынок возвращается к докризисным показателям
Активное восстанов
ление спроса на элект
роэнергию началось в
конце 2009 года. По со
общению Системного
оператора, в январе
2010 года энергопотреб
ление в России вышло
на докризисный уро
вень, составив 100 млрд
кВт•ч. Потребление
электроэнергии в марте
2010 года составило 92
млрд кВт•ч, что на 5%
больше показателя мар
та прошлого года и уже
на 1% выше докризис
ного марта 2008 года.
Такая позитивная дина
мика была оптимистич
но воспринята инвесто
рами. Рост потребления

тель Минэнерго сооб
щил, что в 2010 году в
России ожидается рост
энергопотребления на
уровне 2% вместо ранее
прогнозировавшихся
0,4%. Также изменился
прогноз среднегодово
го темпа роста энерго
потребления на 2010
2030 годы, Минэнерго
повысило его до уровня
2,2% в год в базовом
сценарии и до 3,1% в
год в максимальном.
Пересмотр прогнозов
связан не только с теку
щей динамикой энер
гопотребления, но и за
метным улучшением
состояния националь
ной экономики. Так,

резко упали изза высо
ких температур, а в про
шедшем квартале, нап
ротив, в регионе наблю
дались аномально низ
кие температуры. Одна
ко, на наш взгляд, од
ним из ключевых драй
веров роста стало вос
становление спроса на
электроэнергию и ди
намика цен на топливо.
Так, например, в первой
ценовой зоне преобла
дают станции, работаю
щие на газе, цены на
этот вид топлива в 2010
году вырастут более чем
на 26%. В итоге, благо
даря рыночным меха
низмам генерирующие
компании первой цено

второй ценовой зоне
преобладают угольные
электростанции, кото
рые используют запа
сенный ранее по старым
ценам уголь, втретьих,
выяснилось, что круп
нейший в Сибири пот
ребитель электроэнер
гии — «РусАл», манипу
лировал ценами, хотя и
не нарушал установлен
ных правил. На сегод
няшний день решением
этого вопроса занимает
ся ФАС.
Стоит также отме
тить, что в феврале 2010
года было подписано
постановление о дол
госрочном рынке мощ
ности (ДРМ), а уже в

позволяют
провести
точную оценку. Так,
например, пока нет яс
ности относительно то
го, пройдет первый
конкурентный отбор
мощности с предель
ными уровнями цен
или без них, также не
утвержден механизм
ценообразования для
модернизированной
мощности. Тем не ме
нее, на наш взгляд, ис
ходя из утвержденных
документов,
Прави
тельство РФ стремится
создать привлекатель
ные условия для прив
лечения инвестиций в
электрогенерирующий
сектор.

Ярослав
Кабаков,
ректор АНО
«Учебный центр «ФИНАМ»

С появлением рынка FOREX, деньги окончательно пе
решли в разряд биржевых товаров и им стали присущи
качества, которые свойственны инструментам, обраща
ющимся на биржевых площадках, но правда с опреде
ленными оговорками.
Развитие международной торговли и отмена валютных огра
ничений привели к постепенному развитию рынка FOREX, и не
только расширило его границы, но и перемешало по составу
участников с долговым рынком и рынком акций. Сегодня миро
вой валютный рынок предоставляет широкие возможности фи
нансовым компаниям и частным инвесторам для проведения
операций с валютой с целью приумножения денежных средств.
В связи с этим, валютам стали присущи те качества, которые
свойственны инструментам, обращающимся на биржевых пло
щадках. Например, одним из основных свойств биржевого товара
является его ликвидность или подругому — востребованность.
Ликвидным считается товар, который можно не только свободно
купить, но и свободно продать. Валюты являются самым ликвид
ным товаром, поскольку потребность в них очень высока. Разви
тие мировой экономики приводит к увеличению денежных пото
ков в несколько раз, поэтому ежедневный оборот рынка FOREX,
намного превышает обороты любого другого биржевого рынка.
Второе свойство биржевого инструмента — это его качество.
Инвестор может определить качество национальной валюты путем
анализа уровня экономического развития страны, стабильности
финансовой системы и устойчивости политического устройства.
Ориентируясь на эти определения, можно предположить, что наи
более качественными валютами и, как следствие, пользующимися
наибольшим спросом, являются валюты наиболее развитых миро
вых держав. К таким валютам относятся: доллар США, фунт, Евро,
Йена, швейцарский франк, а также канадский, новозеландский,
австралийский доллары, некоторые другие валюты.
Третье свойство любого биржевого товара — это минимальное
количество, разрешенное на продажу на биржевой площадке, оно
называется «лотом». Например, для драгоценных металлов лотом
является тройская унция, а нефть измеряется баррелями. Что каса
ется валюты, то на Лондонской Фьючерсной Бирже 1 «лот» равен
миллиону американских долларов. Подобные лоты называются
единичными. Для частных инвесторов такая сумма нередко оказы
вается слишком высокой и не позволяет им участвовать в торгах
валютами. В этом случае на помощь им приходят диллинговые
компании. Для своих клиентов они организовывают торговлю
меньшими лотами, поэтому возможность зарабатывать на разнице
курсов денежных единиц сейчас есть практически у каждого.
Стоит отметить, что минимально допустимые величины лотов
для любой валюты определяются каждой биржей самостоятель
но. Если на одной бирже это миллион, то на другой может быть
сто тысяч. Если Вы не хотите допустить ошибок, ознакомьтесь с
правилами работы биржи заранее. Неотъемлемым свойством
биржевого товара является свободное изменение его цены, в за
висимости от спроса и предложения, которые изменяются по хо
ду поступления фундаментальных данных.

НОВОСТИ
Ашинский МЗ планирует запустить
электропечь в июле
По данным деловых СМИ со ссылкой на официальные источ
ники в компании сообщается о намерении Ашинского МЗ в ию
ле запустить в эксплуатацию новую электропечь мощностью 1
млн т в год. В последствии планируется вывод из эксплуатации
устаревших кислородных печей. Напомним, что ввод электропе
чи планировался еще в апреле, однако, изза неготовности вспо
могательных объектов запуск отложили.

«Мы считаем, что в текущих условиях высоких цен на железную
руду и коксующийся уголь переход на технологию, в основе кото
рой лежит потребление стального лома, позволит существенно по
высить эффективность Ашинского МЗ, — считает стратег ИК
«ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Также, современная элект
ропечь позволит компании нарастить выпуск полуфабрикатов».

«ОГК6»: итоги работы компании
в I квартале по МСФО
В I квартале 2010 года «ОГК6» удалось увеличить выработку
электроэнергии на 26%, однако, несмотря на это, выручка ком
пании выросла всего на 11%. «На наш взгляд такая невырази
тельная динамика выручки, в частности, связана с медленным
ростом тарифов в 2010 году и маржинальным принципом цено
образования на рынке электроэнергии.
Изза которого ограничиваются доходы менее эффективных
генераторов, к которым относится «ОГК6», — говорит анали
тик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. Операционные расходы
«ОГК6» в I квартале 2010 года выросли на 26%. При этом, темп
роста расходов оказался выше темпа роста выручки. Ключевое
влияние на увеличение издержек оказал резкий рост расходов
на топливо.
«По нашим оценкам, основной причиной этого является
низкая эффективность станций «ОГК6», изза которой при
росте загрузки мощностей резко вырастает расход топлива, —
заявляет гн Романов. — Также, не исключено, что изза роста
загрузки «ОГК6» пришлось использовать более дорогостоя
щее резервное топливо. Однако, в отчетном периоде менедж
менту «ОГК6» удалось снизить часть подконтрольных расхо
дов, в частности, были сокращены издержки на персонал».
Аналитики ИК «ФИНАМ» считают опубликованную «ОГК
6» финансовую отчетность за I квартал 2010 года слабой. «В от
четном периоде значительно снизилась рентабельность бизне
са «ОГК6», что является отражением низкой топливной эф
фективности станций компании и, соответственно, низкой
конкурентоспособности «ОГК6» на рынке электроэнергии. В
то же время отчетность демонстрирует стремление руководства

компании оптимизировать подконтрольные издержки. Мы
ожидаем негативной реакции рынка на опубликованные фи
нансовые результаты», — добавил гн Романов.

«Соллерс» опубликовал
ожидаемый негатив
Компания «Соллерс» опубликовала свою консолидирован
ную финансовую отчетность, подготовленную по страндатам
МСФО, по итогам работы предпряития в 2009 году. Выручка
компании, по данным МСФО, снизилась на 56%, по сравнению
с 2008 годом, до $1,1 млрд, EBITDA упала на 96%, до $8 млн, а
чистый убыток составил $158 млн.
«Мы оцениваем отчетность компании по итогам года как
ожидаемо негативную, — сообщает стратег ИК «ФИНАМ»
Константин Романов. — Тем не менее, продажи «Соллерс» выг
лядели существенно лучше, чем в среднем по рынку: спад на ав
томобильном рынке составил 49%, тогда как продажи «Соллерс»
снизились на 35%. Вследствие значительного спада продаж и ос
лабления среднего курса рубля на 22% по отношению к доллару
США, выручка «Соллерс» упала в 2009 году на 56%, по сравне
нию с 2008 годом».
«Вследствие высокой доли постоянных издержек в производ
стве автомобилей, себестоимость снижалась более медленными
темпами по сравнению с выручкой. Тем не менее, благодаря уси
лиям менеджмента разрыв в темпах снижения себестоимости (
53%) и выручки (56%) оказался небольшим. Убытки от курсовой
разницы оказались в рамках наших ожиданий», — добавляет гн
Романов.
Среди негативных моментов аналитики «ФИНАМа» отме
чают увеличение процентных расходов в 2,8 раза, что обуслов
лено высокими процентными ставками при рефинансирова
нии краткосрочных кредитов в 2009 году. «Тем не менее, проце
нтные расходы оказались несколько ниже наших ожиданий.
Также, мы отмечаем недостаточно эффективное, на наш
взгляд, снижение административных расходов лишь на 32% в
долларах, что означает снижение лишь на 13% в рублях», — за
явил гн Романов.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Навстречу ОЗП

Программа ремонтов

ОДУ Юга готовится к будущим холодам

«МРСК Сибири» направит более 2 млрд руб.

В Филиале ОАО «СО ЕЭС»
«Объединенное диспетче
рское управление энер
госистемами Юга» (ОДУ
Юга) подведены итоги про
хождения осеннезимнего
периода (ОЗП) 2009/2010 г.
в Объединенной энерго
системе Юга и определены
основные условия успеш
ного прохождения ОЗП
2010/2011 г.
Совещание
руководства
ОДУ Юга с заместителями ди
ректоров — главными диспет
черами региональных диспет
черских управлений (РДУ) опе
рационной зоны ОДУ Юга
прошло в Пятигорске. Откры
вая совещание, генеральный
директор ОДУ Владимир Иль
енко рассказал о высокой оцен
ке работы всех энергетических
компаний в течение осенне
зимнего периода, данной ми
нистром энергетики Российс
кой Федерации Сергеем Шмат
ко 22 апреля в Москве на Все
российском совещании по ито
гам прохождения осеннезим
него периода 2009/2010 г.
Несмотря на сложные усло
вия прошедшей зимы, в целом
филиалы ОАО «СО ЕЭС» опе
рационной зоны ОДУ Юга
справились с задачей успеш
ного прохождения ОЗП, под
черкнул заместитель генераль
ного директора ОДУ Юга Сер
гей Шишкин. По его словам,
это стало возможным благода
ря комплексу мероприятий,
реализованному в ОЭС Юга в
процессе подготовки к ОЗП
Системным оператором сов
местно c субъектами регио
нальной энергетики.
Согласованная работа Сис
темного оператора и субъектов
электроэнергетики помогла до
биться устойчивой работы ОЭС
Юга в условиях имевшего места
минувшей зимой роста энерго
потребления. В течение осен
незимнего периода потребле
ние электроэнергии в ОЭС
Юга достигло 43 979 млн
кВт•ч, что выше уровня прош
лого ОЗП на 1,2% и ниже ОЗП

2007/2008 г. на 1,2%. Кроме то
го, в Кубанской и Дагестанской
энергосистемах были зафикси
рованы исторические макси
мумы потребления мощности.
На совещании в ОДУ Юга
был представлен анализ элект
роэнергетического
режима
объединенной энергосистемы
(ОЭС) Юга в прошедший
ОЗП, подготовленный специа
листами объединенного дис
петчерского управления. По

словам Сергея Шишкина, ре
жимную ситуацию в Объеди
ненной энергосистеме Юга в
минувшем ОЗП можно охарак
теризовать как одну из самых
сложных за последние годы.
Практически все региональ
ные энергосистемы ОЭС Юга
работали в тяжелых климати
ческих условиях, но особенно
напряженная обстановка скла
дывалась в операционных зо
нах Северокавказского, Росто

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами
Юга» обеспечивает надежное функциониро
вание и развитие ЕЭС России в пределах опе
рационной зоны Юга. Операционная зона
Филиала занимает территорию 504,9 тыс. кв.
км, на которой проживает население числен

вского и Волгоградского РДУ,
отметил Сергей Шишкин.
Прохождение
ОЗП
2009/2010 г. характеризовалось
сильными ветрами и значи
тельными колебаниями темпе
ратуры окружающей воздуха.
Частый переход температуры
воздуха через нулевую отметку
приводил к интенсивному го
лоледообразованию, налипа
нию мокрого снега, что в соче
тании с ветровыми нагрузками

приводило к многочисленным
отключениям воздушных ли
ний (ВЛ). На протяжении все
го ОЗП специалистами ОДУ и
РДУ проводилась работа по
организации специальных ре
жимов для проведения регу
лярных плавок гололеда сете
выми компаниями. Всего про
шедшей зимой в операцион
ной зоне ОДУ Юга проведено
2698 плавок гололеда на про
водах и грозозащитных тросах

ностью 16,418 млн человек. В операционную
зону входят регионы: Республика Адыгея,
Республика Дагестан, Республика Ингушетия,
Кабардино Балкарская Республика, Респуб
лика Калмыкия, Карачаево Черкесская Рес
публика, Республика Северная Осетия Ала
ния, Чеченская Республика, Краснодарский

Светлана Черногубова,
воздушных линий электропе
редач, что 2,8 раза больше
уровня ОЗП 2008/2009 года.
Руководство ОДУ предста
вило подробный отчет о ситуа
ции с образованием гололеда и
борьбе с ним. Отмечено появ
ление новых зон гололедооб
разования, недостаточная эф
фективность многих сущест
вующих схем плавки гололеда
и необходимость повышения
наблюдаемости за процессами
гололедообразования в Вол
гоградской энергосистеме.
В ходе ОЗП в операционной
зоне ОДУ Юга состоялся ввод
в эксплуатацию нового гене
рирующего и сетевого обору
дования — второго энергобло
ка Волгодонской АЭС уста
новленной мощностью 1000
МВт, ВЛ 500 кВ Тихорецк —
Кубанская с подстанцией (ПС)
500 кВ Кубанская, ВЛ 500 кВ
Волгодонская АЭС — Невин
номысск с ПС 500 кВ Невин
номысск и заходами ВЛ 330 кВ
Ставрополь — Невинномысск
и Невинномысск — ГЭС4.
Подготовка к вводу большого
количества
оборудования
включает в себя масштабный
комплекс режимных и органи
зационных мероприятий, про
водимых специалистами Сис
темного оператора. Вместе с
тем, ввод в работу нового обо
рудования, происходивший в
период неблагоприятных по
годных условий, не повлиял на
надежность оперативнодис
петчерского управления ОЭС
Юга, благодаря четкой орга
низации работы в ОДУ Юга и
региональных диспетчерских
управлениях, подчеркнул Сер
гей Шишкин.
В ходе совещания подведе
ны итоги деятельности подраз
делений технического конт
роллинга РДУ и ОДУ Юга в
2009 году и сформулированы
задачи на 2010 год.
В завершение совещания
руководством ОДУ были обоз
начены планы по организации
мероприятий, направленных
на успешное прохождение
ОЗП 2010/2011 г.

Край, Ставропольский Край, а также Ставро
польская, Астраханская и Ростовская облас
ти. В управлении и ведении Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Юга находятся 90 электростан
ций общей установленной мощностью 16,228
тыс. МВт, протяженность линий электропере
дачи 110 800 кВ составляет 50838,7 км.

Николаю Швецу присвоено высокое звание
За большой личный вклад в развитие топливноэнергети
ческого комплекса, многолетний добросовестный труд и
в связи с наступающим праздником — Днем России При
казом Министра энергетики РФ Сергея Шматко Генераль
ному директору ОАО «Холдинг МРСК» Николаю Швецу
присвоено почетное звание Министерства энергетики
Российской Федерации «Почетный энергетик».
«Расцениваю присвоенную мне награду как общую для всех
сотрудников компании, в которой мне выпала честь трудиться»,
— прокомментировал событие Николай Швец.
«Сегодня приоритетом развития Холдинга МРСК в соответ
ствии с Энергетической стратегией России на период до 2030
года является кардинальное обновление производственных
фондов, подразумевающее не только существенное снижение
уровня физического износа оборудования, но и внедрение пе
редовых энергосберегающих технологий. Начинания распре
делительного сетевого комплекса получают поддержку на госу
дарственном уровне, потому что призваны способствовать
экономическому росту и социальному развитию регионов Рос
сийской Федерации, обеспечению национальной безопаснос
ти и суверенитета нашей страны, повышению ее конкурентос
пособности и престижа на мировом рынке», — говорится в
приветствии Министра энергетики России, Председателя Со
вета директоров ОАО «Холдинг МРСК» Сергея Шматко, пос
тупившем в связи с подготовкой компании ко второй годовщи
не 1 июля 2010 года.

тевого комплекса десяти реги
онов Сибири и сделать элект
роснабжение потребителей
еще более надежным и качест
венным.

СПРАВКА «ПЕ»:
В состав ОАО «МРСК
Сибири» входят филиа6
лы — «Алтайэнерго»,
«Бурятэнерго», «Горно6
Алтайские электричес6
кие сети», «Красноярскэ6
нерго», «Кузбассэнерго6
РЭС»,
«Омскэнерго»,
«Хакасэнерго», «Читаэ6
нерго». ОАО «Томская
распределительная ком6
пания», ОАО «Улан6Удэ
Энерго» и ОАО «Тываэ6
нерго» (дочернее обще6
ство) находятся под уп6
равлением ОАО «МРСК
Сибири». В филиалах
действуют 244 РЭС. Тер6
ритория обслуживания
— 2,173 млн кв. км. По6
лезный отпуск электроэ6
нергии в 2009 году соста6
вил 98,2 млрд кВт•ч, вы6
ручка — 39 млрд руб.
Численность персонала
— 21,5 тыс. человек.

«Межрегиональная распре
делительная сетевая компания
Сибири» (ОАО «МРСК Сиби
ри»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осущес
твляет передачу и распределе
ние электроэнергии на терри
ториях республик Алтай, Бу
рятия, Тува и Хакасия, Алтайс
кого, Забайкальского, Красно
ярского краев, Кемеровской,
Омской и Томской областей.
За пять прошедших месяцев
этого года программа ремонта
«МРСК Сибири» выполнена
на четверть. Большую часть ра
бот сетевая компания прово
дит именно в летний период.
Особое внимание в «МРСК
Сибири» уделяют повышению
надежности основного сетево
го оборудования: воздушных
линий электропередачи 0,4
110 кВ и подстанций 35110 кВ.
В частности, программа ре
монта предусматривает замену

Раньше плановых сроков
«ГлобалЭлектроСервис» выполняет работы на «Северной»
Мария Пономарева
Компания «ГлобалЭлектроСервис»,
входящая в Инвестиционную группу
«Сумма Капитал», приступила к за
вершающей стадии строительных ра
бот в рамках реализации проекта по
комплексному техническому перево
оружению и реконструкции подстан
ции «Северная» (ПС 220 кВ Северная)
в Липецкой области. Реконструкция
подстанции ведется в рамках инвес
тиционной программы ОАО «ФСК
ЕЭС» и позволит значительно повы
сить надежность электроснабжения
потребителей города Липецк.
В рамках комплексной реконструкции
подстанции 220 кВ Северная, начавшей
ся в 2008 году, вместо действующей подс
танции будет построен новый энергообъ
ект. Подобное техническое решение
обусловлено тем, что реконструкцию не
обходимо провести в сжатые сроки, не
допуская отключения потребителей.
После перезавода линий электропереда

чи на новый объект, старое оборудование
будет демонтировано.
Работы по монтажу основного обору
дования подстанции «ГлобалЭлектроСер
вис» планирует завершить уже в августе, а
пусконаладочные операции, которые по
графику планировались к концу года, пла
нируется завершить уже к октябрю.
«Специалистами нашей компании бы
ли разработаны специальные мероприя
тия по оптимизации сил для проведения
работ на подстанции 220 кВ Северная.
Благодаря грамотной проработке вопро
са Заказчиком — филиалом ОАО «ФСК
ЕЭС» — МЭС Центра и слаженным
действиям наших сотрудников, все стро
ительные работы мы завершим раньше
запланированного срока», — отметил ге
неральный директор «ГлобалЭлектро
Сервис» Эльдар Нагаплов.
Большая часть работ на станции уже
завершена. Основное оборудование смон
тировано на 95%. Построено здание об
щеподстанционного пункта управления
(ОПУ), совмещенное с закрытым распре
делительным устройством (ЗРУ) 10 кВ,

здание насосной станции пожаротуше
ния, здание над артскважиной, здание ка
меры переключения задвижек, и проход
ная. За оставшийся срок планируется ус
тановить оборудование высокочастотной
связи, оборудование автоматизированных
информационноизмерительных систем
коммерческого учета электроэнергии
(АИСКУЭ) и проложить волоконнооп
тические линии связи (ВОЛС).
В результате комплексной реконструк
ции мощность подстанции будет увеличе
на на 140 МВА, что значительно повысит
надежность электроснабжения потреби
телей города Липецка с населением свы
ше 500 тыс. человек, близлежащих райо
нов, а также Липецкой особой экономи
ческой зоны, где сосредоточен ряд круп
ных промышленных предприятий.
Подстанция 220 кВ «Северная», пост
роенная в 1960 году для электроснабже
ния Новолипецкого металлургического
комбината, расположена в 7 км от Липец
ка. Она находится в эксплуатационноре
монтном обслуживании филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — МЭС Центра.

Инвестиционная группа «Сумма Капитал» — одна из крупней
ших российских частных инвестиционных компаний, корпоратив
ные интересы которой сосредоточены в области нефтяной логисти
ки, добычи и трейдинга углеводородов, строительства инфраструк
турных, промышленных и уникальных гражданских и спортивных
объектов, а также в телекоммуникационной и горнодобывающей
отраслях. Компании инженерно строительного блока «Суммы Капи
тал» («ГлобалЭлектроСервис», «Стройновация», «Трансинжини
ринг», «Интэкс» и др.) имеют успешный опыт реализации масштаб
ных проектов федерального значения: нефтеналивные терминалы,
гидротехнические сооружения и магистральные нефтегазопроводы,
мосты, ТЭС, АЭС, спортивные олимпийские объекты, дорожное и
гражданское строительство. В июле 2009 года «Сумма Капитал» при
обрела контрольный пакет ЗАО «СУИпроект».

Энергетики готовятся к опасному жаркому периоду
Максим Терский,

Красноярск

В рамках программы обеспечения
пожарной безопасности в период
летнего сезона 2010 года на всех
предприятиях «Красноярскэнерго»
проведены противопожарные трени
ровки совместно с подразделениями
пожарной охраны.
Цель — проверка теоретических зна
ний и навыков в оперативной работе при
ликвидации аварийной ситуации опера
тивным персоналом служб. В ходе трени

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК&13)»: 25% работ уже выполнено

В целом по компании годовым планом
предусмотрены: капитальный и средний
ремонт 16 котлоагрегатов, 2 водогрейных
котлов, 8 турбоагрегатов, в т.ч. 3 энергоб
локов, 8 турбогенераторов, 2 трансформа
торов. А также текущий ремонт оборудо
вания ТЭЦ, котельных и электробойлер
ных. Особое внимание планируется уде
лить котельному оборудованию, которое в
минувшую зиму отработало на макси
мальных нагрузках.
Предусмотрена замена поверхностей
нагрева котлов в 2,5 раза больше, чем в
предыдущие годы. На тепловых электрос
танциях также запланированы ремонт и
замена запорной и регулирующей армату
ры, ремонт трубопроводов различного
назначения, чистка, осмотр и ремонт га
зоходов дымовых труб, техническое обс

ний электропередачи: специа
листы компании расчистят
почти 4,5 тыс. га просек.
Своевременное выполне
ние мероприятий ремонтной
программы позволит обеспе
чить бесперебойную работу се

Против лесных пожаров

Межсезонные ремонты
луживание и ремонт электротехнического
оборудования. Предусмотрен ремонт тур
боагрегатов, турбогенераторов, трансфор
маторов, выключателей, зданий и соору
жений.
Замена трубопроводов тепловых сетей
— одна из важнейших задач, которой
Енисейская ТГК ежегодно уделяет самое
серьезное внимание, наращивая объемы
перекладки тепловых сетей. Так, в 2007
было отремонтировано 20,7 км теплосетей
в 2008 году — 22 км, в 2009 году — 26 км. В
этом году на начало мая уже заменено
3,167 км трубопровода тепловых сетей.
Основные работы традиционно пройдут в
межотопительный летний период.
К настоящему времени уже выполне
но примерно 25% запланированных на
год работ, а именно: капитальный ремонт
2х котлоагрегатов на Красноярских
ТЭЦ1 и ТЭЦ2, 1 турбоагрегата и 1 тур
богенератора на Канской ТЭЦ, текущий
ремонт 19 котлоагрегатов, отремонтиро
ван 1 водогрейный котел на ТЭЦ3 и 6
турбоагрегатов. Ряд оборудования на те
кущий момент находится в капитальном
и среднем ремонте. Кроме того, по ин

В 2010 году «МРСК Сиби
ри» направит на ремонт
оборудования 2 млрд 6 млн
руб., что на 5% больше,
чем в 2009 году.

более чем 750 км «голого» про
вода на самонесущий изолиро
ванный (СИП), 41,2 тыс. опор
и около 50 тыс. изоляторов на
ВЛ 0,4110 кВ. Кроме того, бу
дут доведены до нормативной
величины охранные зоны ли

«ГлобалЭлектроСервис» — российская строительная компания
в области электроэнергетики. Компания выполняет весь спектр ус
луг, включая проектно изыскательные работы, строительство
энергообъектов, линий электропередач и трансформаторных
подстанций. «ГлобалЭлектроСервис» входит в Инвестиционную
группу «Сумма Капитал». Специалисты компании имеют опыт
строительства проектов высокой сложности: ГРЭС мощностью 800,
500 300, 200 МВт; АЭС мощностью 1000, 600, 500 МВт; объектов
подстанций, линии электропередач напряжением 10, 35, 110, 220,
500 кВ и др. В декабре 2009 года специалистами компании по зака
зу ОАО «ИНТЕР РАО» завершен сложный и уникальный проект по
расширению Сочинской ТЭС. Это подтверждают условия реализа
ции проекта: высокая сейсмичность; жесткие экологические нормы
курортной местности; стесненность площадки строительства.

Почетный энергетик

Предприятия ОАО «Енисейская ТГК
(ТГК13)» завершили отопительный
сезон и приступили к выполнению
ремонтных работ, запланированных
на межотопительный период. На всех
объектах ТГК13 ремонтная програм
ма уже ведется с начала года.

Красноярск

вестиционной программе развития теп
лоснабжения города Красноярска плани
руется в этом году провести ряд меропри
ятий по модернизации и строительству
теплосетей и насосных станций. В 2010
году будут проведены работы по увеличе
нию диаметра магистральных теплосетей
по улице Дубровинского и Никитина.
Уже заканчивается модернизация элект
рокотельной «Восточная». Планируется
также заменить один из двух насосов на
котельной «Зеленая». Кроме того, в этом
году предстоит проектирование и строи
тельство двух насосных станций.
Компания готова к реализации ремо
нтной программы в полном объеме. Все
необходимые конкурсные торги прове
дены. Единственным осложняющим
фактором остается, как и в прежние го
ды, задолженность потребителей тепло
вых ресурсов. На сегодняшний день об
щий объем просроченной дебиторской
задолженности составляет 2,6 млрд руб.,
в том числе по городу Красноярску — 1,6
млрд руб. 90% задолженности приходит
ся на предприятия ЖКХ — управляющие
компании и ТСЖ.

ровок отработаны действия оперативного
персонала совместно с подразделениями
пожарной охраны при тушении маслона
полненного оборудования, расстановка
пожарных машин, подготовка и выдача
средств защиты пожарной команде. Энер
гетиков обучили навыкам предотвраще
ния аварий, алгоритму действий по воз
можным штатным операциям и переклю
чениям, а также проверили соблюдение
требований пожарной безопасности для
энергетических предприятий.
Сейчас для обеспечения пожарной бе
зопасности в «Красноярскэнерго» прове

дут проверку состояния мест заземления
пожарных машин, внеплановые инструк
тажи по действиям сотрудников при воз
никновении пожара, отработают инструк
цию по использованию и применению
первичных средств пожаротушения с опе
ративным персоналом, определят марш
руты следования пожарных автомобилей
к месту возгорания. Кроме того, организу
ют дополнительную противопожарную
тренировку с участием оперативного пер
сонала, руководства районов электричес
ких сетей и специалистов исполнительно
го аппарата энергокомпании.

12,95 млрд руб. инвестиций
Планы КЭС&Холдинга по ремонту и техперевооружению
Предприятия КЭСХолдин
га успешно прошли осенне
зимний период 20092010
гг. и начали подготовку к
следующему отопительно
му сезону. Компания пла
нирует вложить в програм
му ремонтов, технической
реконструкции и перево
оружения 12,95 млрд руб.,
это на 12% больше чем в
прошлом году. Основной
акцент в 2010 году генери
рующие предприятия КЭС
сделают на реконструкции
тепловых сетей, значитель
но увеличив объем инвес
тиций на эти цели.
«В период ОЗП все энерге
тические компании КЭС обес
печили надежную и безопас
ную работу оборудования, бе
зотказное энергоснабжение
потребителей», — подчеркнул
первый вицепрезидент —

операционный директор ЗАО
«КЭС» Андрей Вагнер.
Особое внимание в КЭС
уделяется работе, направлен
ной на снижение показателей
аварийности. В целом по Хол
дингу количество инцидентов
изза ошибочных, или непра
вильных действий персонала
сократилось на 20% по срав
нению с ОЗП 20082009.
КЭС занимают лидирую
щие позиции по внедрению
инновационных технологий
на генерирующих предприяти
ях и тепловых сетях, активно
применяя новые подходы при
подготовке к ОЗП.
В 2010 году на Тольяттинс
кой ТЭЦ и ТЭЦ ВАЗа будет
осуществлена реконструкция
турбинного оборудования с за
меной цилиндров высокого
давления, что позволит увели
чить его ресурс и установлен
ную мощность. Продолжится

модернизация котельного обо
рудования с использованием
низкотемпературной вихревой
технологии сжигания топлива,
а также модернизация цехов
химической очистки воды с
применением
мембранных
технологий. На станциях нач
нется внедрение целевой прог
раммы по снижению удельных
расходов топлива.

В течение ремонтной кам
пании 2010 года планируется
переложить в общей сложнос
ти 148 км теплопроводов. При
реконструкции будут широко
применяться современные ме
тоды диагностики, трубы с пе
нополиуретановой изоляцией,
предусмотрена установка сис
тем оперативного дистанцион
ного контроля.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС6Холдинг (Комплексные энергети6
ческие системы) — крупнейшая российская частная компа6
ния, работающая в сфере электроэнергетики и газораспре6
деления, созданная в 2002 году. Основные направления дея6
тельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл. Стратегичес6
кие активы холдинга — это ТГК65, ТГК66, ТГК67, ТГК69, ряд
региональных энергосбытовых компаний, а также ГАЗЭКС —
компания, работающая в сфере газораспределения и газос6
набжения России и Украины. Суммарная установленная
электрическая мощность ТГК, где КЭС6Холдинг является
стратегическим акционером, составляет 15 767 МВт, тепло6
вая мощность 67 799 Гкал/ч.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
КЭС&конкурс

Сбережение на местах

Химики и машиностроители —
самые энергоэффективные

Российские города на пути к энергоэффективности

Химические и машиностроительные предприятия вто
рой год подряд оказываются самыми энергоэффектив
ными среди крупных потребителей тепла и электроэнер
гии. По итогам Конкурса Энергетического Сотрудничест
ва2010, который провел КЭСХолдинг в 16 регионах РФ,
они завоевали по 17% призовых мест в номинации
«Крупный бизнес», получив в общей сложности 20 при
зов «Энергоэффект года».
За год предприятияпобедители осуществили серию мероп
риятий, которые позволили повысить энергетическую эффек
тивность. Например, установили электронные приборы учета
тепловой энергии и горячей воды, а также оборудование, позво
ляющее автоматически регулировать потребление энергии, про
вели реконструкцию тепловой изоляции труб и помещений,
произвели промывку систем отопления и т.д.
В номинациях «Государственные и муниципальные предпри
ятия, предприятия социальной сферы» и «Предприятия мало
го/среднего бизнеса» наибольшее число призов «Энергоэффект
года» получили медицинские учреждения (23%), ВУЗы (21%),
предприятия розничной торговли (20%). Большинство обладате
лей антиприза «Энергетический вампир года» — это предприя
тия жилищнокоммунального хозяйства. Они получили 10 из 16
«Энергетических вампиров».
Итоги конкурса подведены в конце мая — начале июня. На
торжественных церемониях награды получили 306 юридических
лиц — потребителей электричества и тепла. В конкурсе приняли
участие более 6500 предприятий и организаций. В состав жюри
помимо представителей КЭС вошли представители региональ
ных властей, регулирующих органов, СМИ, экологических орга
низаций и отраслевые эксперты. Экспертную поддержку обеспе
чил Центр энергоэффективных решений «Гипрокоммунэнерго».
Главная цель конкурса — выявить и поощрить самых эффек
тивных потребителей электрической и тепловой энергии. Основ
ные критерии выбора победителей — это объем внедрения энер
госберегающих технологий и применение современных систем
учета и контроля энергопотребления. Призовые места распреде
лялись в семи номинациях: «Крупный бизнес», «Предприятия
малого/среднего бизнеса», «Государственные и муниципальные
предприятия, предприятия социальной сферы», «Предприятия
сельского хозяйства», «Товарищества собственников жилья, УК,
муниципальные предприятия ЖКХ» и «Сетевые компании».
«В этом году Конкурс Энергетического Сотрудничества про
ходит уже во второй раз. И полученные результаты показывают,
что с каждым годом возрастает число участников и номинантов,
растет интерес к Конкурсу со стороны экспертов и СМИ. Это
значит, что с каждым годом участие в Конкурсе становится еще
почетней, а победа — еще весомей и важней», — отметил прези
дент КЭСХолдинга Михаил Слободин.

До 1 августа российские
регионы должны подгото
вить свои программы по
энергоэффективности. Пе
ред региональными влас
тями стоит задача не толь
ко предусмотреть интере
сы бизнеса, производ
ственников, ученых и об
щества, но и найти источ
ники финансирования для
реализации этих программ.
Энергосбережение и повы
шение энергоэффективности
— одно из приоритетных нап
равлений модернизации эко
номики России, обозначенных
Президентом РФ Дмитрием
Медведевым. В конце 2009 го
да Государственная Дума РФ
приняла федеральный закон
№261 «Об энергосбережении и
о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской
Федерации». При Минпром
торге России создана компле
ксная программа «Новый
свет», которая направлена на
повышение энергоэффектив
ности в системах внутреннего
и наружного освещения путем
замены ламп накаливания на
энергосберегающие световые
устройства. На международ
ном форуме «Энергосберегаю
щий город» в Тюмени министр
Эльвира Набиуллина заявила,
что до 1 августа все российские
регионы должны представить
свои программы, аналогичные
«Новому свету».
«Энергоэффективность —
это не только качество нашей
энергетики, но и всей эконо
мики, — говорит министр эко
номического развития РФ
Эльвира Набиуллина. — Се
годня энергоемкость российс
кого ВВП выше, чем у разви
тых стран. Мы тратим большее
количество энергии на транс
порт, жилищнокоммунальное
хозяйство, производство про
дуктов разных отраслей. Внед
рение энергоэффективных тех

нологий — важный процесс,
который необходим стране,
бизнесу, людям. Большое вни
мание уделяется тому, как про
екты по внедрению энергоэф
фективных технологий будут
финансироваться. Их реализа
ция должна осуществляться не
за счет грантовой поддержки, а
на рыночных условиях».
Руководители
регионов
также говорят о необходимос
ти быть более экономными в
потреблении энергии и о по
исках источников финансиро
вания программ в интересах
власти, бизнеса и общества.
«Необходимо понимать: те
зис о развитии энергоэффек
тивности, который прозвучал
из уст президента, является на
чалом большого и серьезного
диалога между властью, дело
вой элитой, производственни
ками, наукой и обществом, —
отметил губернатор Тюменской
области Владимир Якушев. —
Сегодня мы находимся на ана
литическом этапе. Необходимо
понять, где мы находимся, ка
ково наше энергопотребление,
какова его доля в стоимости
любой произведенной продук
ции или услуги. Мы должны
выработать
конкретный
инструментарий, разобраться в
теме энергоэффективных тех
нологий, которая содержит не
мало нюансов и тонкостей».
Ключевой пункт программы
«Новый свет» — замена ламп
накаливания на энергосберега
ющие световые устройства. Та
ким образом, планируется по
высить энергоэффективность в
системах внутреннего и наруж
ного освещения. По оценкам
западных экспертов, Россия
могла бы сэкономить за счет
повышения энергоэффектив
ности 45% потребляемой энер
гии от первичных источников.
Российские эксперты на
данном этапе отмечают неко
торые сложности, связанные с
повсеместной заменой лампо
чек «Ильича». Наиболее обсуж
даемая проблема — стоимость

альтернативных источников
освещения. Самыми энергос
берегающими, надежными, бе
зопасными и эффективными
признаются светодиодные лам
пы. Стоимость такой лампы
достигает 1200 руб., но она спо
собна заменить 30 ламп нака
ливания, гарантия на нее 25
лет, а объем потребляемой
энергии — намного меньше.
Светодиодные лампы пол
ностью соответствуют обяза

жающей среды. Их разновид
ности не чувствительны к пере
падам напряжения и темпера
туры воздуха, легко справляют
ся с чрезмерным нагревом.
Для бытовых нужд и на про
межуточном этапе использу
ются компактные люминесце
нтные лампы — по эффектив
ности они в 6 раз превосходят
показатели обычной лампы
накаливания. По словам за
местителя директора департа

Внедрение энергоэффективных техно
логий в рамках программы «Новый свет»
— не просто замена одних ламп на дру
гие. Это комплексное переоснащение
помещений, включая проектирование,
монтаж и гарантийное обслуживание, но
вый подход к организации уличного ос
вещения и контроля отопления домов.
тельным требованиям российс
кого законодательства. Они со
вершенно безвредны для окру

мента системного анализа и
стратегического планирования
Минпромторга
Владимира

Мальцева «с 2003 года в страну
начали импортировать поряд
ка трех миллионов компакт
ных люминесцентных ламп.
Сейчас импорт компактных
люминесцентных ламп достиг
порядка 70 миллионов штук».
Одна из существующих
проблем — контрафакт свето
диодных ламп. Программа
«Новый свет» предполагает
развитие национального про
изводства энергоэффективных
заменителей, применение ме
ханизмов технического регу
лирования и контроля качест
ва поставляемой на рынок
продукции. Говорит директор
по инновационному развитию
государственной корпорации
«Роснано» Юрий Удальцов:
«Если мы не будем вкладывать
в науку, то вряд ли сможем
конкурировать с другими стра
нами. Сегодня мы располагаем
несколькими проектами энер
гоэффективных технологий,
но очереди из изобретателей,
готовых работать в этом нап
равлении, у наших дверей не
выстраиваются. Мы должны
стимулировать процесс».
И наконец, проблема фи
нансирования:
экономить
энергию завтра — хорошо, но
где взять деньги на переосна
щение сегодня? Этим вопросом
задаются как региональные
власти, так и бизнессообщест
во. Александр Наумов, вице
президент Ассоциации инжене
ров по вентиляции, кондицио
нированию воздуха, теплоснаб
жению и строительной тепло
физике: «Мы провели выбороч
ный экспрессаудит порядка
300 жилых зданий в Москве
разных лет постройки и выяви
ли, что перерасход по сравне
нию с нормативным уровнем
составляет в среднем 3035%, а
некоторые здания расходуют
тепла на 6070% больше, чем
должны были бы расходовать».
Региональные программы
по энергоэффективности пре
дусматривают и инвестицион
ные возможности для предп

ринимателей.
Реализация
программ по большей части
касается малого и среднего
бизнеса,
предприниматели
призывают власти стимулиро
вать их развитие и выстраивать
конкурентные отношения.
Рустем Юсупов, генераль
ный директор ООО «СветоДи
зайнЮгра», уверен, что один
из способов инвестирования в
применение энергосберегаю
щих технологий — кредитова
ние предприятий малого биз
неса под контракт с крупным
или муниципальным предпри
ятием. «Из нашего опыта взаи
модействия с представителями
крупного бизнеса родилась
модель работы, когда заказчик
платит не за поставку и мон
таж оборудования, а вносит
ежегодную плату за функцио
нирующую систему освещения
с использованием энергосбе
регающих технологий. Заказ
чик получает гарантировано
функционирующую систему,
исполнитель — защищенный
многолетний контракт».
Внедрение энергоэффек
тивных технологий в рамках
программы «Новый свет» — не
просто замена одних ламп на
другие. Это комплексное пере
оснащение помещений, вклю
чая проектирование, монтаж и
гарантийное обслуживание.
Это новый подход к организа
ции уличного освещения и
контроля отопления домов.
Важность и актуальность раци
онального энергопотребления
осознается сегодня всеми, ведь
потенциал экономии энергоре
сурсов сравним с годовым экс
портом нефти и составляет нес
колько триллионов руб. в год.
Вступивший в силу ФЗ «Об
энергосбережении и повыше
нии энергетической эффектив
ности» определяет норматив
ноправовое поле для стимули
рования энергосбережения и
предусматривает множество
обязательных норм и процедур
для всех участников энергети
ческого рынка.

Основное условие
Валерий Корнилов: «Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии
должны в обязательном порядке войти в программы социально&экономического развития регионов»
Валерий
Корнилов,

Водоросли неба
EADS провела первый полет
самолета на биотопливе
На выставке ILA 2010 в Берлине консорциум EADS про
вел первый в мире демонстрационный полет самолета
на биотопливе, произведенном из водорослей. Первый
полет совершил самолет нового поколения Diamond
Aircraft DA42 с двигателями Austro Engine AE300.
Изза более высокого содержания энергии в биотопливе из
водорослей, расход топлива у самолета Diamond DA42 на 1,5 лит
ра в час меньше, чем у самолетов, потребляющих обычное топ
ливо JETA1, при сохранении равной производительности. Тес
ты также показали, что было необходимо внести лишь незначи
тельные изменения и коррективы в конструкцию двигателей са
молета для выполнения демонстрационных полетов на биотоп
ливе из водорослей. Водоросли считаются перспективным по
тенциальным сырьем для производства биотоплива, так как не
которые их виды содержат большое количество масла, которое
может быть извлечено, переработано и очищено для различных
целей. Водоросли могут выращиваться на землях плохого каче
ства с использованием не питьевой или соленой воды.
«Полет нашего лайнера с применением биологического топ
лива является первым в мире подобным опытом и важным эта
пом в исследованиях EADS», — заявил Жан Ботти (Jean Botti),
главный технический директор EADS. «Это раскрывает возмож
ности для выполнения полетов с нейтральным уровнем эмиссии
углекислого газа, и мы будем продолжать наши исследования в
этой интересной области. Третье поколение биотоплива больше,
чем просто замена ископаемой нефти — оно предоставляет воз
можности для дальнейшего прогресса».
Измерения качества выхлопных газов показывают, что биотоп
ливо из водорослей содержит в восемь раз меньше углеводородов,
чем керосин, полученный из сырой нефти. Кроме того, выбросы
оксида азота и серы также будут сокращены (до 40% меньше окси
да азота и около 10 мг оксида серы против 600 мг у обычного топ
лива JetA1) в связи с очень низким содержанием азота и серы в
биотопливе по сравнению с ископаемым топливом.
Водоросли могут быть выращены в больших количествах. Ис
следования консорциума EADS показывают, что все необходи
мые технологии для развития производства биотоплива из водо
рослей известны, но его масштабы и экономические расчеты
требуют доработки. Компания сотрудничает с партнерами в рам
ках экспериментального проекта по разработке необходимой
промышленной инфраструктуры. Проектом руководит EADS
Innovation Works (подразделение, ответственное за корпоратив
ные исследования и технологии) при поддержке министерства
экономики, транспорта и технологий правительства Верхней Ба
варии и финансовой поддержке баварской аэрокосмической ис
следовательской программы (проект Bay68 — «Биотопливо из
водорослей»). Проект осуществляется в партнерстве с IGV
GmbH, базирующейся в Потсдаме (Potsdam), Diamond Aircraft и
австрийской компанией Austro Engines. Масло из водорослей
для летных испытаний и демонстрационных полетов было дос
тавлено аргентинской компанией Biocombustibles del Chubut S.A.
и переработано в биотопливо на немецком предприятии VTS
Verfahrenstechnik Schwedt.

депутат
Государственной
Думы РФ, член
Комитета ГД по
промышленности

Принятый Федеральный закон №261ФЗ
от 23 ноября 2009 года «Об энергосбере
жении и о повышении энергетической эф
фективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», закрепил новую
систему отношений в области энергосбе
режения и повышения энергетической
эффективности, а также правовые, эко
номические и организационные основы
стимулирования энергосбережения и по
вышения энергетической эффективнос
ти. О возможности модернизации эконо
мики страны путем повышения энергоэф
фективности используемых ресурсов, мы
говорим с Валерием Корниловым — депу
татом Государственной Думы, членом Ко
митета ГД по промышленности.
— Валерий Александрович, каково теку
щее состояние энергоемкости в экономике
России?
— На современном этапе экономика России
характеризуется высокой энергоемкостью.
Причинами такого положения, кроме суровых
климатических условий и территориального
фактора, являются сформировавшаяся в тече
ние длительного периода времени структура
промышленного производства и нарастающая
технологическая отсталость энергоемких отрас
лей промышленности и жилищнокоммуналь
ного хозяйства, особенности ценовой и тариф
ной политики государства, отсутствие стимулов
к энергосбережению как у предприятий, так и у
населения.
— Какова цель политики государства в по
вышении энергоэффективности экономики?
— Это можно достигнуть двумя путями:
структурной перестройкой российской эконо
мики в пользу малоэнергоемких обрабатываю
щих отраслей и сферы услуг и реализацией по
тенциала технологического и бытового энергос
бережения.
— А как реализуется данная задача?
— Для реализации указанной цели была
поставлена задача разработать систему право
вых, административных и экономических мер,
стимулирующих эффективное использование
энергии. Началом такой перестройки отноше
ний в российской экономике стали изменения
в Федеральном законе «О техническом регули
ровании», согласно которым установлены
жесткие требования к повышению энергети
ческой эффективности объектов технического
регулирования.
Одним из условий решения задачи по энер
госбережению должна стать широкая популя
ризация государством эффективного использо
вания энергии среди потребителей энергоре

сурсов, создание в этих целях доступных баз
данных, содержащих информацию об энергос
берегающих мероприятиях, технологиях и обо
рудовании, нормативнотехнической докумен
тации, проведение конференций и семинаров
по обмену опытом, пропаганда энергосбереже
ния в средствах массовой информации и т.д.
— Как дело обстоит в регионах?
— Мероприятия по энергосбережению и
эффективному использованию энергии долж
ны в обязательном порядке войти в программы
социальноэкономического развития регио
нов, в том числе региональные энергетические
программы.

— 4 июня 2008 года был принят Указ прези
дента Российской Федерации «О некоторых ме
рах по повышению энергетической и экологи
ческой эффективности российской экономики.
Данным Указом была поставлена задача сниже
ния к 2020 году энергоемкости валового внутрен
него продукта Российской Федерации не менее
чем на 40 % по сравнению с 2007 годом. Постав
ленная в Указе Президента Российской Федера
ции задача по снижению энергоемкости валово
го внутреннего продукта Российской Федерации
получила свое развитие в Концепции долгосроч
ного социальноэкономического развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 года.

— Какие барьеры сдерживают развитие
энергосбережения и энергоэффективности
в стране?
— Да, имеется ряд сдерживающих факто
ров, выраженных в неэффективном управле
нии энергосбережением, несовершенстве нор
мативноправовой базы в области энергосбе
режения и повышения энергетической эффек
тивности, отсутствии налаженных механизмов
мотивации к применению энергосберегающих
технологий, отсутствие мер правового воздей
ствия на неэффективное использование энер
гии, недостаточности информационной под
держки энергосбережения и энергоэффектив
ности, отсутствии инвестиций в энергосбере
гающие технологии, отсутствие финансовых
механизмов, обеспечивающих внедрение этих
технологий.
— Обеспечение перехода российской эконо
мики на инновационный путь развития невоз
можно без кардинального повышения энерго
эффективности российской экономики?

— В чем суть Энергетической стратегии
России?
— К 2030 году должно произойти снижение
зависимости российской экономики от энерге
тического сектора за счет опережающего разви
тия инновационных малоэнергоемких секторов
экономики и реализации технологического по
тенциала энергосбережения, что должно выра
зиться в сокращении доли топливноэнергети
ческого комплекса в валовом внутреннем про
дукте, доли экспорта топливноэнергетических
ресурсов в валовом внутреннем продукте,
удельной энергоемкости и электроемкости ва
лового внутреннего продукта.
— Каковы основные задачи Федерального
закона № 261ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации»,
отменившего «старый» федеральный закон
об энергосбережении, нормы которого носи
ли декларативный характер?

— Федеральный закон устанавливает, что все
товары, производимые или ввозимые в Россию
для оборота должны содержать информацию о
классе их энергетической эффективности в тех
нической документации, прилагаемой к ним.
Согласно Федеральному закону, производи
мые, передаваемые, потребляемые энергетичес
кие ресурсы подлежат обязательному учету с
применением приборов учета используемых
энергетических ресурсов. Это требование расп
ространяется на объекты, подключенные к
электрическим сетям централизованного элект
роснабжения, теплоснабжения, водоснабжения,
газоснабжения, или иным системам централизо
ванного снабжения энергетическими ресурсами.
Предусмотрен порядок создания и основы
функционирования государственной информа
ционной системы в области энергосбережения
и повышения энергетической эффективности с
целью повышения информированности потре
бителей об энергетической эффективности то
варов и о мероприятиях по энергосбережению.
Федеральный закон определяет комплекс
мер по государственной поддержке в области
энергосбережения и повышения энергетичес
кой эффективности, выражающихся в виде под
держки инвестиционной деятельности с приме
нением мер стимулирующего характера, предус
мотренных налоговым законодательством; со
финансирования расходных обязательств субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных
образований в области энергосбережения; уста
новлением социальной нормы потребления на
селением энергетических ресурсов.
— Данный закон будет еще дорабаты
ваться?
— Да, анализ текста Федерального закона и
подзаконных нормативных правовых актов вы
явил несовершенство заложенных в нем меха
низмов для наиболее эффективного достиже
ния поставленных Федеральным законом це
лей. Ряд вопросов требуют обсуждения и дора
ботки во избежание рассогласованности норм
российского законодательства и проблем в пра
воприменительной практике.
— При реализации законодательства об
энергосбережении и повышении энергети
ческой эффективности на что необходимо
обратить внимание в первую очередь?
— Необходимо обратить особое внимание на
скорейшее формирование системы просвеще
ния и информированности о Федеральном за
коне, о содержащихся в нем требованиях, пра
вах и возможностях потребителей энергоресур
сов, а так же на формирование системы подза
конных нормативных актов, которые бы созда
ли необходимые условия для реализации зак
репленных в Федеральном законе механизмов
и, как следствие, на достижение поставленных
перед государством задач по снижению энерго
емкости валового внутреннего продукта Рос
сийской Федерации.
Так же необходимо сформировать систему
сбора и обработки информации о результатах
реализации Федерального закона с тем, чтобы
иметь информационноаналитическую основу
для принятия дальнейших решений в направле
нии энергосбережения и повышения энергети
ческой эффективности.
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ПОДРОБНОСТИ

Звездочки «Евраза»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Названы победители конкурса детского творчества
Лариса Ярошук,

Новокузнецк

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое ак
ционерное общество «Системный оператор Единой энергетической
системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соответствии с Уста
вом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3, телефон (495) 6278355, email: secr@socdu.ru) приглашает
заинтересованных лиц к участию в открытом конкурсе на право зак
лючения:

Красочным
галаконцертом
завершился многомесячный
конкурс детского творчества
«Звездочка «Евраза» — 2010»,
в котором приняли участие де
ти
работников
сибирских
предприятий «Евраза» — Но
вокузнецкого и ЗападноСиби
рского металлургических ком
бинатов, «Южкузбассугля» и
«Евразруды».
Юные дарования представили на
суд компетентного жюри и гостей
праздника зажигательные танцы,
задорные песни, мелодичные
инструментальные композиции и
трогательные стихотворения. Кон
курсные номера оценивали про
фессиональные хореографы, педа
гоги по вокалу, специалисты куль
турноспортивного центра метал
лургов «Евраза» и детских музы
кальных школ.
В итоге по решению жюри побе
дителями стали Аня Мангарова и
Даша Сидорова (вокал, младшая
группа), Юлия Чудинова (вокал,
старшая группа), Богдан Стефанюк
(инструментальная музыка), Инесса
Танасичук, Владислав Богатищев,
Иван Шишкин и Ксения Орлова
(фристайл), Мария Нелюбина
(прикладное творчество).
Наградой победителям от орга
низаторов конкурса стали сертифи
каты на приобретение подарков,
финалистам — мягкие игрушки и
памятные сувениры от «Евраза» —
всем участникам конкурса.
Конкурс «Звездочка «Евраза»
2010» стартовал в феврале. В тече
ние двух месяцев юные таланты в
возрасте от 7 до 18 лет (дети работ
ников сибирских предприятий «Ев
раза») подавали заявки на участие в
номинациях: «Вокал», «Инструмен
тальная музыка», «Фристайл» и

1) договора обязательного медицинского страхования работников
филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапада и Ленинградское РДУ
(Лот № 1);
2) договора обязательного медицинского страхования работников
Филиала ОАО «СО ЕЭС» ЦТО (Лот № 2);
2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по ре
зультатам конкурса:
Лот № 1. Договор обязательного медицинского страхования ра
ботников филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапада и Ленингра
дское РДУ:
Предмет Договора: Страховщик принимает на себя обязательство
организовывать и финансировать предоставление гражданам, вклю
ченным страхователем в списки застрахованных, медицинской помо
щи определенного объема и качества или иных услуг по программе
обязательного медицинского страхования, с выдачей застрахован
ным страховых медицинских полисов установленного образца.
Начальная (максимальная) цена Договора: страховые взносы на
обязательное медицинское страхование, уплачиваются Страховате
лем в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
в размере, порядке и сроки в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых взно
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхования и территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования».

«Прикладное искусство». По итогам
отборочного тура 36 лучших вышли
в финал. Затем целый месяц худо
жественные руководители творчес
ких коллективов культурноспор
тивного центра «Евраза» помогали
финалистам готовиться к празднич
ному галаконцерту, который, по
отзывам зрителей, прошел интерес
но и увлекательно.

Новая версия
решения
Корпорация РТС
выпустила Mathcad® 15.0
Международная корпорация РТС объявила о выходе но
вой версии популярнейшего решения для проведения ин
женерных расчетов Mathcad® 15.0. В Mathcad® добавле
ны дополнительные возможности для решения важней
ших инженерных задач и упрощено документирование
результатов расчетов в процессе разработки изделий.
Mathcad® 15.0 включает 25 функциональных обновлений,
улучшенные расчетные библиотеки и расширенную интеграцию
с решениями сторонних производителей, например с последней
версией Microsoft Excel. Традиционно Mathcad® 15.0 превосход
но поддерживает работу систем автоматизированного проекти
рования, например, Pro/ENGINEER®, а также программное ре
шение для управления данными от РТС — Windchill® для круп
ных компаний и такое же решение для сектора среднего и мало
го бизнеса — Windchill ProductPoint®. Что позволяет пользовате
лям лучше управлять критически важными инженерными дан
ными, упрощает возможность взаимодействия команды разра
ботчиков и повторно использовать информацию об изделии.
Новый Mathcad 15.0 — это:
— Функции для расчетов по планированию экспериментов
(design of experiments (DoE)) — добавлено 25 новых функций, по
могающих сократить время, затраченное на натурные экспери
менты, за счет понимания общей тенденции при испытаниях.
Приложения DoE помогают найти критические факторы и оп
тимальные условия при испытаниях сложных процессов. Содер
жатся шаблоны для проведения нескольких экспериментов, при
наличии нескольких уровней эксперимента (режимов тестиро
вания) и различных условий.
— Углубленная интеграция с базой данных KnovelMath —
быстрый доступ к базе по инженерным и техническим стандар
там сокращает время проведения сложных расчетов.
— Интеграция с программным обеспечением Kornucopia, вы
пускаемого компанией Bodie Technology, предназначенного для
сокращения времени и усилий затрачиваемых на проведения
анализа. Предоставляя шаблоны для расчетов в Mathcad, этот
модуль позволяет использовать наработанные процессы для все
объемлющей оценки данных натурных экспериментов и резуль
татов расчетов.
— Первая интеграция с базой данных Truenumbers —
Truenumbers от True Engineering Technology предоставляет разра
ботчикам доступ к различным справочным материалам и дан
ным. Результаты из Mathcad просто передаются в различные
форматы документов, что значительно облегчает передачу дан
ных по ключевой цепочке сотрудников.
— Поддержка операционной системы Microsoft Windows 7.
— Поддержка Microsoft Excel 2007.
«Программный продукт Mathcad® уже давно является стан
дартом инженерных расчетов. Продукт был настолько хорош и
в предыдущей версии, что не требовал обновлений два года. Но
время пришло, и в новой версии Mathcad® — 15.0 устранят
большинство известных ограничений, а также пользователям
будет предложен не только русскоязычный интерфейс (кото
рый, впрочем, есть и у предыдущей версии Mathcad® 14.0), но
и переведенный на русский справочник», — отметил Валерий
Прагин, генеральный директор ООО «ПиТиСи Интернэшнл».
На русском языке Mathcad 15.0 начнет продаваться с 25 июня
2010 года.
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«Звездочка «Евраза» — новый
корпоративный конкурс, благодаря
которому мальчишки и девчонки
получили возможность показать
свои художественные, музыкаль
ные, хореографические таланты. И
как знать, может быть именно эти
выступления для когото из них
станут началом большой творчес
кой жизни.

СПРАВКА «ПЕ»: Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вер6
тикально6интегрированных металлургических и горнодобывающих ком6
паний. Предприятия расположены в России, Украине, Чехии, Италии,
США, Канаде и Южной Африке. В 2009 году Evraz произвел 15,3 млн т
стали. Горнорудное производство полностью обеспечивает собственные
потребности Компании в руде и угле. В 2009 году консолидированная вы6
ручка составила $9,8 млрд, EBITDA превысил $1,2 млрд. В 2008 году
Evraz был 156ым в мире среди меткомпаний по объему производства.

Южные старты
Виталий Каверин
На базе учебнотрениро
вочного комплекса про
изводственного отделе
ния «Западные электри
ческие сети» филиала
ОАО «МРСК Юга» —
«Ростовэнерго» состоя
лась традиционная се
мейная спартакиада «Ма
ма, папа, я — дружная
семья». Спортивное ме
роприятие было посвя
щено Дню защиты детей.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации, а также
на территориях других государств, с которыми Российская Федера
ция имеет соглашения о медицинском страховании граждан.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участни
кам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к содер
жанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее подачи За
казчику содержится в Конкурсной документации, которая размещена
на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин
формации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее — офи
циальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.soups.ru.

товэнерго» День защиты де
тей один из самых любимых
праздников. Каждое произ
водственное отделение гото
вит свой подарок для малы
шей. Спартакиады, конкур
сы, экскурсии делают этот
праздник особенным и неза
бываемым. Праздник полу
чился понастоящему весе

лым и азартным. Каждая ко
манда проявила настоящую
волю к победе в спортивных,
творческих и музыкальных
конкурсах. Но всегда, как из
вестно, побеждает сильней
ший. Ей и стала команда
семьи Литвиновых. Второй
стала семья Пушкиных. Ну а
третье место у команды

семьи Гаршиных. Судейская
комиссия признала пятилет
него Владимира Тупотилова
лучшим капитаном коман
ды. Специальный приз «За
волю к победе» получил Ар
тем Сушеница. Ну а самым
маленьким участником со
ревнований оказался четы
рехлетний Миша Литвинов.

Чехи в нашем небе
Самолеты Aircraft Industries: регулярные рейсы в России
Cамолет марки L410 UVPE20 чешской авиастрои
тельной компании Aircraft Industries (контрольный па
кет принадлежит УГМК) совершил первый тестовый
рейс по маршруту «УфаСибай». Вылетев из между
народного аэропорта Уфы, примерно через час борт
приземлился в реконструированном аэропорту Си
бая, который открылся после восьмилетнего переры
ва. Первыми пассажирами рейса стали сотрудники
обоих аэропортов, а также технические специалисты
Aircraft Industries, контролировавшие работу пилотов
и всех систем авиасудна в ходе полета.
По словам командира экипажа Владимира Рибчуна, «по
лет прошел превосходно, и ощущения остались исключи
тельно положительные». «Это действительно современная
машина, по своему оснащению не уступающая самолетам
Boeing и Airbus. В процессе перелета мы смогли опробовать
большинство из предусмотренных ее конструкцией функций
— все системы работали в штатном режиме», — подчеркнул

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

Лот № 2. Договор обязательного медицинского страхования ра
ботников Филиала ОАО «СО ЕЭС» ЦТО:
Предмет Договора: Страховщик принимает на себя обязательство
организовывать и финансировать предоставление гражданам, вклю
ченным страхователем в списки застрахованных, медицинской помо
щи определенного объема и качества или иных услуг по программе
обязательного медицинского страхования, с выдачей застрахован
ным страховых медицинских полисов установленного образца.
Начальная (максимальная) цена Договора: страховые взносы на
обязательное медицинское страхование, уплачиваются Страховате
лем в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования
в размере, порядке и сроки в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых взно
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязатель
ного медицинского страхования и территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхования».

Семейная спартакиада энергетиков

«ОАО «МРСК Юга» отве
чает за транспорт электри
ческой энергии на террито
рии Краснодарского края,
Ростовской, Астраханской и
Волгоградской
областей,
Республик Калмыкия и Ады
гея. На сегодняшний день
ОАО «МРСК Юга» — одна из
крупнейших и наиболее ди
намично
развивающихся
энергокомпаний Южного
Федерального округа. В зону
ответственности МРСК Юга
входит 4 региональных фи
лиала: «Ростовэнерго», «Вол
гоградэнерго», «Астраханьэ
нерго» и «Калмэнерго», а
также ОАО «Кубаньэнерго».
Для сотрудников филиала
ОАО «МРСК Юга» — «Рос

Место оказания услуг: территория Российской Федерации, а также
на территориях других государств, с которыми Российская Федера
ция имеет соглашения о медицинском страховании граждан.

командир корабля. Данный тестовый рейс положил начало
развитию регулярного местного авиасообщения, которое бу
дет осуществлять авиакомпания «Аркаим» («AIRкаим»). Она
создается в рамках реализации республиканской целевой
программы «Развитие воздушного транспорта на территории
Республики Башкортостан на 20092020 годы», направленной
на возрождение региональных перевозок.
«Самое главное — мы возрождаем то, что было в свое вре
мя упущено, — сказал участвовавший в торжественной цере
монии по случаю открытия нового авиасообщения президент
Башкортостана Муртаза Рахимов. — Открытие регулярных
рейсов — это свидетельство того, что кризис уже проходит.
Регулярное авиасообщение между Уфой и Сибаем планирует
ся организовать до конца июня. Пока рейсы предполагается
совершать три раза в неделю, но при необходимости частота
полетов будет увеличена. Более того, маршрутом «УфаСи
бай» планы по развитию региональных перевозок не ограни
чиваются. На очереди такие города, как Нижнекамск, Бело
рецк, Казань, Ижевск, Нижний Новгород и другие.
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Распространяется по подписке,
в розницу, по прямой рассылке и
на профессиональных меропри
ятиях. Подписаться на «Промыш
ленный еженедельник» можно в

На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны
(тел. (495) 6278366, факс (495) 6279489, email: lnm@soups.ru) в
течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответству
ющего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной доку
ментации должно содержать полное название конкурса, наименова
ние и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о предс
тавителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с
Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московскому
времени «19» июля 2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д.
5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре могут
присутствовать представители Участников размещения заказа, по
давшие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.
5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «22» июля 2010
года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании
Конкурсной комиссии.
6. Итоги конкурса подводятся «22» июля 2010 года по адресу: Моск
ва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии.
7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение 45
(сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (десять)
дней, со дня размещения на официальном сайте Российской Феде
рации для размещения информации о размещении заказов Протоко
ла оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, на услови
ях, указанных в Заявке на участие в конкурсе Победителя конкурса и
в Конкурсной документации.
8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Конку
рсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники конкурса руководствуются действующим законодатель
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от
21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд».
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