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На минувшей неделе в
Москве в рамках выставки
«Нефтегаз�2010» был офи�
циально представлен сен�
сационный проект созда�
ния в России на базе ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны» (входит в Объединен�
ную двигателестроитель�
ную корпорацию) уникаль�
ного энергомашинострои�
тельного кластера, в рам�
ках которого предполага�
ется выпускать современ�
ное энергетическое обору�
дование как для внутрен�
него, так и для внешних
рынков. Помимо уже суще�
ствующих производствен�
ных мощностей ОАО «Са�
турн — Газовые турбины»,
будущий кластер предпо�
лагает создание совмест�
ного производства высоко�
эффективного энергети�
ческого оборудования с
технико�экономическими
показателями на уровне
международных стандар�
тов. Вес это позволит обес�
печить возможность комп�
лексного подхода к реше�
нию любых энергетических
задач. Столь масштабного
по объемам и перспекти�
вам проекта в отечествен�
ном энергетическом маши�
ностроении еще не было.

Первое создаваемое в рам�

ках проекта СП — по выпуску

котельного оборудования,

участники — ОАО «Сатурн —

Газовые турбины», ОАО «До�

минанта Энерджи» и Компа�

нии STF/BWE (Италия)». 

Выбор в качестве основной

площадки производственного

комплекса ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» — более чем

не случаен. На сегодня это бе�

зусловно ведущий технологи�

ческий актив отрасли, именно

поэтому УК «Объединенной

двигателестроительной корпо�

рации» (ОДК) определила

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» генеральным подрядчи�

ком по строительству объектов

энергогенерации и сопровож�

дению их в эксплуатации. Ви�

це�президент по продажам

всемирно известной итальянс�

кой Компании STF Симон

Трифоне, принимавший учас�

тие в пресс�конференции,

посвященной созданию в Рос�

сии энергетического кластера,

также очень высоко отметил

технологический потенциал и

возможности своего российс�

кого партнера.

ОАО «Сатурн — Газовые тур�

бины» является мощнейшим

российским предприятием, на

котором возможно реализовать

весь спектр задач по воплоще�

нию амбициозных энергетичес�

ких планов, включая внедрение

новейших технологий, серти�

фикацию продукции по между�

народным стандартам, локали�

зацию и комплексное обслужи�

вание полного жизненного

цикла энергетического обору�

дования. Тем более, что, как

подчеркнул генеральный ди�

ректор ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» Игорь Юдин, «с соз�

данием Объединенной двигате�

лестроительной корпорации

компания «Сатурн — Газовые

турбины» в значительной сте�

пени расширила свой парамет�

рический ряд. То есть, факти�

чески мы используем двигатели

компаний, которые входят в

ОДК. Создание крупной кор�

порации дало мультипликатив�

ный эффект, который позволя�

ет в значительной степени уве�

личить объемы и динамику раз�

вития производства».

По словам Игоря Юдина, «в

целом стратегия развития ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

нацелена на создание компа�

нии мирового уровня, выстро�

енной по кластерному прин�

ципу. Основные модули клас�

тера — газопоршневые энерге�

тические станции, газотурбин�

ные энергетические станции,

газоперекачивающие агрега�

ты, а также котлы�утилизато�

ры и твердотопливные котлы,

которые работают на свер�

хкритичных температурах».

Рассказывая об основных

стратегических программах

сотрудничества, Игорь Дмит�

риевич отметил меморандум,

пописанный ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» с ОАО «Рос�

сийские железные дороги»,

предусматривающий строи�

тельство 78 энергетических

станций. Первый этап предус�

матривает строительство 11

энергетических объектов мощ�

ностью от 2,5 МВт до 6 МВт.

Готовится соглашение с ОАО

«Газпром». Развивается также

сотрудничество с российскими

нефтяными компаниями, для

которых в общей сложности за

10 лет предстоит поставить

оборудования на общую сумму

порядка 25 млрд руб.

Кроме того, очень важным

направлением является для

компании развитие региональ�

ной энергетики. «По нашим

оценкам, это одно из самых

перспективных направлений.

Сегодня в рамках этой прог�

раммы организуется пилотный

проект в Ярославской области,

в рамках которого определены

девять объектов общей мощ�

ность 210 МВт. На этих объек�

тах мы будем строить высоко�

эффективные станции с ис�

пользованием турбин когера�

ционного и парогазового цик�

ла. В дальнейшем аналогичные

проекты запланированы к реа�

лизации в Башкирии, Татарс�

тане и Нижнем Новгороде. Мы

уже сегодня достаточно плотно

работаем по этим проектам:

идет обследование объектов,

формируется конфигурация

изделий, которые должны пос�

тавляться. Впоследствии этот

опыт будет трансформировать�

ся на все регионы России».

Создание нового энергети�

ческого кластера полностью

вписывается как в стратегию

развития ОДК, так и в нацио�

нальную стратегию развития

энергетики. Как хорошо изве�

стно, одной из приоритетных

задач долгосрочного развития

энергетики России является

генерация на основе угля. 

Игорь Юдин в подробностях представил уникальный проект создания энергетического кластера 

В Москве в Международ�
ном выставочном центре
«Крокус Экспо» прошел
SAP Форум 2010, собрав
около 1500 гостей. Форум
является частью глобаль�
ной инициативы SAP World
Tour. Подобные мероприя�
тия проходят в более 80 го�
родах 50�ти стран Европы,
Азии, Латинской и Север�
ной Америки. За послед�
ние шесть лет мероприя�
тия SAP World Tour посети�
ли более 270000 гостей.

SAP Форум традиционно

является одним из ключевых

событий для российского биз�

нес�сообщества, привлекаю�

щим представителей успеш�

ных российских компаний

различных индустрий и раз�

личного размера и дающим

возможность увидеть новей�

шие возможности решений

SAP и лучшие практики их ис�

пользования.

Важнейшие задачи, стоя�

щие перед Россией сегодня —

успешное осуществление мо�

дернизации, увеличение доли

инновационных отраслей в

экономике, повышение про�

изводительности труда. SAP

как лидер рынка решений для

автоматизации предприятий

вносит свой вклад в реализа�

цию этих задач, находясь на

переднем крае инноваций. Од�

на из основных задач компа�

нии — создать основу для бу�

дущего развития ее клиентов,

предложить решения, благода�

ря которым они смогут посто�

янно увеличивать эффектив�

ность и конкурентоспособ�

ность через 5 и 10 лет. 

В ходе выступлений доклад�

чики SAP Форума 2010 говори�

ли о важности использования

информационных технологий

в управлении как об одном из

ключевых факторов конкурен�

тоспособности бизнеса. Разви�

тие рынка IT характеризуется

постоянными инновациями,

вследствие чего процесс при�

нятия бизнес�решений претер�

певает значительные измене�

ния. В области инноваций

компания SAP является лиде�

ром, работая на стыке техноло�

гических и управленческих ин�

новаций более 38 лет. На сегод�

няшний день SAP инвестирует

в НиР по автоматизации уп�

равления бизнесом больше,

чем любая другая компания в

мире — 1 млрд евро в год.

«IT являются действенным

инструментом повышения эф�

фективности государства и его

конкурентоспособности в

рамках глобальной экономи�

ки. Бизнес сегодня вновь фо�

кусируется на росте, иннова�

циях и скорости. Благодаря се�

годняшним новым технологи�

ям компаниям необходимо

иметь возможность мгновен�

ной связи с поставщиками и

клиентами, а также доступа к

информации для принятия ре�

шений в любом месте, в любое

время, с любого устройства.

Инвестиции в решения SAP —

лидера в области программных

решений для управления биз�

несом — способны дать необ�

ходимый импульс для модер�

низации российской экономи�

ки и ее развития по инноваци�

онному пути», — считает гене�

ральный директор SAP СНГ

Владислав Мартынов.

В программе SAP Форума

2010 в Москве приняли учас�

тие успешные крупные и сред�

ние российские компании и

государственные структуры:

«Газпромтрансгаз», «Газпром�

нефть», «ВТЗ», «Мечел», «Ме�

тинвест Холдинг», «ОМК»,

«СУЭК», «Норникель», «Аэро�

портовый комплекс Шере�

метьево», «Ижорские Заводы»,

«ВАСО», «Компания Берг»,

«Энергомаш», «Сабрис»,

«ВТБ», «Промсвязьбанк»,

«БТА�Казань», «Уралсиб», Ад�

министрация Волгоградской

области, Агентство по управ�

лению государственным иму�

ществом Пермского края,

МИАЦ Тюменской области.

SAP Форум 2010
Инновационные решения для промышленности

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В январе�апреле 2010 года сальдированный финан�
совый результат (прибыль минус убыток) организа�
ций в действующих ценах составил +2002,1 млрд
руб., или +$67,4 млрд 36,7 тыс. организаций получи�
ли прибыль в размере 2327,6 млрд руб., 21,6 тыс.
организаций имели убыток на сумму 325,5 млрд руб.
В январе�апреле 2009 года сальдированный финан�
совый результат составил (по сопоставимому кругу
организаций) +722,9 млрд руб., или $21,5 млрд.
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В НОМЕРЕ:

По оценке Минэкономразвития РФ, положительное
сальдо внешнеторгового баланса РФ в январе�мае
составило $72 млрд, увеличившись в годовом ис�
числении более чем в 2 раза. Такая информация
содержится в мониторинге социально�экономичес�
кого развития РФ за 5 месяцев 2010 года, подго�
товленном МЭР. В январе�мае импорт товаров в
Россию вырос по сравнению с аналогичным пери�
одом прошлого года на 25,7% и составил $84,3
млрд. При этом экспорт за указанный период вы�
рос по сравнению с январем�маем прошлого года
в 1,5 раза и составил $156,3 млрд. В мае российс�
кий экспорт немного сократился в месячном исчис�
лении — на 1%. Минэкономразвития объясняет это
падением цен на основные товары российского
экспорта, прежде всего на нефть. В частности, це�
на на нефть марки Urals в мае 2010 года составила
$73,4 за баррель, что на 11,1% ниже уровня апре�
ля этого же года. При этом на 12�15% упали миро�
вые цены на медь, никель, алюминий. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Центрального Гидроаэро�
динамического Института
им. Н.Е.Жуковского (ЦАГИ)
и ОАО ЦК ФПГ «Российс�
кий авиационный консор�
циум» будут вместе созда�
вать широкофюзеляжный
ближне�среднемагистраль�
ный самолет нового поко�
ления «Фрегат ЭкоДжет».

В ходе проведенной пре�

зентации проекта участники

отметили перспек�тивность и

инновационность проекта, а

также возможность реализа�

ции про�екта с минимальны�

ми техническими рисками.

Создаваемый на основе прин�

ципиально новой аэродина�

мической и конструктивно�

силовой схемы «Фре�гат

ЭкоДжет» в случае успеха про�

екта сможет занять нишу, ко�

торую ранее в России занима�

ли популярные лайнеры Ил�

86, а в мире Airbus A300.

В мае 2010 года было выда�

но положительное заключение

ЦАГИ на технические предло�

жения по самолету «Фрегат

ЭкоДжет», что свидетельст�

вует о хорошей технической

подготовке проекта. Этому

предшествовала комплексная

работа проектного коллектива

по проведению исследований

и «точной настройки» проекта

под реально существующие

маршрутные сети ряда авиа�

компаний. Во время совеща�

ния под председательством Ге�

нерально�го директора ЦАГИ

Бориса Алешина было приня�

то решение рекомендовать

включение данного проекта в

продуктовую линейку ОАК и

ФЦП «Развитие гражданской

авиационной техники до 2030

года» после проведения до�

полни�тельных исследований.

По результатам совещания

было принято решение об ор�

ганизации пол�ного цикла на�

учно�исследовательских и

опытно�конструкторских ра�

бот в 2011�2012 гг., а также об

образовании совместной рабо�

чей группы для фор�мирова�

ния генерального соглашения

о сотрудничестве ЦАГИ и «Ро�

савиа�консорциума» по проек�

ту «Фрегат ЭкоДжет» до 2017 г.

Помимо этого, сто�роны дого�

ворились об использовании

проекта «Фрегат ЭкоДжет», в

качестве платформы для внед�

рения разрабатываемых рос�

сийской авиационной про�

мышленностью инновацион�

ных решений и технологий.

По словам Председателя

Совета директоров ОАО ФПГ

«Росавиакон�сорциум» Рома�

на Суринова, в основу проекта

легли финансируемые «Роса�

виаконсорциумом» на протя�

жении последнего десятилетия

исследователь�ские и

конструкторские работы по

пассажирским самолетам ин�

тегральной аэродинамической

схемы. «Проект, создаваемый

нашим конструкторским бюро

под научным руководством

профессора, д.т.н. Валентина

Тихоновича Климова, обещает

дать серьезные экономические

преимущества его потреби�те�

лям, в числе которых мы ви�

дим, прежде всего, авиакомпа�

нии, работающие в рамках

«бюджетной» или «гибридной»

бизнес�модели. Наши расчеты

пока�зывают, что на некото�

рых маршрутах, наиболее под�

ходящих для этого само�лета,

стоимость пассажиро�кило�

метра может быть уменьшена

на 25�30% по сравнению с

уровнем сегодняшнего дня», —

говорит Роман Суринов.

В рабочей встрече прини�

мали участие: гендиректор

ЦАГИ Алешин Б.С., помощ�

ник министра промышленнос�

ти и торговли РФ Слюсарь

Ю.Б., исполнительный дирек�

тор ЦАГИ Чернышев С.Л., за�

мдиректора ЦАГИ Ляпунов

С.В., председатель Совета ди�

ректоров ОАО ФПГ «Росавиа�

консорциум» Суринов Р.Т., за�

мгендиректора «Росавиакон�

сорциума», руководитель

программы «Фрегат ЭкоД�

жет» Климов А.В., Главный

конструктор программы «Фре�

гат ЭкоДжет» Черноусов В.И.

Фрегат
ЭкоДжет

(Окончание на стр. 7)

(Окончание на стр. 4)

Уникальный кластер
«Сатурн — Газовые турбины»: 
комплексный подход к решению энергетических задач



В Нижнем Новгороде построят микрозавод ново(
го поколения непрерывной разливки(прокатки 

Германский Ганновер приглашает специалистов 
в области обработки листового металла 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Если говорить о нашей кремниевой долине, о
проекте Сколково, то мы пошли на довольно
беспрецедентную в России меру: мы создаем спе(
циальный правовой режим, я внес специальный
закон об этом, где в рамках проекта будет приме(
няться целый ряд отдельных налоговых послаб(
лений и отдельных режимов, которые будут соз(
давать лучшие условия для работы».

24 июня на ОАО «РУСПО�
ЛИМЕТ» состоялся визит
Губернатора Нижегородс�
кой области В.П. Шанцева,
в ходе которого между
ОАО «Русполимет», Прави�
тельством Нижегородской
области и итальянской
компанией Danieli подписа�
но соглашения о намерени�
ях по реализации инвести�
ционного проекта, строи�
тельства микрозавода но�
вого поколения по техно�
логии непрерывной раз�
ливки�прокатки.

Проект подразумевает к II

кварталу 2013 году на террито�

рии производственной пло�

щадки ОАО «Русполимет» соз�

дать современный микро�за�

вод по производству сортового

проката с объемом производ�

ства 300�350 тыс. т в год строи�

тельных профилей. Объем ин�

вестиций, направленных на

реализацию проекта, составит

6300 млн руб. из них предполо�

жительно 1200 млн руб. запла�

нировано на электроснабже�

ние микро�завода.

В проекте предусматривает�

ся одна высокопроизводитель�

ная технологическая линия по

производству литой заготовки,

в составе электродуговой печи

(ДСП), установки ковш�печь

(УКП), машины непрерывно�

го литья заготовки (МНЛЗ),

стан для производства кругло�

го проката и арматуры, объек�

тов инженерной инфраструк�

туры. В проекте будет приме�

нена концепция непрерывно�

го процесса плавки и прокат�

ки, где плавка, литье и про�

катка выполняются в непре�

рывном производственном

процессе, начиная со скрапа и

заканчивая готовой продукци�

ей. Данный процесс позволяет

исключить использование

нагревательной печи между

разливкой и прокаткой, отка�

заться от использования боль�

ших промежуточных складов,

что ведет к снижению капита�

ловложений, сокращению

потребления энергоресурсов и

эксплуатационных расходов.

На сегодняшний день в мире

построен только один подоб�

ный микро�завод — CMC Steel

в Аризоне, США — запущен в

сентябре 2009 года. Губерна�

тор отметил необходимость

содействия развитию этого

проекта, особенно в части

подключения энергетических

мощностей.

«Я очень рад, что ОАО «Рус�

полимет» расширяет возмож�

ности и одновременно с этим

расширяет и наши возможнос�

ти. Реализация проекта даст

существенные преимущества

региону, позволит выпускать

весь спектр металлопродукции

в Нижегородской области и

стать ярким представителем

металлургической промыш�

ленности России. В конечном

итоге будет дешевле строить

жилье, объекты инфраструкту�

ры. Я, например, от имени

правительства с большим удов�

летворением подписываю этот

документ и правительство все

будет делать для того, чтобы

проект реализовать в самые ко�

роткие сроки».

Союз трех
«Русполимет», Нижний Новгород, Danieli

С 26 по 30 октября в Ганновере будет
проходить крупнейшая в мире отрас�
левая выставка по обработке листово�
го металла EuroBLECH 2010 — место
встречи всех, кто производит, обраба�
тывает и продает листовой металл.
Брошюры для посетителей на 12 язы�
ках можно бесплатно заказать на веб�
сайте www.euroblech.de. Брошюры со�
держат важную информацию о выс�
тавке, схему, профиль выставки, а так�
же важные рекомендации по транс�
порту и проживанию.

Девиз нынешней выставки EuroBLECH

2010 — «Время для инноваций»; новаторс�

кие технологии и новейшие решения на�

ходятся в фокусе внимания выставки.

Фирмы�экспоненты продемонстрируют в

павильонах 11,12,13,14,15,16 и 27 широ�

кий ассортимент станков, инструмента,

систем и производственных материалов

для обработки листового металла. Новин�

ки и актуальные разработки во всех облас�

тях отрасли будут показаны на выставке в

действии и станут основной темой мероп�

риятия. Это, например, энергосберегаю�

щие, экологически чистые производ�

ственные решения, это возможность гиб�

кой адаптации производственной техники

к соответствующим требованиям, а также

новые материалы и актуальные тенденции

в исследованиях и разработках.

«Объем уже заказанной площади на выс�

тавке EuroBLECH 2010 позволяет сделать

вывод о том, что отрасль оработки листово�

го металла преодолела экономический кри�

зис. К настоящему моменту, за четыре меся�

ца до выставки, уже 1280 экспонентов из 40

стран заказали более 77000 кв. м выставоч�

ной площади. Это показывает то, что

EuroBLECH 2010 достигнет или даже пре�

высит очень высокий уровень выставки

2006 года», — объясняет Никола Хаманн,

директор выставки EuroBLECH 2010, от

имени компании�организатора Mack

Brooks Exhibitions. Две прошедшие выстав�

ки были в свое время рекордсменами по

числу экспонентов и посетителей: на

EuroBLECH 2006 приехало 1409 участников

и 64300 посетителей; в 2008 было уже 1520

участников и 69400 посетителей. 44,5%

фирм�участниц и 35% посетителей на

прошлых выставках приехали из�зарубежа.

«Нынешняя выставка EuroBLECH сно�

ва будет в высшей степени международ�

ным мероприятием: 45% заявившихся

экспонентов приедут из�за рубежа. Таким

образом, на EuroBLECH 2010 будет предс�

тавлен ассортимент товаров, который даст

представление о этой отрасли во всем ми�

ре», — завершает г�жа Хаманн.

Профессионалы в области обработки

листового металла: конструкторы, закуп�

щики, специалисты по производству и ме�

неджеры по качеству найдут на выставке

EuroBLECH 2010 полные технологические

цепочки — от заготовок, подачи, резки,

формовки и соединения, до обработки по�

верхности, то есть будут охвачены все

уровни обработки металла. Кроме того,

будут представлены инструменты, техно�

логии контроля и управления,

CAD/CAM�системы, а также области

обеспечения качества, переработка метал�

ла, исследования и разработки. 

Полную информацию о выставке,

включая постоянно обновляемый список

экспонентов, посетители смогут найти на

сайте www.euroblech.de. Там имеется также

страница с информацией о том, как доб�

раться до Ганновера, а также о специаль�

ных тарифах для посетителей выставки,

предоставляемых Немецкими железными

дорогами и авиакомпанией Люфтганза.

EuroBLECH 2010
Металлургов ждут в октябре в Ганновере

««ППоояяссннииттее,,  ппоожжааллууййссттаа::  ннуужжнноо  ллии  ппррии  ппррооввееддее��
ннииии  ииссссллееддоовваанниийй  ппааттееннттнноойй  ччииссттооттыы  ппрроо��
ддууккццииии,,  ррааззррааббааттыыввааееммоойй  ооттееччеессттввеенннныыммии
ффииррммааммии  ииллии  ззааккууппааееммоойй  ззаа  ррууббеежжоомм  ддлляя  иисс��
ппооллььззоовваанниияя  ннаа  ррооссссииййссккоомм  ррыыннккее,,  ппррооввооддииттьь
ааннааллооггииччнныыее  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооттнноошшееннииии  ттоовваарр��
нныыхх  ззннааккоовв,,  ккооттооррыыммии  ммааррккииррууееттссяя  ппррооддууккцциияя??»»

Юрий Канцев, Москва

«Бесспорно, нужно.

Под патентной чистотой понимается юридическое свой�

ство товара (любой продукции — машиностроение, радиоэле�

ктроника, химия, пищевые и лекарственные средства, иные

товары), которое заключается в том, что продукция может

быть свободно использована в данной стране без опасности

нарушения действующих на ее территории исключительных

прав, имеющих свое действие в отношении рассматриваемой

продукции и принадлежащих другим лицам. Если продукция

подпадает под действие чужих исключительных прав, осно�

ванных на патентах, она считается не патенточистой. Исклю�

чительные права могут быть основаны на патентах, товарных

знаках, объектах авторского права и других возможных объ�

ектах исключительного права.

Исследование патентной чистоты является одной из обя�

зательных составляющих комплекса работ, выполняемых на

основании ГОСТ Р.15.011�96 «Система разработки и поста�

новки продукции на производство. Патентные исследова�

ния». Если в отношении патентов на изобретения, полезные

модели и промышленные образцы необходимость исследова�

ния патентной чистоты продукции (производимой или ввози�

мой) не вызывает сомнения у технически и юридически об�

разованных руководителей фирм, то определенное недо�

понимание важности такой работы и в отношении товарных

знаков имеет место. Сегодня, когда многие российские

фирмы занимаются не разработкой и изготовлением

собственной продукции, а ведут торговый бизнес, предусмат�

ривающий закупку и поставку на российский рынок продук�

ции зарубежных производителей, на первый план выходит

необходимость исследования патентной чистоты именно в

отношении товарных знаков, которыми маркирована вво�

зимая продукция.

К чему приводит незнание о наличии исключительных

прав, принадлежащих другим лицам, при поставке импорт�

ной продукции или, что еще хуже, игнорирование таких прав

и непонимание норм закона, наглядно иллюстрируется су�

дебным делом (пост. ФАС Дальневосточного округа от

19.08.2009 №Ф03�4047/2009), краткое извлечение из которо�

го представлено ниже. 

Чукотская таможня обратилась в Арбитражный суд Чуко�

тского автономного округа с заявлением о привлечении к ад�

министративной ответственности ЗАО «ЧГГК» за совершение

административного правонарушения, выразившегося в ввозе

продукции (очки защитные) с товарным знаком компании

«UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH», Германия, без разреше�

ния владельца товарного знака.

Решением суда от 21.01.2009, оставленным без изменения

постановлением Шестого арбитражного апелляционного су�

да от 04.05.2009, заявленные требования таможни удовлетво�

рены в полном объеме. 

Не согласившись с данными решениями, ЗАО «ЧГГК» по�

дало кассационную жалобу и указало на то, что ввезенный то�

вар произведен в США, где правообладателем аналогичного

товарного знака является фирма «Sperian Eye and Face

Protection».

Арбитражным судом обеих инстанций установлено, что

обозначению «UVEX» на территории Российской Федерации

предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака на

основании международных регистраций №№ 492056, 811958,

правообладателем которых указана фирма «UVEX ARBEITS�

SCHUTZ GMBH», Германия.

По заявлению представителя компании «UVEX

ARBEITSSCHUTZ GMBH» среди уполномоченных импор�

теров указанной продукции ЗАО «ЧГГК» не значится, согла�

сия на использование товарного знака «UVEX» на террито�

рии Российской Федерации названное общество не имеет.

ЗАО «ЧГГК» в своем отзыве отметило, что ввозило товары с

товарным знаком «UVEX» из США, где правообладателем

указанного товарного знака является компания «Sperian Eye

and Face Protection».

Суд кассационной инстанции поддержал решения нижес�

тоящих судов и подчеркнул, что ссылка общества на то, что

ввезенный товар с товарным знаком «UVEX» произведен в

США, а не в Германии, является необоснованной в силу сле�

дующего.

Владельцем товарного знака «UVEX» в России является

компания «UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH», Германия.

Американский производитель ввезенного товара не имеет

международной регистрации данного товарного знака с ука�

занием России. Таким образом, воспроизведение обозначе�

ния на товаре при его обороте в США при условии, что дан�

ное обозначение зарегистрировано в США производителем

как товарный знак, является законным на территории США и

незаконным при обороте товара на территории России.

Данные выводы суда соответствуют правовой позиции

Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенной в Информаци�

онном письме N122 от 13.12.2007 «Обзор практики рассмот�

рения арбитражными судами дел, связанных с применением

законодательства об интеллектуальной собственности», в со�

ответствии с пунктом 15 которого юридическое лицо, исполь�

зовавшее товарный знак без разрешения правообладателя,

может быть привлечено к административной ответственнос�

ти, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Фе�

дерации об административных правонарушениях, за ввоз

маркированного товарным знаком товара на территорию Рос�

сийской Федерации и в том случае, если оно не знало, что со�

ответствующее обозначение зарегистрировано в качестве то�

варного знака, поскольку, используя обозначение, оно долж�

но было проверить, предоставляется ли ему правовая охрана в

Российской Федерации».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентования и защиты прав на
объекты интеллектуальной собственности (ИС) вы мо�
жете направлять в редакцию газеты «Промышленный
еженедельник» по электронной почте на адрес pe�gaze�
ta@inbox.ru. Редакция передаcт ваши вопросы экспер�
там «Юридической фирмы Городисский и партнеры» —
ведущей в России и одной из крупнейших в Европе ком�
пании данного профиля.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
кандидат технических наук, советник,
ООО «Юридическая фирма
Городисский и Партнеры»

В Московском государственном институте международ�
ных отношений (Университете) МИД России состоялась
торжественная церемония вручения дипломов 21 маги�
стру первого выпуска программы «Менеджмент в об�
ласти военно�технического сотрудничества и высоких
технологий». Состоявшийся выпуск — это итог выпол�
нения уникального совместного инновационно�инвести�
ционного проекта МГИМО и «Ростехнологий» по подго�
товке профессиональных менеджеров в сфере ВТС и
высоких технологий.

Одновременно с дипломом в соответствии с контрактом, зак�

люченным в начале обучения с Государственной корпорацией

«Ростехнологии», каждый выпускник получил подтверждение о

его назначении на должность в Госкорпорацию или ФГУП «Ро�

соборонэкспорт».

В праздничном событии приняли участие ректор МГИМО ака�

демик РАН А.В.Торкунов, заместитель министра иностранных дел

РФ А.В.Яковенко, первый заместитель генерального директора

Государственной корпорации «Ростехнологии» А.В. Алешин.

Впервые в числе выпускников МГИМО — магистранты, про�

шедшие полный двухгодичный курс обучения на кафедре, возг�

лавляемой генеральным директором Государственной корпора�

ции «Ростехнологии» доктором экономических наук, профессо�

ром С.В.Чемезовым, и получившие диплом магистра менедж�

мента со знанием иностранного языка. Среди выпускников 5 че�

ловек отмечены красными дипломами. 

Выступая на церемонии вручения дипломов, А.В.Алешин

поздравил молодых специалистов с окончанием учебы. Он рас�

сказал выпускникам о перспективах их карьеры как в структур�

ных подразделениях Государственной корпорации «Ростехноло�

гии» и ее организациях, так и в представительствах за рубежом.

«На ваш интеллект и образование возлагаются в Госкорпорации

большие надежды», — сказал в заключение А.В.Алешин.

Магистратура по направлению «Менеджмент», программа

«Менеджмент в области военно�технического сотрудничества и

высоких технологий» была создана в 2008 году в соответствии с

договором о сотрудничестве между Государственной Корпора�

цией «Ростехнологии» и МГИМО (У) МИД России. Программа

направлена на целевую подготовку магистров в области между�

народного менеджмента, необходимых для Государственной

Корпорации «Ростехнологии». Магистерские диссертации были

посвящены перспективам развития военно�технического сот�

рудничества, повышению международной конкурентоспособ�

ности российских компаний — производителей высокотехноло�

гичной продукции, анализу управленческих проблем в области

высоких технологий, маркетинговой деятельности компаний на

рынке вооружений и военной техники. Предыдущее образова�

ние выпускники магистратуры получали в таких вузах как МГИ�

МО, МВТУ им. Баумана, РУДН, РЭА им. Плеханова и МАИ.

Государственная корпорация «Ростехнологии» взяла на себя оп�

лату обучения, выплату стипендий, намерена обеспечить расп�

ределение и карьерное продвижение выпускников в собствен�

ных структурах по следующим основным направлениям практи�

ческой деятельности: корпоративное управление и развитие;

анализ и перспективное планирование; маркетинг и инвестици�

онные программы; организация рекламно�выставочной дея�

тельности, внешних связей, протокола и др. В учебном процессе

МГИМО (У) активное участие принимают ведущие специалис�

ты и ученые Государственной Корпорацией «Ростехнологии» и

ФГУП «Рособоронэкспорт».

Энергия мысли
Екатерина Агибалова

В рамках Лауреатской недели «Глобальной энергии»�
2010 состоялся Научно�практический симпозиум «Энер�
гия мысли». В одной из самых больших аудиторий
Санкт�Петербургского государственного политехничес�
кого университета перед многочисленными гостями —
студентами, профессорами, учеными — выступили лау�
реаты премии «Глобальная энергия» 2010 года академик
РАН А.И.Леонтьев и академик НАН Украины Б.Е.Патон.

Прочитанные ими лауреатские лекции вызвали широкое об�

суждение. Ведь все присутствующие познакомились с самыми

передовыми разработками в области энергетики, за которые уче�

ные были удостоены престижной международной премии «Гло�

бальная энергия». Формат выступления ограничивал возмож�

ность лауреатов рассказать аудитории о сделанных ими открыти�

ях, идеях и технологиях — обо всем, что, без преувеличения,

можно назвать делом их жизни. Интерес к лекциям был очеви�

ден: слушатели задали лауреатам множество вопросов и прово�

жали овациями. Вторая часть симпозиума была повещена докла�

дам молодых ученых, получивших двухлетние гранты «Энергия

молодости» в 2007 году. Молодые физики представили внима�

нию авторитетной аудитории, собравшейся в Политехническом

университете, свои научные разработки в области энергетики.

«Удивителен и почетен тот факт, что все шестеро ученых, кото�

рым мы присудили гранты два года назад, разработали техноло�

гии, которые уже сегодня стали востребованные в энергетике, —

рассказывает Игорь Лобовский, исполнительный директор

Фонда «Глобальная энергия». — Например, Андрей Мостовщи�

ков, студент Томского политехнического университета, вместе с

товарищами не только разработал мобильный нагревательный

прибор с соответствующим топливом, но и наладил производ�

ство на инновационном предприятии. И это лишнее подтверж�

дение тому, что нам удается достигать главной цели Программы

«Энергия молодости» — способствованию научного прогресса в

сфере энергетики в России». «Научно�практический симпозиум

«Энергия Мысли» — научное мероприятие, ставшее уже тради�

ционным в российском научном сообществе. 

За время существования Научно�практического симпозиума в

нем приняли участие Лауреаты Международной энергетической

премии «Глобальная Энергия» России, Франции, Исландии,

США, Германии, Японии, Великобритании, Канады. 

Магистры технологий



Российская логистика умеет решать 
сложные задачи разного формата

Производство железнодорожной техники в
России прирастет передовыми продуктами

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Группа «ИСТ» купила у Wabtec 
Приобретены права на производство инновационной техники

Ольга Скоробогатова

В Санкт�Петербурге прошла очеред�
ная VIII сессия Российской Лин Шко�
лы «Бережливое производство для
России» с участием ведущих миро�
вых Лин�экспертов из США, Фран�
ции, Турции и России. Как объявил в
своем приветствии собравшимся
председатель оргкомитета, дирек�
тор Института производства роста
«Оргпром» Алексей Баранов, во всех
восьми мероприятиях Школы — мас�
тер�классах, конференции и Лин�по�
единке — приняли участие 254 руко�
водителя и ведущих специалиста
отечественных компаний. Среди них
«Сатурн — Газовые турбины», «Газп�
ромнефть», «Пермский Моторный
Завод», «ЦСКБ�Прогресс», «ММП
имени В.В.Чернышева», Концерн
Энергомера, Калужский Водоканал,
«Детальстройконструкция», «Техно�
Николь», «Русские краски», «Кон�
церн Энергомера», «Татэнергосбыт»,
«Севкабель», «Завод им. Серго» и
многие другие.

Всего начиная с 2006 года в Российской

Лин Школе обучились 3290 курсантов.

Большинство из них, как отметил А.Бара�

нов, настоящие энтузиасты кайдзен —

возглавляют «бережливые» программы на

предприятиях России, Беларуси, Украи�

ны, Казахстана.

Отраслевой состав участников, по сло�

вам ведущего, в основном не изменился с

прошлого года: в Санкт�Петербург съеха�

лись представители предприятий авто� и

авиастроения, приборостроения, метал�

лургии, энергетики, ТЭК, легкой про�

мышленности, стройиндустрии, банка и

сферы услуг. Среди новичков — предпри�

ятия ЖКХ, ювелирной промышленнос�

ти, а также дилерские центры и организа�

ции госсектора.

Официальным партнером мероприя�

тия выступила Октябрьская железная до�

рога — филиал ОАО «РЖД». На открытии

конференции начальник ОЖД Виктор

Степов отметил: «Всем нам предстоит

осуществлять миссию, которую поставил

перед нами Президент России о бережли�

вой экономике и повышении производи�

тельности труда. В наших подразделениях

система бережливого производства — ос�

новное из стратегических направлений, и

весь аппарат управления компании сейчас

работает на реализацию этой стратегии.

Мы начали Лин�проект для того, чтобы,

как говорят на языке железнодорожни�

ков, «не отстать от этого поезда», ведь, по

мнению руководства нашей страны и

опыту многих компаний, экономика мо�

жет быть эффективной, а цены конкурен�

тоспособными только при применении

методов бережливого производства. С

сентября прошлого года мы совместно с

американским консультантом Майклом

Вейдером запустили проект, при этом бы�

ли вскрыты огромные резервы эффектив�

ности и экономии, и что вдохновило ра�

ботников для реализации дальнейших

улучшений. Сейчас мы переносим «бе�

режливую» программу и на весь перево�

зочный процесс и на все вспомогательные

процессы, связанные с ремонтом тяги,

инфраструктуру. Уже удалось вскрыть

достаточно серьезные источники потерь и

найти много процессов, которые не несут

ценности потребителю, в подразделениях

ОЖД в Санкт�Петербурге, Москве, Мур�

манске, по всей территории Северо�Запа�

да, Центрального района. Инструменты

бережливого производства просты и эф�

фективны, глядя на первые успехи, можно

прогнозировать, что они принесут нам

запланированный результат». 

По оценке президента «Lean Plus»

(США), автора книги «Инструменты бе�

режливого производства» и ведущего тре�

нера «Центра Оргпром» (Россия) Майкла

Вейдера, при применении методов Лин

обычно себестоимость продукции и услуг

снижается на предприятиях на 35�40%, в

крупнейших компаниях, таких как Рос�

сийские железные дороги, она может

снизиться на 10�15%. «Некоторые депо

могут достигнуть уровня в 20%, но типич�

ный результат — от 10 до 15, — заявил г�н

Вейдер. — Учитывая, что бюджет РЖД

составляет миллиарды рублей, экономия

в интересах потребителей может достичь

огромных значений».

Одним из самых интересных докладчи�

ков и ведущих мастер�классов Школы

был признан Шукрю Тетик — генераль�

ный директор крупнейшего поставщика

деталей из листового металла в турецком

автопроме концерна Goskunoz, произво�

дящего автокомпоненты для Toyota,

Honda, Mercedes, Opel, Isuzu, Renault,

Ford и Fiat. Ежегодно это предприятие с

годовым оборотом 120 млн евро и числен�

ностью в 1900 сотрудников обрабатывает

около 100000 т листового металла. 

Имея 30�летний опыт работы в ав�

топроме, в 2004 году Шукрю Тетик 6 лет

назад возглавил разворачивание Лин�сис�

темы в своей компании, и сегодня его

предприятие считается одним из самых

успешных в Турции в области бережли�

вого производства.

«Любые знания по Лин — отличный

инструмент и преимущество для лидера,

— считает он. — Те, кто начинает «береж�

ливые» преобразования одними из первых

в отрасли, задают темп развитию рынка и

оказываются в более выигрышном поло�

жении. Принятие решения начать преоб�

разования по бережливому производству

— это не такое, казалось бы, сложное де�

ло. Но если не брать во внимание важней�

шую роль человеческого фактора, успеха в

Лин�программе не видать. Наш 6�летний

опыт преобразований показал, что глав�

ное в бережливом производстве — это ли�

дер. Если есть лидер, и у него есть свой

стимул, приверженность, последователь�

ность, вокруг него формируется команда».

Другие составляющие успеха Лин�

программы по мнению г�на Тетика, — бе�

зопасность, моральный климат, качество,

и стоимость. «Если сотрудник чувствует

себя в безопасности и всем доволен, то

он обеспечивает ту часть формулы, кото�

рая рождает качество и стоимость. При�

чем, сотрудники любого уровня смотрят,

что делает руководство, и следуют не на�

шим словам, а нашим действиям. Как ли�

деры мы должны быть отличным приме�

ром, чтобы снизу вверх к вам возвраща�

лись любовь и уважение. От всего сердца

рад за Россию, где компании и прави�

тельство проводят линию, нацеленную

на преобразование методом бережливого

производства. По своему опыту могу ска�

зать: Лин — это единственный и самый

лучший способ преобразовать в лучшую

сторону этот мир, и не только в области

экономики». 

Также на конференции прозвучали

доклады о ходе Лин�преобразований и

мотивации персонала руководителей ком�

паний «Русские краски», «ПК НЭВЗ»

(Трансмашхолдинг), «Соллерс — Елабу�

га», «Сибур — Русские шины», «Петро»

(JT International), УК «МаВР». Традицон�

ная часть конференции закончилась Лин�

поединком на тему «Вовлечь в Лин невоз�

можно сокращать», где в ожесточенной

порой дискуссии руководители Лин�про�

ектов предприятий защищали «силовые»

и либеральные методы вовлечения персо�

нала в «бережливые» программы.

Большинство обучающих программ по

традиции проходили в гемба, на произво�

дственной площадке, с обязательной от�

работкой практических навыков. На мас�

тер�классах участники обучались разраба�

тывать и реализовывать программу эф�

фективности с учетом специфики компа�

нии, стандартизировать процессы и орга�

низовывать рабочие места по системе 5С;

решать актуальные проблемы бизнеса в

ходе штурм�прорыва, а также делать офис

«бережливым» и повышать качество уп�

равленческих решений.

Партнерами Школы выступили компа�

ния «Спецтек» и издательство «Альпина

Паблишерз», которое по традиции предос�

тавило книги по бережливому производ�

ству в подарок каждому участнику. Медиа�

поддержку мероприятию оказывают жур�

налы «Генеральный директор», «Эксперт

Северо�запад», «Управление качеством»,

«Автобизнес», «Металлоснабжение и

сбыт», «Rational Enterprise Management»,

«Умное производство», «Автоматизация 

в промышленности», «Аэропорты. Про�

фессиональные технологии», «Авиагло�

бус», газета «Промышленный еженедель�

ник», порталы — Mashportal.ru, I�Mash,

EnergoLand, «Бизнес Образование Рос�

сии», Russian Automotive Market Research,

«Вестник Лин».

На Российской Лин Школе было впер�

вые объявлено об учреждении обществен�

ного движения «Лин�форум. Профессио�

налы бережливого производства». Иници�

аторами его создания выступили предста�

вители Института производства роста

Оргпром, АвтоВАЗа, издательский дом

Панорама, ряд других компаний. На Шко�

ле к ним присоединились еще десятки

Лин�энтузиастов от предприятий России. 

Группа компаний «ИСТ» и корпора�
ция Wabtec (США) заключили «Сог�
лашение о сотрудничестве в инно�
вации технологий», которое предус�
матривает совместную разработку,
производство и внедрение иннова�
ционных продуктов для железнодо�
рожного подвижного состава на
территории России и стран СНГ.
Подписание состоялась в Вашингто�
не в рамках российско�американс�
кого бизнес�саммита, в котором
приняли участие Президент РФ
Дмитрий Медведев и Президент
США Барак Обама. 

Соглашение устанавливает долгосроч�

ное сотрудничество Группы «ИСТ» и кор�

порации Wabtec в области разработки,

производства и внедрения на российский

рынок инновационных продуктов для же�

лезнодорожного подвижного состава. В

частности, стороны договорились о посто�

янном совершенствовании конструкции

тележек, в том числе в направлении увели�

чения осевой нагрузки, разработки других

компонентов вагонов, а также возможнос�

ти начала совместных производств. 

Группа «ИСТ» получает интеллекту�

альные права на конструкцию тележки

Barber S�2�R, ее производство и продажу

на территории России и СНГ. Группа так�

же получает право выдачи лицензии на

производство новых тележек другим про�

изводителям железнодорожной техники

в России и СНГ. Инновационная тележка

Barber S�2�R с осевыми нагрузками 23,5 и

25 тс разработана входящей в корпора�

цию Wabtec компанией Standard Car

Truck для использования в составе грузо�

вых вагонов на железных дорогах с ши�

риной колеи 1520 мм. Конструкция те�

лежки Barber воплотила в себе современ�

ные технологии проектирования и при�

менение высококачественных компо�

нентов, а также вековой опыт использо�

вания на железных дорогах стран Север�

ной Америки, где тележками семейства

Barber оснащено более 75% парка грузо�

вых вагонов. Группа «ИСТ» обеспечит

производство данных тележек на Тихви�

нском вагоностроительном заводе (г.

Тихвин, Ленинградская область), запуск

которого намечен на начало 2011 года. 

По словам президента Группы «ИСТ»

Александра Несиса, приобретение этих

прав будет способствовать скорейшему

внедрению тележки Barber S�2�R на рос�

сийский рынок и формированию нового

отраслевого стандарта в области вагоно�

строения. «Это позволит начать массовое

производство новых тележек на профиль�

ных предприятиях России и СНГ, а в

дальнейшем — масштабное переоснаще�

ние существующего парка грузовых ваго�

нов, общее количество которых превы�

шает 1,3 млн единиц. Это огромный ры�

нок потенциальной емкостью более $10

млрд», — заявил Александр Несис. «В ко�

нечном итоге от эксплуатации вагонов на

тележке Barber S�2�R выиграют и участ�

ники рынка грузоперевозок, и железно�

дорожная сеть: ее характеристики позво�

ляют сократить издержки на плановый

ремонт вагонов более чем в 2 раза, суще�

ственно снизить негативное воздействие

на инфраструктуру, а также увеличить

пропускную способность сети».

«Для компании Wabtec это возмож�

ность стать участником российского

рынка, а в перспективе и возможный вы�

ход на другие рынки», — сказал Альберт

Ньюпавер, президент и генеральный ди�

ректор Wabtec.

Уроки бережливости
В Санкт(Петербурге с успехом прошла Российская Лин Школа

Дмитрий Партон

Новороссийский офис компании
STS/RLS Logistics завершил негаба�
ритный проект для крупнейшей хи�
мической компании «ТольяттиА�
зот». Проект проходил не без проб�
лем, но все они оказались успешно
преодолены.

ОАО «ТольяттиАзот» является круп�

нейшей российской корпорацией и абсо�

лютным мировым лидером в производ�

стве аммиака, метанола, углекислоты и

карбамидов. Это ряд высокотехнологич�

ных предприятий, 85% производства ко�

торых идет на экспорт. Активное развитие

корпорации потребовало развития логис�

тической инфраструктуры и в поселке

Волна Темрюкского района, что в Красно�

дарском крае, «ТольяттиАзот» начала ин�

вестирование в строительство порта «Та�

мань» для осуществления экспортных

поставок. Одной из важных энергетичес�

ких составляющих данного проекта стала

поставка из Швейцарии мощных газотур�

бинных генераторов TCG 2032, стои�

мостью более $4,7 млн. Это два негабарит�

ных генератора, каждый весом более 50 т

и дополнительное оборудование, для дос�

тавки которого к месту установки потре�

бовалось 11 автомашин.

Непосредственную доставку груза до

Новороссийского порта производила

компания Chandler Shipping. В мае 2010

года представители этого логистического

оператора обратились в STS/RLS logistics,

которая является таможенным брокером

и имеет представительство в Новорос�

сийске, с целью подписания контракта на

комплекс услуг по перегрузке и непосред�

ственной доставке груза в поселок Волна к

месту строительства порта. 

В данном проекте было две важные

особенности. Одна связана с очень жест�

кими временными требования по тамо�

женной очистке, разгрузочным работам и

автомобильной доставке груза, которая

была осуществлена за 24 часа. Вторая

проблема была вызвана загруженностью

Новороссийского морского торгового

порта и невозможностью принять судно

Normed Bremen, пришедшее из Антверпе�

на. Ранее проработанная логистическая

схема постановки судна на причал потре�

бовала оперативной корректировки. В те�

чение одного дня была полностью изме�

нена схема и STS/RLS logistics Новорос�

сийск организовала прием судна на при�

чалы Новороссийского судоремонтного

завода, с последующей выгрузкой обору�

дования 2 судовыми кранами по прямому

варианту борт судна — трал авто. Это бы�

ло связано с тем, что краны судоремонт�

ного завода не обладали нужной грузо�

подъемностью. Кроме того, STS/RLS

logistics Новороссийск, как экспедитор,

провел терминальную обработку груза,

сюрвейерскую инспекцию на его выгруз�

ке, осуществил специализированное

крепление на автопоезда груза и плановую

автоперевозку всего объема.
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Негабаритные поставки
В интересах ОАО «ТольяттиАзот»

Ольга Кулешова

Микросхема компании NXP
Semiconductors выбрана для созда�
ния турецкой карточной системы ав�
томатического взимания дорожных
сборов Kartl? Gecis Sistemi (KGS).
Столь масштабный проект, реализу�
емый турецким системным интегра�
тором Aselsan, предполагает, что
NXP будет поставлять для этой сис�
темы свыше двух миллионов чипов
MIFARE Plus ежегодно. 

За время с момента выхода в 2009 году,

технология NXP MIFARE Plus позволила

интегрировать новые стандарты безопас�

ности и защиты конфиденциальности в

системы на базе бесконтактных смарт�

карт. Технология MIFARE Plus, рассчитан�

ная на легкий переход с технологии

MIFARE Classic™, позволяет системным

интеграторам добавлять к имеющимся

применениям на базе технологии

MIFARE™ дополнительные средства за�

щиты и новые функции. Технология

MIFARE Plus активно внедряется в различ�

ных применениях, требующих повышен�

ной безопасности, таких как билетные сис�

темы общественного транспорта, системы

взимания дорожных сборов, дисконтные и

клубные карты, микроплатежи закрытого

цикла и системы управления доступом в

общественном и частном секторе.

Система бесконтактного взимания до�

рожных сборов Турции, введенная в

эксплуатацию в 2003 году, покрывает 1800

км автострад и мостов и ежегодно обслу�

живает свыше 150 млн автомобилей. Опе�

ратор системы взимания дорожных сбо�

ров, уже долгое время использующий тех�

нологию MIFARE, в январе 2010 года

принял решение перевести свою систему

бесконтактных смарт�карт на технологию

MIFARE Plus. Компания Aselsan — сис�

темный интегратор, занимающийся реа�

лизацией этого проекта, будет поэтапно

внедрять различные функции защиты сог�

ласно плану обновления инфраструктуры

считывающих устройств. Производство

пластиковых карт и ламинированных за�

готовок, а также услуги программирова�

ния будут обеспечивать компании SMAR�

TRAC и Plastkart.

«Система KGS — это крупный проект,

охватывающий всю Турцию и требующий

участия большого числа сторон, в том

числе банков, для обеспечения простоты

и удобства предоставления услуг конеч�

ным пользователям. Поэтому защищен�

ность системы играет очень важную роль,

— говорит Ахмет Харкота, компания

Aselsan. — Когда мы поставили перед со�

бой цель обновить средства защиты систе�

мы автоматического взимания дорожных

сборов KGS, технология MIFARE Plus по�

казалась нам очевидным выбором — по�

мимо предоставления ряда функций за�

щиты, надежность которых проверена не�

зависимыми экспертами, эта новая мик�

росхема позволяет легко обновить систе�

му без внесения сложных модификаций».

Технология MIFARE Plus использует

128�битный расширенный стандарт шиф�

рования (AES) и поддерживает миграцию

с имеющихся применений на базе техно�

логии MIFARE Classic™. Эта бесконтакт�

ная микросхема обеспечивает возмож�

ность апгрейда, необходимую системным

интеграторам и операторам, планирую�

щим внедрить дополнительные уровни

безопасности для имеющихся систем ав�

томатического взимания сборов, управ�

ления доступом и микроплатежей. Кроме

того, этот продукт получил сертифика�

цию Common Criteria EAL 4+ Федераль�

ного агентства информационной безо�

пасности Германии, а также прошел тща�

тельную проверку систем безопасности и

защиты личной информации в универси�

тетах Бохума и Левена.

Дорожные сборы
Микросхема помогает турецким мытарям

СПРАВКА «ПЕ»: Компания NXP
Semiconductors поставляет решения
на основе высокопроизводительных
смешанных цифро�аналоговых
(High Performance Mixed Signal) и
стандартных полупроводниковых
компонентов, в которых воплощен
лидирующий на рынке опыт разра�
боток компании в области радио�
частотных и аналоговых сигналов и
др. Компания имеет головной офис
в Европе и около 28000 сотрудни�
ков, работающих в более чем 25
странах мира. Годовой доход NXP в
2009 году составил $3,8 млрд.
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Андрей Барановский

Сырая нефть, выливающа�
яся из аварийной скважины
компании ВР в Мексиканс�
кий залив, уже привела ог�
ромные территории в зону
экологического бедствия.
Оно (бедствие) усиливается
тем, что выливающаяся
нефтегазовая смесь содер�
жит примерно 40% метана,
растворяющегося частично
в воде, по сравнению с 5%
метана в нефти из обыч�
ных залежей. Сейчас почти
все внимание уделяется
борьбе с нефтяным загряз�
нением, что наиболее зри�
мо. Вредное влияние мета�
на, огромное количество
которого попало в воду за�
лива, скажется позже, ког�
да образуются так называ�
емые «мертвые зоны», в
которых кислорода слиш�
ком мало для жизни живых
организмов.

Принимаемые ВР меры по

борьбе с катастрофой пока

серьезных результатов не дали.

На нестандартность ситуации

(нефтегазовая смесь вырыва�

ется из скважины на глубине в

полтора километра под пове�

рхностью залива) накладыва�

ются чрезвычайно сложные

методы откачки нефтегазовой

смеси с такой глубины. Техно�

логии, используемые английс�

кими нефтяниками можно в

какой то мере назвать станда�

ртными, а здесь нужно приме�

нить что�то «прорывное».

К таковому можно отнести

предложение… дирижаблест�

роителей. Ученые и инженеры

Русского Воздухоплавательно�

го Общества и Воздухоплава�

тельного центра «Авгуръ» раз�

работали для борьбы с такими

катастрофами устройство

«Кордон». Оно способно соби�

рать и удерживать нефть, вы�

текающую из подводных ис�

точников, находящихся на

глубине до 2000 м. 

«Кордон» — это своеобраз�

ный подводный дирижабль,

нос которого примыкает ко

дну, а хвост выходит на поверх�

ность воды. Он изготовляется

из специальных тканей, ис�

пользуемых при строительстве

опять же дирижаблей. Такие

ткани, естественно, не пропус�

кают газ, что очень важно для

аварий на скважинах, нефть

которых имеет высокий газо�

вый фактор, как это случилось

на платформе Deepwater

Horizon в Мексиканском зали�

ве 20 апреля. 

Само устройство «Кордон»

состоит из трех основных час�

тей: несущего тора, цилиндри�

ческого отсека, оснащенного

подкрепляющими тросами, и

нижнего грузового пояса. С

его помощью устройство удер�

живается в заданном месте на

поверхности дна, и он позво�

ляет обеспечить плотное при�

легание всего устройства к

рельефу поверхности дна.

Несущий тор является

пневматической конструкци�

ей, наполненной воздухом и

он препятствует распростране�

нию нефтяного пятна по пове�

рхности воды. Одновременно

несущий тор служит времен�

ным резервуаром для сбора

поступающей нефти. Поэтому

конструкцией тора предусмот�

рена возможность прохода в

его «акваторию» вспомога�

тельных судов.

Цилиндрический отсек

высотой до 2 км оснащен сис�

темой подкрепляющих тросов

и служит препятствием для

распространения нефти и газа

за пределы устройства внутри

толщи воды. Нижний грузо�

вой пояс, благодаря удачному

сочетанию простых техничес�

ких решений и комплексному

подходу при проектировании,

обеспечивает реализацию

сразу нескольких задач: удер�

жания всего устройства в це�

лом в заданном месте, равно�

мерного распределение наг�

рузки на тросы цилиндричес�

кого отсека, а также не позво�

ляет нефти вытекать за преде�

лы устройства в придонной

области. 

Не надо забывать, что

нефть, собираемая устрой�

ством, существенно легче во�

ды, что позволяет собирать ее

полностью на очень ограни�

ченной площади верхнего тора.

Таким образом, вся система как

бы представляет собой огром�

ный «подводный аэростат» с

объемом более 200 млн куб. м.

Несмотря на внешнюю

простоту, создать такое уст�

ройство на практике стано�

вится возможным только при

наличии тканепленочных ма�

териалов, способных выдер�

живать колоссальные растяги�

вающие усилия, длительно

сохранять свои характеристи�

ки под воздействием углево�

дородов и морской воды, а

также работать в достаточно

широком диапазоне темпера�

тур. Именно такие тканепле�

ночные материалы активно

используются при создании

воздухоплавательной техники

нового поколения.

Многие страны после раз�

лива нефти в Мексиканском

заливе стали всерьез задумы�

ваться о переходе на другие ви�

ды топлива, добыча которых

якобы более экологически бе�

зопасна — уголь, торф, слан�

цевый газ. 

Конечно, еще рано гово�

рить о конце «века нефти» и

как метко сказал брат иорда�

нского короля Абдаллы Второ�

го — принц Фейсал: «Камен�

ный век кончился не потому,

что кончился камень».

Катастрофа нефтяной плат�

формы в Мексиканском зали�

ве не должна привести к отка�

зу от глубоководного бурения.

Запретить бурение сейчас рав�

носильно тому, чтобы отка�

заться от освоения космичес�

кого пространства после одно�

го из неудачных запусков

Увеличение доли нефти и

газа, извлеченных из морских

месторождений, одна из наи�

более важных тенденций сов�

ременной нефтегазодобываю�

щей промышленности мира.

В России площадь конти�

нентального шельфа составля�

ет 6,2 млн кВ. км, что соответ�

ствует 21% площади шельфа

Мирового океана. Начальные

извлекаемые ресурсы углево�

дородов достигают 100 млрд т

условного топлива. Ныне вы�

явлено более 20 крупных неф�

тегазоносных бассейнов, 450

локальных объектов, открыто

32 месторождения, в том чис�

ле в арктических морях —

Штокмановское, Русановс�

кое, Ленинградское и другие.

Именно шельф может воспол�

нить в ближайшие десятиле�

тия убывающие ресурсы неф�

ти и газа в Западной Сибири.

А в акватории северных морей

ущерб от катастрофы, анало�

гичной, случившейся в Мек�

сиканском заливе, будет раз в

10 выше. Поэтому российским

нефтяным компаниям и

«Газпрому» следует изучить

все аспекты борьбы с подвод�

ными разливами нефти, в том

числе и с предложениями ди�

рижаблестроителей.

Что же касается создания

устройства «Кордон», то на се�

годняшний день это представ�

ляется вполне возможным. На

это указывает огромный опыт,

накопленный Воздухоплава�

тельным центром «Авгуръ» и

специалистами Русского Воз�

духоплавательного Общества в

области создания мягких

пневматических конструкций

огромных объемов, способных

подниматься на значительную

высоту.

Экономный
«Сухой»
Кадры осваивают 
бережливые технологии

SAP Форум 2010

15 семинаров «Введение в бережливое производство»
(Лин�технологии), в которых приняло участие более 220
человек, провела в 2009 году компания «Сухой» в рамках
программ по работе с кадровым резервом и управлен�
ческому обучению. 

В минувшем году также состоялся выпуск по программам обу�

чения «Резерв�2» (15 человек) и «Лидер» (13). Новые резервисты,

отобранные с помощью Центра оценки компании, приступили к

занятиям по программам «Резерв�2» (60 человек), «Резерв�3»

(37) и «Лидер» (15). Эти данные приводятся в годовом отчете

компании за 2009 год.

Программа обучения специалистов и руководителей предп�

риятия, действующая в компании «Сухой», — многоуровневая.

Она имеет три направления: «Резерв�3» — для молодых перспек�

тивных сотрудников, способных в будущем занять руководящие

посты, «Резерв�2» — для молодых руководителей, обладающих

потенциальными возможностями карьерного роста, и «Резерв�

1» — для руководителей, уже занимающих достаточно высокие

должности и имеющих предпосылки для получения постов в

высшем звене управления предприятием. Программы обучения

различны по направлениям, но все они опираются на разрабо�

танный в «Сухом» основополагающий документ—– «Модель уп�

равленческих компетенций». Он помогает оценить потенциал

работника и его шансы на дальнейший карьерный рост.

Программы по обучению и повышению квалификации сот�

рудников действуют в компании «Сухом» и на его предприятии в

течение ряда лет. Необходимость получения руководителями и

техническими специалистами специальных знаний и изучения

передового отечественного и зарубежного опыта вызвана актив�

ным внедрением на производстве новых технологий с использо�

ванием высокопроизводительного оборудования, а также пот�

ребностью придать более высокое качество организации и уп�

равлению бизнес�процессами. 

В области внедрения и использования «бережливого произво�

дства» компания «Сухой» является лидером российского авиаст�

роения. Эта технология позволяет выявить и использовать скры�

тый потенциал предприятия, увеличить производительность

труда за счет оптимизации всех процессов, улучшить качество

выпускаемого продукта, уменьшить производственную себесто�

имость продукции, улучшить позиционирование предприятия

на рынке, увеличить продажи и прибыль компании. Опыт «Су�

хого» по совершенствованию Производственной системы внед�

ряется на предприятиях авиапрома страны.

Нефтяная катастрофа
Дирижаблестроители предложили способ борьбы

VI международная конференция «Рециклинг отходов»
будет проходить в Краснодар с 20 по 21 октября 2010 го�
да в рамках деловой программы международной специ�
ализированной выставки «ЭКОЛОГИЯ ЮГА РОССИИ». 
Опросы участников предыдущих пяти конференций, ко�
торые проходили в Санкт�Петербурге и в Сочи, показа�
ли, что руководители и специалисты коммерческих и го�
сударственных организаций из российских регионов,
принимавших участие в конференциях «Рециклинг отхо�
дов», высказывали пожелание организовать у них в ре�
гионе такую конференцию. 

Организатор конференции «Рециклинг отходов» — общерос�

сийский журнал «Рециклинг отходов» при содействии российс�

кой Ассоциации Рециклинга Отходов (АРО). Генеральный парт�

нер конференции — ITE LLC MOSCOW. Предварительная тема�

тика конференции: «Полигоны: от исследования до рекультива�

ции», «Мусоросортировочные комплексы. Оборудование для

сортировки отходов», «Оборудование для переработки и рецик�

линга твердых бытовых, производственных и строительных от�

ходов», Оборудование и технологии для переработки сельскохо�

зяйственных отходов». Планируется посещение действующих

предприятий в Краснодаре. Основная цель конференции — ока�

зать содействие ее участникам, предпринимателям, руководите�

лям и специалистам государственных отраслевых структур, в ус�

тановлении прямых контактов для решения проблем в области

управления отходами: покупки�продажи оборудования; приоб�

ретения�сбыта вторсырья; использования получаемых продук�

тов переработки, объединить знания, опыт и усилия участников

отраслевого рынка для решения своих и общих проблем.

По мнению некоторых участников рынка, отсутствие феде�

рального закона, который ввел бы ответственность производите�

ля (импортера) за утилизацию, например, отслужившей упаков�

ки и тары, других видов потребительских отходов, осложняет ра�

боту бизнеса, тормозит привлечение инвестиций для создания и

развития отходоперерабатывающей отрасли в России, снижает

уровень экологической безопасности в нашей стране. 

Поэтому поиском взаимовыгодных уникальных решений для

развития предпринимательской деятельности в области сбора,

транспортировки, переработки, рециклинга, обезвреживания,

уничтожения, захоронения отходов и реализации продуктов их

переработки можно и нужно заниматься, в том числе, и на узко�

отраслевых мероприятиях, каким является VI международная

конференция «Рециклинг отходов». В мероприятии с докладом

выступят руководители и специалисты компании «Метсо Ден�

мак А/С» (Metso Denmark A/S) с докладом «Инновации «Метсо

Линдеманн» в области вторсырья». 

По мнению генерального директора ОАО «Балтэнерго Фонд»,

участника всех конференций «Рециклинг отходов», «большим

плюсом конференции является то, что организаторы четко рабо�

тают с целевой группой — предприятиями и организациями сфе�

ры обращения ТБО. Как правило, конференцию посещают пра�

вильные люди (специалисты и руководители), которых интере�

сует технологии, оборудование переработки ТБО. А от интереса

до заключения контракта всего пару шагов. 

Дмитрий Ляховский

В рамках Международной
промышленной выставки
«Металл — Экспо» пройдет
ряд ключевых отраслевых
деловых мероприятий. Так,
например, 9 ноября 2010
года на выставочной пло�
щадке состоится совеща�
ние координационного Со�
вета металлургической
промышленности при Ми�
нистерстве промышлен�
ности и торговли РФ, а 10
ноября — заседание рабо�
чей группы по горно�ме�
таллургическому комплек�
су в рамках промышленно�
го диалога между Минп�
ромторг России и комисси�
ей ЕС. Участие ключевых
игроков рынка, отрасле�
вых объединений в совме�
стных с госвластью мероп�
риятиях позволит опреде�
лить основные проблемы и
стратегические направле�
ния развития металлургии
РФ и смоделировать сце�
нарии ее развития.

Металлурги и госчиновни�

ки в условиях экономического

кризиса превратили координа�

ционный Совет металлурги�

ческой промышленности при

Минпромторге России в ре�

альный рабочий механизм с

набором конкретных инстру�

ментов по разрешению проб�

лем в отрасли. Во время Ме�

талл�Экспо’2009 Совещание

координационного Совета ме�

таллургической промышлен�

ности при Минпромторге Рос�

сии собрало топ�менеджеров

ключевых компаний реально�

го сектора экономики: ММК,

ЧерМК Северсталь, НЛМК,

Металлоинвеста, ЕвразХол�

динга, Мечела, Базэла, Рус�

спецстали, ТМК, ОМК и це�

лого ряда других. Обсуждались

стратегические направления и

сугубо рабочие вопросы. Ин�

вестпрограммы металлургов,

баланс производства и потреб�

ления, меры поддержки метал�

лургии со стороны государ�

ства, сырьевое обеспечение,

рыночные перспективы — был

проанализирован целый

спектр вопросов. Очевидно,

что в этом году ключевым воп�

росом станет стимулирование

спроса. Ведь снижение объе�

мов потребления оказалось яв�

лением не краткосрочным. 

Обеспечение внутреннего

спроса, выстраивание долгос�

рочных отношений с потреби�

телями, защита внутреннего

рынка, стимулирование заку�

пок отечественного проката и

изделий из него при госзаказе,

поддержка на внешних рынках

— эти и другие темы, станут

предметом рассмотрения осен�

него координационного Сове�

та металлургической промыш�

ленности при Минпромторге

России. 10 ноября 2010 года

состоится заседание рабочей

группы по горно�металлурги�

ческому комплексу в рамках

промышленного диалога меж�

ду Минпромторг России и ко�

миссией ЕС. Визит представи�

тельной делегации профессио�

нальных объединений и чи�

новников ЕС на «Металл�Экс�

по» продолжит инвестицион�

ный диалог между ЕС и Росси�

ей и совместных инициатив в

сфере горно�металлургическо�

го сектора. Цель — улучшение

ситуации с административной,

нормативной и инвестицион�

ной точек зрения для коммер�

ческих предприятий, действу�

ющих в России, путем более

тесного сотрудничества, обме�

на информацией и совместной

работы по гармонизации тех�

нического законодательства и

норм, относящихся к промыш�

ленной продукции. 

Помимо представителей фе�

деральных органов исполни�

тельной власти и ЕС, в состав

подгруппы по горно�металлур�

гической промышленности

входят члены бизнес�сообще�

ства России и ЕС: Eurofer,

Eurometaux (Европейская ассо�

циация металлов), Euromines,

IMA Europe (Европейская ас�

социация промышленных ми�

нералов), ММК, Северсталь,

Металлоинвест, группа Мечел,

НЛМК, ОК РУСАЛ, ГМК «Но�

рильский Никель», УГМК�

Холдинг, Фонд развития труб�

ной промышленности, Союз

экспортеров металлопродук�

ции России и др. Большая

часть этих структур примет са�

мое активное участие в 16�й

выставке «Металл�Экспо».

Навстречу «Металл — Экспо 2010»
Оптимальная площадка для деловых отраслевых встреч

А также компаний X5 Retail Group, «Эльдорадо», «Мосмарт»,

«Оптима», Красноярская ГЭС, «МРСК Центр», «Мосэнерго»,

«КЭС�Холдинг», ФСК ЕЭС, «Росатом», «МегаФон», «Ижорские

Заводы» и многие др.

Ключевым мероприятием SAP Форума стала пресс�конфе�

ренция «Модель управления бизнесом — взгляд в будущее», на

которой с докладами выступили Владислав Мартынов, гене�

ральный директор SAP СНГ, Дмитрий Лагунин, заместитель ге�

нерального директора ОАО «МРСК Центра» по информацион�

ным технологиям и бизнес�моделированию, и Айдан Манкте�

лоу, эксперт авторитетного британского журнала The Economist

и редактор Economist Intelligence Unit. 

Г�н Манктелоу провел сравнительный анализ экономик Рос�

сии и стран Европы и обозначил роль технологий в обеспечении

экономического развития. Влад Мартынов в свою очередь рас�

сказал о том, как инновационные продукты SAP повлияют на

облик бизнеса в ближайшие годы, и поделился информацией о

возможностях решений SAP и о том вкладе, который внесет ком�

пания в модернизацию страны.

Одним из фокусов программы модернизации России станет

отрасль энергетики. Г�н Лагунин рассказал о том, как самые сов�

ременные технологии SAP уже используются на российских

предприятиях ОАО «МРСК Центр», где уже ведутся работы по

использованию новых технологий учета электроэнергии. В дан�

ной компании стартовал один из первых проектов в России по

интеграции систем учета (так называемых «умных счетчиков»).

Подобный проект в настоящее время проходит адаптацию в фи�

лиале ОАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго». 

Кроме этого более 7 тысяч сотрудников «МРСК Центра»

пользуются сегодня решениями SAP. В системе производится

учет объемов переданной электроэнергии более чем для 3,5 млн

физических лиц и 90 тыс. юридических лиц, управление техни�

ческим обслуживанием и ремонтами оборудования электричес�

ких сетей, бухгалтерский и налоговый учет, учет затрат, управле�

ние персоналом и расчет заработной платы. 

Также в рамках SAP Форум 2010 прошел ряд круглых столов с

участием клиентов и специалистов компании. В рамках кругло�

го стола «Объединенные центры обслуживания в России — буду�

щее или реальность» с докладами выступили Карен Тобиасен,

старший вице�президент по кадрам SAP в странах EMEA и

представители ОЦО «СУЭК», «Северстали», «ФСК» и «Техноси�

лы». Участники обсудили конкретные преимущества создания

ОЦО на российских предприятиях.

Концепция общего центра обслуживания позволяет сущест�

венно сэкономить на издержках и сделать систему управления

более прозрачной. Последние несколько лет создание общих

центров обслуживания является устойчивым трендом на рос�

сийском рынке.На круглым столе «Технологии SAP для «облач�

ных» вычислений» специалисты SAP рассказывали о том, как

компания занимается развитием технологий в сфере облачных

вычислений. На данный момент компания определила несколь�

ко «ниш» развития в данной области — это приложения CRM и

HRM, которые компания планирует предоставлять «по требова�

нию», ERP�система для быстроразвивающихся компаний

Business ByDesign, а также поддержка «облачных» операций

крупных компаний, требующая высокой производительности и

надежности. В будущем SAP видит для себя целый ряд возмож�

ностей в сфере облачных вычислений, в том числе в области под�

держки «облачных» операций в крупных компаниях. 

Большим интересом со стороны участников Форума пользо�

вался круглый стол, посвященный теме «Необходимых и доста�

точных условий эффективных инвестиций в ИТ решения». С

докладами выступили представители SAP СНГ и Юрий Рощин,

Директор по ИТ, «ОМК». Реалии современной экономики тако�

вы, что все существенные инвестиции находятся под присталь�

ным контролем. Критериями успешности проекта теперь явля�

ются не только своевременная реализация и соблюдение бюд�

жета. Необходимо иметь выверенный бизнес�план с четко опре�

деленными рисками и возможностями их минимизации. Ожи�

даемая ценность для бизнеса должна быть четко определена. 

В числе условий эффективных инвестиций в IT выступающие

обозначили четко определенную бизнес�потребность, поддерж�

ку со стороны собственников, высшего менеджмента и сущест�

венной части функциональных руководителей, а также актив�

ную позицию руководителей IT, готовых идти на разумный риск

при необходимости. SAP ориентируется на более тесное, содер�

жательное и долгосрочное взаимодействие с ключевыми заказ�

чиками. Такое взаимодействие подразумевает целостный подход

со стороны консалтинга и служб поддержки SAP. 

Выгода такого взаимодействия достигается в ходе совмест�

ной разработки и внедрения целостной программы развития

ИТ, ориентированной на потребности и задачи бизнеса. SAP

предоставляет своим клиентам методологию и инструменты уп�

равления циклом создания стоимости. SAP также является

единственным ERP вендором, который бесплатно предоставля�

ет свои инструменты для оценки эффективности внедрения и

проводит обучение по их использованию. В компании SAP по

всему миру существуют специальные отделы Value Engineering,

которые занимаются разработкой инструментов оценки эффек�

тивности внедрений, и в которых работают высококлассные

специалисты, готовые помочь заинтересованным существую�

щим и потенциальным клиентам в измерении выгод от проек�

тов по внедрению ERP решений.

Значимым событием SAP Форума 2010 стала Церемония наг�

раждения SAP Quality Award 2010. Премия SAP Quality Award яв�

ляется ключевым элементом программы компании SAP по под�

держке качества проектов. Она создана для того, чтобы отметить

клиентов, которые эффективно внедряли решения SAP и проде�

монстрировали высокий уровень внедрений в соответствии с

техническими требованиями и требованиями бизнес�процессов.

К участию в SAP Quality Award 2010 приглашались клиенты лю�

бого размера и любой индустрии, внедрившие решения компа�

нии SAP в период с 2008 по 2010 год. 

В рамках инициативы SAP Quality Award на первом этапе

участвовало более 20 проектов. На втором этапе финалисты за�

полнили опросники, фокусом которых стали подход клиентов к

внедрению продуктов и реализации бизнес�требований, после

чего номинанты представили презентации жюри, состоявшему

из экспертов компании SAP СНГ. Жюри оценивало проекты по

заранее объявленным критериям, в число которых входило соб�

людение десяти принципов качества SAP, ключевых показателей

эффективности, а также показателей окупаемости и совокупной

стоимости внедрения. Третьим этапом стал анализ и подтверж�

дение результатов финалистов и определение победителей SAP

Quality Award 2010 на глобальном уровне.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рециклинг 
Краснодар, экология юга
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Мировой спрос на
нефть практически
восстановился до
докризисных уров�
ней. Мировое пред�
ложение нефти рос�
ло более планомер�
ными темпами, но в
итоге разрыв спроса
и предложения сос�
тавил на конец пер�
вого квартала 2010
года более 1%. Мы
ожидаем продолже�
ния роста цен на
нефть в краткосроч�
ном периоде и выход
к уровню порядка
$80 за баррель к кон�
цу этого года.

Ко второму кварталу

2010 года мировые цены

на нефть WTI подня�

лись до максимумов с

октября 2008 года,

приблизившись к от�

метке $87 за баррель.

Мировой спрос на

нефть практически вос�

становился до докри�

зисных уровней 2007

года. По данным агент�

ства «Energy Intelligence

Group», с минимума

мая 2009 года мировой

спрос на нефть поднял�

ся к концу первого

квартала 2010 года бо�

лее чем на 4% — до 86,2

млн баррелей в сутки.

Мировое предложение

нефти также планомер�

но выросло за этот пе�

риод на 4% — до 87,1

млн баррелей в сутки. 

Как можно видеть,

разрыв спроса и пред�

ложения составил на

конец первого квартала

2010 года более 1%.

Этот фактор, а также

негативные данные с

долговых рынков Евро�

зоны привели к паде�

нию цен на нефть к се�

редине второго кварта�

ла 2010 года до $70 за

баррель. Мы ожидаем

коррекцию цен на

нефть в сторону повы�

шения в краткосрочном

периоде и выход к уров�

ню порядка $80 за бар�

рель к концу этого года.

Мировая цена нефти

Urals, поднималась во

втором квартале 2010 до

$85 за баррель. Дисконт

цены Urals к цене нефти

Brent с начала года де�

монстрировал рост. В о

втором квартале 2010 он

стабилизировался на

докризисных уровнях

около 2%, что является

индикатором стабили�

зации на мировых рын�

ках энергоносителей.

По итогам 2009 года

средняя спотовая цена

на нефть Urals состави�

ла $62 за баррель. В ви�

ду продолжившегося

роста цен на нефть в

первом полугодии 2010

года мы ожидаем, что

цена в 2010 году будет

колебаться в районе

$78,3 за баррель. 

В 2011 году мы ожи�

даем введение америка�

нскими и европейски�

ми регуляторами огра�

ничений на спекуля�

тивные сделки на миро�

вых товарных рынках.

Активная работа по

подготовке новых пра�

вил торговли ведется с

2008 года. В кризисных

условиях необходи�

мость таких правил наз�

рела, и затягивать с их

введением власти США

и Европы вряд ли ста�

нут. По нашим оцен�

кам, введение ограни�

чений на биржевую тор�

говлю нефтью может

существенно затормо�

зить рост цен на нефть в

2011 году. В долгосроч�

ном периоде с 2012 по

2018 годы мы прогнози�

руем среднегодовой

темп роста цен на нефть

Urals 4,8% до $113,7 к

2018 году.

Среди наиболее

привлекательных ин�

вестиционных идей в

нефтегазовом секторы

мы выделяем бумаги

«Газпрома» и «ЛУКОЙ�

Ла». По нашим оцен�

кам, в условиях повы�

шенной волатильности

финансовых рынков и

естественного роста

спроса на защитные

инструменты, акции

«Газпрома» имеют хо�

рошие шансы выгля�

деть лучше рынка. Так�

же мы ожидаем сущест�

венного улучшения

финансовых результа�

тов компании в 2010

году в связи с ростом

экспортных цен на газ,

динамика которых за�

паздывает за нефтяны�

ми котировками на 6�9

месяцев. По нашим

оценкам, высокая лик�

видность акций, низ�

кая оценка по впередс�

мотрящим мультипли�

каторам и отстающая

динамика акций в тече�

ние посткризисного

восстановления рынка

станут драйверами для

капитализации «Газп�

рома».

Важным преимуще�

ством компании «ЛУ�

КОЙЛа» является ее

ориентированность на

интенсивное обновле�

ние сырьевой базы, что

должно поддержать до�

бычу в 2010 году. В кон�

це апреля успешно

стартовала первая ком�

мерческая добыча неф�

ти на Каспии. Кроме

того, высока вероят�

ность, что каспийские

проекты компании по�

лучат новые налоговые

льготы. Мы считаем,

что долгосрочная стра�

тегия компании по уси�

лению диверсификации

за счет распростране�

ния своего влияния в

смежные сегменты

энергетического рынка

и увеличению доли про�

дукции с глубокой сте�

пенью переработки бу�

дет по достоинству оце�

нена инвесторами. 

Нефтедобыча рассчитывает на сохранение позитивных тенденций на мировом сырьевом рынке 

Информационная прозрачность компании�эмитента
обеспечивает не только доверие со стороны инвесторов,
но и является одним из важнейших факторов при выбо�
ре акций.

Согласно законодательству РФ, эмитент обязан раскрывать

информацию о себе. При этом подобная информация должна

быть легкодоступна инвесторам. Стремление к открытости в

современной рыночной среде стало скорее правилом, чем иск�

лючением. 

Для чего же инвестору необходимо обращать внимание на от�

четы эмитентов? Отчет эмитента помогает инвестору составить

текущую картину по компании, разобраться с тем, что происхо�

дит в компании, и как она развивается. Если инвестор следит за

отчетностью компании, то он становится одним из первых, кто

узнает какие�то положительные или отрицательные факторы ка�

саемо компании, и может оперативно принять решение, вклю�

чать бумагу в портфель или, наоборот, исключить ее оттуда. 

Можно даже смело сказать, что раскрытие дополнительной

информации эмитентом является хорошим поводом к покупке

его акций. Рассмотрим вот такой пример, есть довольно крупная

компания, которая имеет значительные доли в других, более

мелких компаниях. У этих компаний, соответственно, есть цен�

ные бумаги, акции, которые торгуются на бирже. Эти ценные бу�

маги могут торговаться с различными дисконтами между приви�

легированными и обычными акциями. Если будет принято ре�

шение, что все эти компании собираются в единый холдинг, объ�

единяются на базе этой большой компании, то может произойти

конвертация. Если Вы сможете не только своевременно отсле�

дить данную информацию, но и сделать правильные выводы —

это станет еще одной вашей хорошей инвестиционной идеей. 

Информация, поступающая о событиях, которые происхо�

дят в компании, считается не менее важной для оценки акций.

События можно рассматривать с точки зрения двух факторов.

Спекулятивный фактор: произошло событие, на него идет сра�

зу же, немедленно рыночная реакция. Ситуация на рынке ме�

няется мгновенно, в течение нескольких минут или даже се�

кунд. Фундаментальный фактор: например, компания выпус�

тила отчетность — эта отчетность будет работать не только в

ближайшие несколько часов или дней, она будет укладываться

в общую фундаментальную картину развития компании, раз�

вития отрасли, страны и экономики. С этой точки зрения вы�

ход отчетности сам по себе будет учитываться на длительном

промежутке времени. 

Таким образом, в раскрытии как можно большего объема ин�

формации заинтересованы в первую очередь сами эмитенты. К

тому же непрозрачные компании, как известно, вызывают повы�

шенный интерес со стороны различных регулирующих госорга�

нов. Что же касается инвесторов, то у них возникает лишь недо�

верие к подобным слишком закрытым компаниям. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор Учебного центра
«ФИНАМ»

На сырьевом рынке
Дисбаланс спроса и предложения сохраняется

НОВОСТИ

«Балтийский завод» может получить 
заказ на Mistral

СМИ со ссылкой на источник в Министерстве обороны сооб�

щили, что «Балтийский завод» может получить заказ на строи�

тельство десантных вертолетоносцев «Mistral». В настоящее время

Россия хочет приобрести 4 таких корабля, при этом чтобы 3 из них

были построены в России. Французская сторона настаивает на со�

отношении 2:2, переговоры по этому вопросу продолжаются. Сто�

имость одного корабля составляет около 300 млн евро ($370 млн).

«Мы оцениваем данную новость как позитивную для «Бал�

тийского завода», — говорит стратег ИК «ФИНАМ» Константин

Романов. — В настоящее время завод работает над единствен�

ным крупным заказом — строительством плавучей атомной теп�

лоэлектростанции. Его средняя выручка за последние три года —

3,9 млрд руб. (около $130 млн). Таким образом, получение зака�

зов на строительство кораблей Mistral может привести к увеличе�

нию годовой выручки в 2�2,5 раза.

Кроме того, столь крупный заказ может стать дополнитель�

ным аргументом для высокой цены при продаже «Балтийского

завода» и «Северной верфи» холдингом «ОСК», в результате чего

в соответствии с российским законодательство миноритарным

акционерам должна быть выставлена оферта по цене покупки.

Среди рисков мы отмечаем, что Mistral технически может стро�

иться и на мощностях «Северной верфи».

«Ростехнологии» получат долю 
в «Аэрофлоте»

Первый вице�премьер Игорь Шувалов сообщил, что прави�

тельство отказалось от схемы возврата «Ростехнологиями» авиа�

активов государству. Госкорпорация станет акционером «Аэроф�

лота», обменяв свои авиаактивы на его акции. Обмен состоится

по результатам независимой оценки, которая будет заказана в

ближайшие месяцы. Тем не менее, г�н Шувалов отметил, что до�

ля «Ростехнологий» в «Аэрофлоте» будет символической.

«Подтверждение низкой доли «Ростехнологий» в «Аэрофло�

те» со стороны первого вице�премьера может стать дополнитель�

ным драйвером для акций компании, — считает стратег ИК

«ФИНАМ» Константин Романов. — В этом случае доля минори�

тарных акционеров размоется минимально. Со стороны предс�

тавителей «Аэрофлота» были неофициальные оценки о том, что

доля «Ростехнологий» не должна превысить 10%. Учитывая вы�

сокую долговую нагрузку авиаактивов «Ростехнологий» и боль�

шую потребность в инвестициях, денежные потоки для акционе�

ров от этих авиакомпаний могут быть отрицательными в течение

нескольких лет».

«Мостотрест» готовится к собранию 
акционеров

На собрание акционеров 30 июня, помимо утверждения ди�

видендов за 2009 год (645 руб. на акцию), а также ряда вопросов

о внесении изменений в устав и избрания нового Совета дирек�

торов, «Мостотрест» планирует вынести ряд вопросов, способ�

ных оказать влияние на котировки акций компании. «В частнос�

ти, компания планирует принять решение о проведении дробле�

ния акции в отношении 1 к 200, что, на наш взгляд, окажет по�

зитивное влияние на ликвидность бумаг компании», — отметил

аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. 

Кроме того, собрание акционеров рассмотрит вопрос об

одобрении возможности компании дополнительно к размещен�

ным акциям разместить 1241200 обыкновенных акций (объяв�

ленные акции) номинальной стоимостью в 28 руб. Данное реше�

ние является шагом в сторону потенциального IPO, в ходе кото�

рого планирует продавать как бумаги существующих акционе�

ров, так и акции новой эмиссии.

Danone: возможна продажа акций 
«Вимм�Биль�Данн»

Вслед за новостями о слиянии молочных бизнесов Danone и

«Юнимилка» французская группа заявила о возможности

полной или частичной продажи принадлежащих ей 18,4% бу�

маг компании «Вимм�Биль�Данн Продукты Питания». Это

следует из материалов, направленных в Комиссию по ценным

бумагам США.

Известно, что около половины пакета бумаг «ВБД» Danone

держит в виде акций, оставшуюся часть — в виде депозитарных

расписок, обращающихся на Нью�Йоркской фондовой бирже

(NYSE). Исходя из текущих котировок бумаги на ММБВ (1360

руб. за одну акцию) и NYSE ($19,7 за одну расписку), максималь�

ная стоимость пакета, который теоретически может быть выс�

тавлен на продажу, составляет 15,3 млрд руб.

«Мы полагаем, что в качестве потенциального покупателя мо�

жет выступить крупный стратегический инвестор или же сам

«ВБД», что наиболее вероятно и на возможность чего указал сов�

ладелец компании Давид Якобашвили, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — В то же время, мы отмечаем, что

имеющейся у «ВБД» денежной наличности (около 7,5 млрд руб.

по состоянию на 31 декабря 2009 года) может не хватить, если

компания не будет прибегать к привлечению заемных средств в

целях выкупа. В этой связи мы не исключаем, что часть бумаг

«ВБД» может оказаться в продаже на открытом рынке, что может

оказать заметное давление на их котировки». 

«Холдинг МРСК» планирует начать 
платить дивиденды

Глава «Холдинга МРСК» сообщил, что компанией принята

дивидендная политика, согласно которой в будущем на дивиден�

ды планируется направлять порядка 5% от чистой прибыли. Так�

же стало известно, что в 2010 году «Холдинг МРСК» ожидает по�

лучить около 11 млрд руб. чистой прибыли.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов считает, что утвержде�

ние дивидендной политики компании свидетельствует о росте ка�

чества корпоративного управления «Холдинга МРСК»: «В долгос�

рочной перспективе акции компании могут стать надежным ин�

вестиционным инструментом с приемлемой дивидендной доход�

ностью, так как, с учетом перехода сетевых компаний на RAB,

должна будет вырасти рентабельность бизнеса, а денежные потоки

станут более предсказуемыми». В «ФИНАМе» считают, что диви�

денды в большей степени будут выплачиваться по привилегиро�

ванным акциям. «Исходя из текущих котировок и ожиданий мене�

джмента по чистой прибыли компании, дивидендная доходность

привилегированных акций «Холдинга МРСК» может составить

порядка 10%. В то же время, мы считаем, что в краткосрочной

перспективе акции компании будут находиться под давлением на�

мерения Правительства РФ ограничить рост тарифа для сетевых

компаний», — добавил г�н Круглов.

«Аптечная сеть 36,6» отчиталась 
«Аптечная сеть 36,6» раскрыла аудированные финансовые ре�

зультаты за 2009 год, подготовленные в соответствии с требова�

ниями МСФО. Консолидированная выручка компании сокра�

тилась на 18% год к году и составила 21,1 млрд руб. Причиной

падения стало сокращение доходов от розничных продаж (�23%

год к году), на долю которых пришлось около 76% выручки.

Напротив, выручка производственного подразделения сети,

компании «Верофарм», была относительно стабильной (+2% год

к году, до уровня 4,4 млрд руб.), а выручка от прочих операций вы�

росла на 9% — до 682 млн руб. Операционная прибыль в 2009 го�

ду составила 880 млн руб., что соответствует операционной рента�

бельности в 4,2%. На итоговые результаты компании за год зна�

чительное влияние оказали финансовые расходы (1,2 млрд руб.,

+8% год к году), которые на фоне низкой операционной рента�

бельности привели к чистому убытку за год в размере 359 млн руб.

«Отчетность Аптечной сети нас не впечатляет, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Мы отмечаем снижение вы�

ручки, что свидетельствует об ослаблении рыночных позиций ком�

пании в отчетном периоде, а также низкую рентабельность бизне�

са. Кроме того, мы отмечаем тот факт, что по результатам IV квар�

тала 2009 года компания получила 471 млн руб. чистой прибыли,

что говорит о позитивной динамике этого показателя. Несмотря на

то, что за 2009 год общий процентный долг компании вырос на 70%

год к году (до 7,4 млрд руб.), показатель net debt/EBITDA сократил�

ся с 4,8 до 4,7, что, по сути, не внесло никаких изменений в финан�

совое положение компании. С учетом изложенного, отчетность

«36,6» представляется нам умеренно негативной, однако, прини�

мая во внимание неплохие финансовые показатели IV квартала

2009 года, в будущем мы ожидаем увидеть постепенное улучшение

операционных и финансовых результатов деятельности». 

«Дорогобуж»: отличные результаты
За первые 4 месяца года «Дорогобуж» увеличил производство

минеральных удобрений на 6,6% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года — до 208,3 тыс. т. (в пересчете на 100%

питательных веществ). В натуральном весе выпуск увеличился

на 3,3% — до 540,6 тыс. т. «Производственные результаты ком�

пании за первую треть года, следует оценить как отличные, —

говорит стратег ИК «ФИНАМ» Дмитрий Терехов. — Однако мы

обращаем внимание инвесторов на то, что за II и III кварталы

компания может показать некоторое ухудшение производствен�

ных результатов из�за проведения плановых ремонтов оборудо�

вания и сезонного снижения спроса».

«ТНК�ВР» может купить долю 
в казахстанском НПЗ

Представитель Казахстана заявил о том, что компания «ТНК�

ВР» ведет переговоры с компанией «Казмунайгаз» о приобретении

доли 58% в «Павлодарском нефтехимическом заводе» (ПНХЗ).

«ПНХЗ ежегодно может перерабатывать 7,5 млн т нефти. По на�

шим оценкам, в случае покупки 58% в капитале завода могут

обойтись «ТНК�ВР» в сумму порядка $1 млрд», — считает анали�

тик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. «ТНК�ВР» активно зани�

мается поиском объектов для приобретения за рубежом с начала

2009 года, когда завершился конфликт акционеров. Компания

проводила множество переговоров по возможным приобретени�

ям, однако, ни одни из них не привели к сделке. «На наш взгляд,

причиной этому могут быть завышенные требования «ТНК�ВР» к

качеству рассматриваемых активов, — говорит г�н Еремин. — По

нашим оценкам, у ПНХЗ также немного шансов быть купленным

компанией «ТНК�ВР». В Казахстане в последние годы наблюдает�

ся дефицит нефтепродуктов, поэтому риски чрезмерного государ�

ственного регулирования для бизнеса завода высоки». 

НОВОСТИ

В 2011 году мы ожидаем введение американски�
ми и европейскими регуляторами ограничений
на спекулятивные сделки на мировых товарных
рынках. Активная работа по подготовке новых
правил ведется с 2008 года. В кризисных услови�
ях необходимость назрела, и затягивать с их вве�
дением власти США и Европы вряд ли станут. 

Прозрачность 
эмитента
Обязательное раскрытие



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №22 (340), 28 июня — 4 июля 2010 года6

ООО «Торговая компания «Ивановская
марка» — эксклюзивный торговый предс�

тавитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО

«Газпром�кран» по продаже мобильных

кранов «Ивановец» и опорно�поворотных

устройств, ЗАО «Брянский автомобильный

завод» по реализации специальных колес�

ных шасси и ОАО «РАСКАТ» по продаже

дорожно�уплотнительной техники. Голов�

ное подразделение компании «Ивановская

марка» расположено в Москве. Региональ�

ная сеть компании насчитывает 18 офисов,

16 из которых расположены в крупнейших

городах России и 2 — в странах СНГ: в Ки�

еве (Украина) и Алма�Ате (Казахстан).

ОАО «Автокран» — ведущее российское

предприятие по производству автомо�

бильных кранов и кранов на специальных

шасси грузоподъемностью 16, 17, 25, 32,

36 и 100 т. Предприятие основано в 1954

году. За всю историю изготовлено более

148 тыс. единиц кранов различных моди�

фикаций под маркой «Ивановец» на шас�

си МАЗ, Урал, КАМАЗ, МЗКТ (Минского

завода колесных тягачей) и БАЗ (Брянско�

го автомобильного завода). Доля рынка

завода в 2009 году составила 46%.

ЗАО «Газпром�кран» — лидирующее

предприятие по производству гидравли�

ческих кранов высокой грузоподъемнос�

ти 32, 40 и 50 т марки «Ивановец» на ав�

томобильных и специальных крановых

шасси. Предприятие основано в 1955 го�

ду. По общему объему выпускаемой про�

дукции завод уверенно входит в число

лидеров российского производства.

Количество выпускаемой техники за пе�

риод с 2005 по 2008 годы выросло более

чем в 7 раз. 

ЗАО «БАЗ» — одно из ведущих рос�

сийских предприятий по разработке и

производству специальных колесных

шасси и тягачей высокой проходимости

грузоподъемностью от 14 до 40 т. Предп�

риятие было создано в 1958 году. За годы

своей деятельности Брянским автомо�

бильным заводом было выпущено более

95 различных моделей автомобильных

шасси и тягачей высокой проходимости.

Выпускаемые заводом шасси используют�

ся в качестве базовых для систем вооруже�

ния, поставляемых для нужд Министер�

ства обороны РФ и оборонных ведомств

других стран. Продукция завода применя�

ется для монтажа крановой техники и

оборудования для нефтегазовой отрасли.

ОАО «РАСКАТ» — ведущее российское

предприятие по разработке и производству

дорожно�уплотнительной техники. За всю

историю на заводе изготовлено более 135

000 единиц техники. Завод серийно выпус�

кает вибрационные тротуарные катки,

вибрационные асфальтовые катки с глад�

кими вальцами, вибрационные асфальто�

вые комбинированные катки, вибрацион�

ные грунтовые катки, пневмоколесные и

статические катки, а также уплотнители

полигонов твердых бытовых отходов.

ООО «НИИ Краностроения» — Научно�

Исследовательский Институт Стреловых

Кранов. Институт был создан в Москве в

2004 году, и является партнером торговой

компании «Ивановская марка». НИИ

действует в системе Ростехнадзора Российс�

кой Федерации и осуществляет функции го�

ловной организации по разработке и внед�

рению стреловых кранов и кранов�манипу�

ляторов. НИИ Краностроения активно сот�

рудничает с Международной организацией

по стандартизации ISO и Техническим ко�

митетом по стреловым кранам ТК96.

23 и 24 июня Московская
областная энергосетевая
компания (ОАО «МОЭСК»)
проводила штабные учения
на территории Шатурского
района Московской облас�
ти. Отрабатывалось взаи�
модействие ОАО «МОЭСК»,
его дочерних и подрядных
организаций с администра�
цией муниципального обра�
зования, Оперативным
штабом ЧС Шатурского
района и подразделениями
ЖКХ при ликвидации тех�
нологических нарушений с
обесточением жизненно
важных объектов.

Местом проведения обще�

сетевой тренировки был изб�

ран Рабочий поселок города

Шатура и поселок Мишеронс�

кий Шатурского района. При�

чиной возникновения услов�

ных технологических наруше�

ний стал пожар и шквальные

порывы ветра, в результате ко�

торых были повреждены нес�

колько десятков опор. Без

электроснабжения остались

два водозаборных узла, кана�

лизационно�насосная станция

и жилой сектор с населением

свыше четырех тысяч человек.

После того, как оперативно�

выездная бригада Шатурской

электроэксплуатационной

компании экстренно обесточи�

ла поврежденные линии элект�

ропередачи, три пожарных рас�

чета приступили к тушению

очагов возгорания. В это же

время Управление аварийно�

восстановительных работ ОАО

«МОЭСК» оперативно доста�

вило к месту проведения уче�

ний несколько мощных перед�

вижных дизельных электрос�

танций, которые в полном объ�

еме обеспечили аварийное

электроснабжение социально

значимых объектов и объектов

жизнеобеспечения обоих пост�

радавших населенных пунктов.

Оперативный штаб ОАО

«МОЭСК» направил для оказа�

ния содействия шатурским

энергетикам бригады из Пуш�

кинского, Воскресенского,

Орехово�Зуевского районов и

города Рошаль, которые неза�

медлительно приступили к

проведению ремонтно�восста�

новительных работ. Бригада

Пушкинской электроэксплуа�

тационной компании занялась

расчисткой завалов и древесно�

кустарниковой растительности

в зонах линий электропереда�

чи. Остальные участники уче�

ний, используя собственную

спецтехнику и оборудование

централизованного Управле�

ния аварийно�восстановитель�

ных работ, производили замену

поврежденных деревянных

опор на железобетонные.

В результате проводимых

мероприятий поставленные

перед областной компанией

задачи были выполнены пол�

ностью и в отведенные норма�

тивами сроки — уже через

шесть часов электроснабжение

двух поселков в Шатурском

районе было восстановлено по

нормальной схеме.

Штабные учения
Подмосковные энергетики сработали оперативно

Светлана Черногубова, Красноярск

В рамках подготовки к осенне�зим�
нему периоду 2010 года в городе Ке�
мерово состоялось совещание руко�
водителей закупочных подразделе�
ний ОАО «МРСК Сибири», на кото�
ром обсуждались вопросы выполне�
ния Годовой комплексной програм�
мы закупок (ГКПЗ) на 2010 год, фор�
мирования аварийного запаса обору�
дования и организации процесса за�
купочной деятельности компании.

Экономический эффект для компании

в результате оптимизации закупок за I

квартал текущего года составил 64 млн

руб. Сэкономленные от проведения заку�

почных процедур средства будут направ�

лены на выполнение дополнительных ре�

монтных работ и работ по техперевоору�

жению в период подготовки оборудова�

ния к несению максимальных нагрузок в

зимний период. Как отметил директор по

логистике и материально�техническому

обеспечению (МТО) «МРСК Сибири»

Иван Онин, четко спланированная и рег�

ламентированная закупочная деятель�

ность компании является залогом беспе�

ребойной работы всего многотысячного

коллектива и, как следствие, надежного

электроснабжения потребителей по всей

территории присутствия «МРСК Сиби�

ри». На совещании неоднократно подни�

малась тема важности ответственной под�

готовки технического задания, задач пла�

нирования на 2011 год при подведении

итогов закупочных процедур.

В ходе проведения мероприятий к нас�

тупающему осенне�зимнему периоду яв�

ляется также актуальным вопрос своевре�

менного формирования аварийного запа�

са оборудования, организации складского

хозяйства. Наличие на складе необходи�

мого энергооборудования надлежащего

состояния напрямую влияет на оператив�

ность проведения восстановительных ра�

бот при возникающих нарушениях в рабо�

те объектов электросетевого хозяйства.

Так, по словам начальника департамента

логистики и МТО филиала «МРСК Сиби�

ри» — «Кузбассэнерго — РЭС» Виталия

Ковалева, в том числе благодаря своевре�

менно и качественно сформированному

аварийному запасу «Кузбассэнерго —

РЭС» в 2009 году, энергетикам удалось в

короткие сроки ликвидировать, напри�

мер, последствия грозового фронта, дваж�

ды прошедшего по территории Кузбасса в

начале июня этого года.

ОАО «МРСК Сибири», дочернее общество ОАО «Холдинг МРСК»,
осуществляет передачу и распределение электроэнергии на терри�
ториях республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайского, За�
байкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томс�
кой областей. В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы — «Ал�
тайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно�Алтайские электрические сети»,
«Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэ�
нерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская распределительная компа�

ния», ОАО «Улан�Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее обще�
ство) находятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». В филиалах
действуют 244 Района электрических сетей (РЭС). Территория обслу�
живания — 2,173 млн кв. км. Общая протяженность линий электро�
передачи 271,642 тыс. км, трансформаторных подстанций 6�10�35/0,4
кВ — 55369 единиц, подстанций 35 кВ и выше — 1922. Полезный от�
пуск электроэнергии в 2009 году составил 98,2 млрд кВт•ч, выручка —
39 млрд руб. Численность персонала — 21,5 тыс. человек.

Кампании закупок
«МРСК Сибири»: эффективная политика экономии

Ольга Павлюченко

Наблюдательный совет НП «Совет рынка» утвердил стан�
дартные формы договоров о предоставлении мощности
(ДПМ), а также стандартные формы агентских договоров,
обеспечивающие заключение и исполнение ДПМ. 

Утвержденные Наблюдательным советом стандартные формы

ДПМ определяют дату начала и период поставки мощности, объ�

ем поставляемой мощности, цену и порядок оплаты мощности,

ответственность и порядок обеспечения обязательств по Догово�

ру, порядок передачи прав и обязанностей по Договору, а также

порядок разрешения споров. Сторонами участниками ДПМ яв�

ляются: поставщик и покупатель мощности, НП «Совет рынка»,

ОАО «АТС», ЗАО «ЦФР» и ОАО «СО ЕЭС».

Конструкция ДПМ предусматривает, что поставщиком мощ�

ности (ОГК/ТГК) заключается Агентский договор с ЗАО «ЦФР»,

которое обязуется в интересах, от имени и за счет поставщика

заключать ДПМ с покупателями мощности. Сторонами Аген�

тского договора также являются: НП «Совет рынка», ОАО «АТС»

и ОАО «СО ЕЭС».

Утверждение двух форм ДПМ и Агентских договоров — для

мощностей, введенных в эксплуатацию до 1 января 2011 года, и

мощностей, ввод в эксплуатацию которых планируется после 

1 января 2011 года — обусловлено тем, что для второго типа гене�

рации, согласно Агентскому договору, предусматривается обя�

занность информирования ЦФР о выполнении инвестиционных

программ и ответственность за нарушение порядка предоставле�

ния информации.

В числе основных отличий новых ДПМ: закрепление обяза�

тельств по поставке мощности от генераторов непосредственно

покупателям — участникам Оптового рынка электроэнергии и

мощности; введение системы ответственности за нарушение

сроков поставки мощности в связи невыполнением инвестици�

онных программ.

Формы договоров
«Совет рынка» утвердил новые агентские стандарты 

Наталия Мартынова

Торговая компания «Ива�
новская марка» совместно
со своими стратегически�
ми партнерами заводами
«Автокран», «Газпром�
кран», «БАЗ» и «Раскат»
вновь приняла участие в
крупнейшей российской
выставке «Строительная
техника и техноло�
гии’2010». Выставка прово�
дится в Москве уже в один�
надцатый раз и неизменно
собирает огромное число
посетителей.

«Ивановская марка» явля�

ется постоянным партнером

организаторов выставки —

компании Mediaglobe и посто�

янным экспонентом выставки.

В этом году «Ивановская мар�

ка» подтвердила свои лидиру�

ющие позиции, став крупней�

шим экспонентом СТТ не

только по количеству предс�

тавленной техники, но и по

общей площади своего стенда,

составившей более 3500 кв. м.

В рамках выставки прошли

две пресс�конференции, кото�

рые вызвали большой интерес

как у представителей прессы,

так и у эксплуатирующих орга�

низаций. Пресс�конференция,

посвященная автокрановому

бренду №1 «Ивановец», назы�

валась «Новинки 2010 года и

перспективы развития авток�

рановой техники «Ивановец»

и проводилась совместно с

НИИ «Краностроения» и ОАО

«Автокран». В рамках этой

конференции�презентации

состоялся премьерный показ

автокранов «Ивановец» грузо�

подъемностью 60 и 80 т. Авток�

ран КС�64714 грузоподъем�

ностью 60 т с 5�секционной

стрелой длиной 40 м монтиру�

ется на новом 4�осном шасси

БАЗ. Автокран КС�7474 грузо�

подъемностью 80 т, обладаю�

щий уникальными грузовыми

и высотными характеристика�

ми, монтируется на специаль�

ном 4�осном шасси БАЗ с

перспективной крановой уста�

новкой, оснащенной 5�секци�

онной стрелой длиной 40 м и

дополнительным 15�метровым

гуськом. 

Кроме новых «тяжелых» ав�

токранов «Ивановец» на отк�

рытой площадке были также

представлены инновационные

автокраны серии АК�16 и АК�

25 с отличными грузовысот�

ными характеристиками и са�

мой длинной стрелой в своем

классе. Автокраны серии АК�

16 грузоподъемностью 16 т

способны поднимать грузы на

высоту 22,72 м (32,5 м с гусь�

ком) и работать на вылете 30 м,

автокраны серии АК�25 грузо�

подъемностью 25 т поднимают

грузы на высоту 31,3 м (40,1 м с

гуськом) и работают на вылете

31 м. Краны серии АК монти�

руются на шасси КАМАЗ,

МАЗ и Урал. На выставке

СТТ�2010 линейка автокранов

серии АК полностью присут�

ствовала на открытой площад�

ке компании. Таким образом,

линейка автокранов «Ивано�

вец» полностью сформирована

и включает машины грузо�

подъемностью 16, 25, 35, 40,

50, 60, 80 и 100 т. 

В этом году «Ивановская

марка» предложила посетите�

лям своего стенда интересную

развлекательную программу:

на сцене открытой площадки

компании выступал ансамбль

«Бочкарей» и трио девушек�

скрипачек. Во второй день

выставки «Ивановская марка»

провела пресс�конференцию,

посвященную дорожно�уплот�

нительной технике «Раскат»

под названием «Дорожно�уп�

лотнительная техника «Рас�

кат»: сегодня и завтра». Кон�

ференция также собрала об�

ширную аудиторию и вызвала

значительный резонанс. Кон�

ференция проводилась совме�

стно с заводом «Раскат», и на

ней обсуждалась стратегия

развития завода�лидера в сло�

жившейся экономической си�

туации. После конференции

посетители смогли пройти на

площадку «Ивановской мар�

ки» и увидеть новые катки

«Раскат» серии RV. Линейка

RV пополнилась новыми кат�

ками массой 3,5; 8; 10; 17 т. Се�

годня линейка новых катков

«Раскат» предлагается от 1,5 до

25 т в зависимости от требова�

ний потребителя.

«Ивановская марка» 
Новинки профессиональной автотехники в Москве 

СПРАВКА «ПЕ»: НП «Совет рынка по организации эф�
фективной системы оптовой и розничной торговли электри�
ческой энергией и мощностью» (НП «Совет рынка») созда�
но в соответствии с Федеральным законом «Об электроэ�
нергетике». Основной целью деятельности НП «Совет рын�
ка» является обеспечение функционирования коммерчес�
кой инфраструктуры оптового рынка электроэнергии и
мощности (ОРЭМ). В соответствии с действующим законо�
дательством Членами Партнерства обязаны стать все субъ�
екты оптового рынка. 

Василий Мельников

Корпорация Honeywell выбрана в ка�
честве поставщика систем управле�
ния и противоаварийной защиты для
самого длинного газопровода в ми�
ре. Трубопровод «Запад�Восток�2»
протяженностью 8704 км — второй из
двух магистральных трубопроводов,
сооружаемых для транспортировки
топлива из богатого энергоресурса�
ми западного Китая в восточные ре�
гионы страны. Корпорация
PetroChina выбрала для управления
эксплуатацией трубопровода и пре�
дотвращения опасных инцидентов
АСУ ТП Experion® Process Knowledge
System (PKS) и систему безопасности
Safety Manager компании Honeywell.

Новый трубопровод проходит через 14

провинций, автономных регионов и му�

ниципальных образований Китая; еже�

годно по нему будет перекачиваться около

23 млрд кубометров природного газа. Сог�

ласно прогнозам, каждый год транспорти�

руемый по трубопроводу газ будет заме�

нять собой 76,8 млн т угля, что снизит

выбросы двуокиси серы на 1,44 млн т, а

выбросы углекислого газа на 130 млн т.

PetroChina будет использовать АСУ ТП

Experion в качестве основной программной

платформы интеграции и управления на 73

диспетчерских станциях трубопровода. В

частности, система Experion будет интегри�

ровать подсистемы обработки аварийных

сигналов и событий, чтобы операторы тру�

бопровода имели полное представление о

функционировании трубопровода. Интег�

рация в общий комплекс управления систе�

мы Safety Manager облегчит реализацию

мер по обеспечению безопасности, таких

как аварийные отключения, защита обору�

дования, пожарная и газовая сигнализация

и управление в критических условиях.

«Трубопроводы ставят перед нами

единственные в своем роде задачи, пос�

кольку их размер в значительной степени

усложняет для операторов мониторинг и

реагирование на проблемы, однако интег�

рированный подход способен обеспечить

небывалую прозрачность всех технологи�

ческих процессов, — говорит Сэмюель Ву,

региональный генеральный директор

Honeywell Process Solutions в Большом

Китае. — Система, которую мы внедряем

для PetroChina, предоставит операторам

доступ к большему объему информации и

поможет им принимать более информи�

рованные решения для обеспечения беза�

варийной работы объекта».

Мировой трубопровод
Великий китайский переход с угля на природный газ

Илья Кетов

Филиал ОАО «ИЦ ЕЭС» — «Институт
Теплоэлектропроект» завершил вы�
полнение Проектной документации
по строительству трех энергоблоков
(ПГУ�400) Южноуральской ГРЭС�2
(филиал ОАО «ОГК�3»). Передача За�
казчиком Проектной документации в
ФГУ «Главгосэкспертиза России»
планируется в конце июня 2010 года. 

«Заказчиком работ выступает генераль�

ный подрядчик ЗАО «Атомстройэкспорт».

По его просьбе, до получения заключения

по экспертизе Проектной документации,

специалисты «Института Теплоэлектроп�

роект» приступили к выполнению Рабо�

чей документации по строительству пер�

вого энергоблока. В октябре текущего го�

да наши сотрудники приступят к авторс�

кому надзору за строительством объекта»

— отметил директор филиала ОАО «ИЦ

ЕЭС» — «Институт Теплоэлектропроект»

Игорь Михайлов. Проект первого энер�

гоблока предусматривает использование

газотурбинной установки SGT�4000

(Siemens), паротурбинной установки кон�

денсационного типа SSТ�3000 (Siemens) и

котла�утилизатора П�140 (ОАО «Маши�

ностоительный завод «ЗиО�Подольск»).

Первый блок Южноуральской ГРЭС�2

планируется пустить в эксплуатацию в

четвертом квартале 2012 года. В проектной

документации «Института Теплоэлектроп�

роект» (ТЭП) будет учитываться возмож�

ность расширения станции. Установлен�

ная электрическая мощность Южноу�

ральской ГРЭС�2, состоящей из трех бло�

ков, составит 1200 МВт (3 блока ПГУ�400).

Южноуральская ГРЭС�2 будет распо�

ложена примерно в 100 километрах юж�

нее Челябинска на территории Увельско�

го муниципального района. Ее строи�

тельство призвано повысить надежность

электроснабжения и не допустить дефи�

цита мощности энергосистемы Челяби�

нской области.

Honeywell International — многоотраслевая
промышленно�технологическая корпорация,
входящая в список 100 ведущих мировых ком�
паний, составляемый журналом Fortune. По
всему миру корпорация предоставляет услуги в
таких областях, как аэрокосмическая техника,
технологии управления административными,

промышленными и жилыми зданиями, авто�
мобильная техника, турбокомпрессоры и спе�
циальные материалы. Главный офис корпора�
ции Honeywell находится в городе Моррис,
штат Нью�Джерси, США. Акции компании раз�
мещены на фондовых биржах Нью�Йорка, Лон�
дона и Чикаго. Компания Honeywell Process

Solutions входит в состав группы Honeywell
Automation and Control Solutions — мирового
лидера в области продуктов и услуг для повы�
шения эффективности и рентабельности,
обеспечения соответствия нормативам и под�
держания безопасной и комфортабельной
среды в промышленных и жилых зданиях. 

Для Южноуральской ГРЭС(2
«Инженерный центр ЕЭС» разработал проектную документацию
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Отечественное коммунальное хозяй�
ство переживает сегодня непростые
времена: отрасль нужно фактически
поднимать из руин, что намного
сложнее, чем строить заново. При�
чем делать это приходится в непрос�
тых условиях реформирования ЖКХ.
Часто можно услышать мнение, что
инициированные государством пере�
мены, особенно в сфере энергосбе�
режения, носят чересчур радикаль�
ный характер. Руководители некото�
рых коммунальных структур счита�
ют, что преобразования нужно про�
водить очень постепенно. Однако
опыт российских регионов говорит
об обратном. Необходимость ре�
форм назрела давно, более того, на
местах уже приступили к их реализа�
ции и ожидают поддержки своих
действий со стороны государства.
Ведь для многих муниципальных об�
разований энергосбережение —
один из основных путей решения
финансовых проблем в ЖКХ.

Жители расположенной на самом севе�

ре нашей страны Мурманской области хо�

рошо знают цену теплу. Напомним, что

основную часть территории региона зани�

мает Кольский полуостров. Также в его

состав входят полуостров Рыбачий и нес�

колько островов в Северном Ледовитом

океане. Большая часть Мурманской об�

ласти расположена за Северным поляр�

ным кругом. Несмотря на то, что на побе�

режье климат здесь считается довольно

мягким (средние зимние температуры

близки к московским), постоянные тума�

ны и пронизывающие морские ветры де�

лают свое дело. А в центральных районах

Кольского полуострова в январе и февра�

ле столбик термометра нередко опускает�

ся до отметки в �40�45°C.

Неудивительно, что в регионе уже дав�

но научились считать деньги, расходуемые

на отопление жилья и объектов комму�

нальной инфраструктуры. Оптимизацию

их теплопотребления здесь рассматрива�

ют как хороший способ экономии

средств, столь необходимых жителям и

органам местного самоуправления для ре�

шения насущных проблем области, в том

числе и в сфере ЖКХ.

Первые «ласточки»
Курс на энергосбережение был принят

в регионе задолго до принятия федераль�

ного закона № 261�ФЗ, поэтому сегодня

эта политика уже начинает приносить

первые плоды. Так, еще в 2009 году в Мур�

манске была запущена муниципальная

целевая программа модернизации тепло�

вых узлов 220 нежилых зданий. Только в

2010 году это должно принести городу

экономию в размере более 12,5 млн руб.

Примечательно, что реализовать програм�

му администрации Мурманска удалось в

условиях крайней ограниченности бюд�

жетных средств. Это стало возможным

благодаря оптимальным техническим ре�

шениям, разработанным общими усилия�

ми специалистов «Мурманской энергос�

бытовой компании» (МЭК) и компании

«Данфосс». В настоящее время на ряде

объектов уже завершены монтажные и

пусконаладочные работы.

И это далеко не единственный пример.

Причем стоит заметить, что задают тон в

энергоэффективных начинаниях муници�

пальные чиновники. Например, отопи�

тельная система здания, в котором разме�

щается областное Министерство энерге�

тики и ЖКХ, оборудована средствами

тепловой автоматики Danfoss, в том числе

— радиаторными терморегуляторами.

Также заслуживают внимания энергосбе�

регающие мероприятия, проводимые в

других городах региона. В частности, пла�

нируемая модернизация магистральной

тепловой сети, соединяющей города Апа�

титы и Кировск.

Особо следует отметить проект «Энер�

гоэффективный квартал» в Апатитах. Это

небольшое муниципальное образование

(с численностью населения около 60 тыс.

человек) одним из первых в стране под�

держало федеральную инициативу и

включилось в процесс ее реализации на�

ряду с такими региональными центрами,

как Казань, Тюмень, Воркута и Екатери�

бург. «Думаю, тем и интересен наш опыт

по сравнению с мегаполисами. Опыт ти�

пично провинциального городка с набо�

ром обычных проблем: долгами перед

энергетиками, скудным бюджетом», —

комментирует глава Михаил Апатитов.

Впрочем, есть у города и преимущества

перед «старшими братьями»: огромный

инновационный багаж Кольского научно�

го центра (в том числе и накопленный за

предыдущие годы опыт реализации энер�

гоэффективных проектов).

И это наглядно подтверждается прак�

тикой. Так, в Апатитах уже перешли к

конкретным практическим действиям в

рамках проекта «Энергоэффективный

квартал». И это несмотря на то, что мно�

гие организационные вопросы (главный

из которых — финансовый), требующие

решения на федеральном уровне, остают�

ся пока открытыми. В городе приступили

к реализации демонстрационного проекта

на первом объекте будущего энергоэф�

фективного квартала. Им стало муници�

пальное здание детского сада №46 «Се�

мицветик» на Фестивальной улице. Здесь

проведут комплексную модернизацию

системы теплоснабжения, включая уста�

новку современного автоматизированно�

го индивидуального теплового пункта

(АИТП) Danfoss. Автоматика будет конт�

ролировать работу системы отопления и

горячего водоснабжения, подогревать во�

ду для бассейна и воздух для системы при�

точной вентиляции.

Финансирование демонстрационного

проекта взяли на себя городская админи�

страция и компания «Данфосс»: произво�

дитель тепловой автоматики предоставит

на безвозмездной основе оборудование

для теплового узла; город оплатит его про�

ектирование и монтаж, а также проведе�

ние пусконаладочных работ. Соответству�

ющие договоренности между администра�

цией Апатитов и компанией «Данфосс»

были закреплены в протоколе о намере�

ниях, подписанном 23 апреля в ходе 11�й

торгово�промышленной выставки

«Имандра�2010», которая прошла в городе

в рамках Дней предпринимательства Мур�

манской области. Также стороны заклю�

чили рамочное соглашение о сотрудниче�

стве в области повышения энергетичес�

кой эффективности, предусматривающее

обмен опытом и совместное участие спе�

циалистов реализации проекта «Энерго�

эффективный квартал», сотрудничество в

области разработки методической и нор�

мативной литературы и др.

Помимо детского садика «Семицве�

тик», в этом году должны начать «новую

жизнь» еще два здания: жилой дом и шко�

ла. А всего в рамках проекта предполага�

ется модернизировать 143 объекта (в том

числе 92 жилых дома).

Проблемы и решения
Конечно, на пути реализации проекта

есть еще немало препятствий. Именно

они и стали темой семинара «Проблемы

энергосбережения и энергоэффективнос�

ти в городе Апатиты», прошедшего в рам�

ках выставки «Имандра�2010». Это знако�

вое мероприятие позволило собрать за од�

ним столом специалистов, бизнесменов и

чиновников. Посетил семинар и руково�

дитель проекта «Энергоэффективный го�

род», представитель Комиссии по модер�

низации и технологическому развитию

экономики России при президенте РФ

Евгений Жуков, который в своем выступ�

лении перед собравшимися подчеркнул

значимость проделанной в городе работы.

Участники семинара обсудили множест�

во вопросов, в том числе и самый главный

на повестке дня: необходимость создания

механизмов финансирования энергосбере�

гающих проектов. «Это проблема не како�

го�то конкретного региона, а всех реализу�

емых в настоящий момент региональных

пилотных проектов, которые были иници�

ированы федеральным центром, — говорит

Павел Журавлев, заместитель генерального

директора компании «Данфосс» по взаимо�

действию с органами государственной

власти и управления и член экспертного

совета по ЖКХ при Комитете по строи�

тельству Государственной Думы РФ. —

Прежде всего, необходимо проработать

схему привлечения и возвратности инвес�

тиций. Тогда мы сможем перейти от демон�

страционных проектов к действительно пи�

лотным, т.е. таким, которые могут служить

образцами для дальнейшего распростране�

ния полученного опыта и его практической

реализации, как в Мурманской области,

так и в любом другом регионе».

Нужно сказать, что работа в этом нап�

равлении ведется достаточно активно и

при непосредственном участии государ�

ства. Так, на проходившем 28 апреля в Ко�

пенгагене российско�датском бизнес�фо�

руме тема энергоэффективности (и в част�

ности, финансирования энергосберегаю�

щих мероприятий) занимала одно из цент�

ральных мест. В своем выступлении прези�

дент России Дмитрий Медведев отметил

важность участия и помощи в реализации

проектов датских партнеров, имеющих ог�

ромный опыт в этой области «Опыт этот

действительно имеет большую ценность с

учетом того, что, скажем откровенно,

здесь умеют ценить энергоэффективность,

здесь умеют ценить тепло, а у нас, к сожа�

лению, с этим есть проблемы», — подчерк�

нул глава российского государства.

ОАО «Сатурн — Газовые турбины» — интегратор и комплексный
поставщик энергетического оборудования (ГТЭС, ПГУ, ГПА) для ОАО
«Газпром», предприятий ЖКХ, нефтегазовых компаний, энергоем�
ких промышленных предприятий, энергогенерирующих компаний.
В 2009 году ОАО «Сатурн — Газовые турбины» определено генераль�
ным подрядчиком УК «Объединенной Двигателестроительной Кор�
порации» (ОДК) по строительству объектов энергогенерации и соп�
ровождению их в эксплуатации.

ОАО «Доминанта�Энерджи» — EPCM�контрактор, выполняю�
щий все виды работ по управлению инжинирингом, поставками и
строительством энергогенерирующих объектов: дизельных, газо�
поршневых и газотурбинных электростанций, и теплоэлектростан�
ций мощностью до 500 МВт; энергоцентров, котельных мощностью
до 500 МВт; трансформаторных и распределительных подстанций
напряжением до 220 кВ и более. В начале 2009 года была создана
Группа Компаний «Доминанта», включающая в себя более 20 ком�
паний (в том числе компанию «Энергооптима»). Члены Группы
компаний работают как на российском, так и зарубежном рынках
топливно�энергетического комплекса.

ООО «Энергооптима» входит в Группу Компаний «Доминанта» и
специализируется на строительстве энергообъектов «под ключ», на�
чиная с предпроектных проработок до пуска объекта в эксплуата�
цию. Компания также выполняет отдельные этапы реализации про�
ектов: проектирование, поставка оборудования, строительно�мон�
тажные работы, пуско�наладочные работы и эксплуатация объектов.

Компания STF основана в 1937 году в Милане. В 2002 году в ее сос�
тав вошла компания BWE. На сегодняшний день STF/BWE является
мировым лидером по производству парогенераторов с утилизацией
тепла, промышленных котлов, теплопередающей продукции боль�
шой мощности. Продукция компании представлена не только на
рынке Италии, но и по всему миру. За время существования компа�
нией STF было произведено и установлено: парогенераторов с ути�
лизацией тепла мощностью 270 МВт — 30 единиц в мире, мощ�
ностью меньше и равно 170 МВт — 4 единицы; промышленных кот�
лов производительностью от 20 до 205 т в час, температурой от 450
до 510 С; конденсатор водяного пара — 39 единиц, весом от 100 до
500 т; теплообменников — 31 единица весом от 5 до 84 т; нагревате�
лей питающей воды — всего 69 единиц, весом от 10 до 150 т.

В Москве в неслучайном символичном месте — в павиль�
оне «Электрификация» Всероссийского выставочного
центра состоялось годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Холдинг МРСК». Годовое Общее собрание акцио�
неров состоялось в преддверии второй годовщины ком�
пании, официальное празднование которой состоится на
этой неделе 1 июля. Общее собрание констатировал ус�
пешное поступательное развитие крупнейшей и систе�
мообразующей электросетевой компании России.

На собрании выступили Председатель Совета директоров

ОАО «Холдинг МРСК», Министр энергетики РФ Сергей Шмат�

ко, Генеральный директор Николай Швец, заместитель Гене�

рального директора по экономике и финансам Алексей Демидов,

заместитель Генерального директора по корпоративному управ�

лению и собственности Алексей Перепелкин. 

Сергей Шматко отметил качественную работу компании в

осенне�зимний период 2009/2010 гг. Министр энергетики РФ

подчеркнул, что «несмотря на спад электропотребления, плано�

вые ремонты в Холдинге МРСК выполнены в полном объеме».

«Чтобы обеспечить экономический рост регионов РФ, необ�

ходимо коренным образом изменить технологический облик

распределительного электросетевого комплекса. С этой целью

Холдингом МРСК при поддержке Министерства энергетики

была разработана и представлена в Правительство Программа

реновации. Ее реализация позволит снизить износ оборудова�

ния с 69% до 48%, а потери в сетях — с 8,7% до 6,1% до 2020 го�

да» — заявил Министр энергетики РФ. Он также дал высокую

оценку деятельности коллектива Холдинга МРСК, направлен�

ной на повышение надежности электроснабжения потребите�

лей и экономической эффективности распределительных сете�

вых компаний. В своем выступлении Генеральный директор

ОАО «Холдинг МРСК» Николай Швец заявил, что «компания

ведет плановую работу по совершенствованию управления. С

этой целью в декабре 2009 года было создано Правление».

В рамках торжественных мероприятий по случаю второй го�

довщины компании — открытие второй очереди подстанции 110

кВ «Семеновская» и слет представителей трудовых династий,

председателей советов молодых специалистов межрегиональных

распределительных сетевых компаний и Координационного Со�

вета ветеранов распределительного электросетевого комплекса.

Комментируя итоги Общего собрания акционеров ОАО «Хол�

динг МРСК», его Генеральный директор Николай Швец, в част�

ности, отметил, что Холдинг МРСК ожидает по итогам 2010 года

чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета

(РСБУ) в размере 11 млрд руб. Генеральный директор компании

также отметил, что «в будущие периоды планируется направлять

на дивидендные выплаты 5% от чистой прибыли по РСБУ», за

исключением так называемой «бумажной» прибыли. По оценке

Николая Швеца, в 2010 году выручка Холдинга МРСК ожидает�

ся на уровне 526 млрд руб., в том числе за услуги по передаче

электроэнергии — 485 млрд руб. 

Говоря о сотрудничестве с зарубежными производителями

электросетевого оборудования, Николай Швец отметил, что

Холдинг МРСК испытывает потребность в КРУЭ (комплектных

распределительных устройствах элегазовых) и арматуре для ка�

бельных линий электропередачи на 110 кВ. По его словам, ведут�

ся переговоры с производителями указанных типов оборудова�

ния, осуществляется знакомство с конкретными предложениями

зарубежных компаний.

Итоги и планы
Холдинг МРСК: общее собрание акционеров

В нашей стране технология генерации

на основе твердых видов топлива по объ�

ективным причинам не получила серьез�

ного развития. И сегодня стало необходи�

мым искать стартовые технологические

решения и разработки за рубежом. Имен�

но поэтому новый проект предусматрива�

ет участие STF/BWE — мирового лидера в

области производства угольных котлов и

котлов�утилизаторов большой мощности,

впервые выступающего на российском

рынке в качестве инвестора и партнера.

Привлечение таких крупных компаний,

как STF/BWE, на российский рынок вно�

сит весомый технологический вклад в

энергетику страны и позволяет перенять

столь необходимый в этой области опыт.

Участники пресс�конференции подт�

вердили, что новое совместное предприя�

тие будет построено на использовании са�

мых передовых мировых технологий, ко�

торые освоены компанией STF/BWE.

Предусмотрено обучение персонала на ба�

зе этих технологий. Причем, это касается

обучения специалистов всех уровней —

рабочих, инженеров, конструкторов. 

Как рассказал Игорь Юдин, энергети�

ческий кластер на базе ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» будет включать в себя

несколько конструкторско�производ�

ственных модулей. Первый модуль — по

созданию газопоршневых станций мощ�

ностью от 0,5 МВт до 2 МВт. «Это новая

для нашей компании продукция, в связи с

этим создается абсолютно новое произво�

дство, которое будет базироваться на сов�

ременных технологиях, соответствующих

международному уровню». Второй модуль

кластера — создание энергетических стан�

ций на базе газотурбинных двигателей.

Предполагаемая мощность — от 2,5 МВт

до 60 МВт. Третий модуль энергетическо�

го кластера — выпуск газоперекачиваю�

щих агрегатов мощностью от 4 МВт до 25

МВт. И совершенно новое направление —

достаточно мощный модуль, который на

первом этапе будет выпускать котлы�ути�

лизаторы, а на втором этапе — твердотоп�

ливные котлов, которые работают на

сверхкритичных температурах. При этом

каждый модуль кластера будет обеспечи�

вать полный жизненный цикл на свою

продукцию — проектирование, производ�

ство, послепродажное обслуживание,

строительство, монтаж, сопровождение в

эксплуатации. 

Как рассказал Игорь Юдин, сотрудни�

чество с Компанией STF будет построено

по следующим направлениям: использо�

вание оборудования Компании STF при

реализации проектов строительства

ГТЭС; обучение персонала ОАО «Сатурн

— Газовые турбины» в подразделениях

Компании STF; передача ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» конструкторской доку�

ментации и технологии производства на

продукцию Компании STF; организация

серийного производства котельного обо�

рудования Компании STF.

Все направления кластера будут нацеле�

ны на обеспечение полного цикла жизнен�

ного создаваемого оборудования, включая

разработку, производство, проектирова�

ние, строительство и сдачу объекта, а также

пуско�наладку и сопровождение в эксплуа�

тации. То есть, по словам Игоря Юдина,

будет на практике обеспечен именно комп�

лексный подход к решению любых задач. А

высокие технико�экономические показа�

тели, оптимальные экологические характе�

ристики и перспективность оборудования

Компании STF позволят выступить с пред�

ложением о включении данного направле�

ния в Федеральную Целевую программу

энергосбережения, создание на базе

Межправительственного соглашения

Международной Программы.

«Впереди у нас огромная работа, — от�

метил Игорь Юдин. — На первом этапе

мы планируем освоить котлы�утилизато�

ры мощностью 60 МВт, далее будем осва�

ивать более мощные котлы�утилизаторы.

На втором этапе мы запускаем проект по

созданию твердо�топливных котлов, ко�

торые работают на сверхкритичных тем�

пературах. Фактически это инновацион�

ная технология в энергетике с очень высо�

ким КПД — 49%».

По словам Игоря Юдина, в новом клас�

тере будут использованы самые передовые

(российские и зарубежные) технологии, в

том числе технологии конструирования,

инжиниринга, сборки, сварки, изготовле�

ния узлов, управления и т.д. При этом сто�

ит принципиальная задача выйти на стоп�

роцентную локализацию изготовления

комплектующих в рамках совместных

производств энергетического кластера. 

Президент ОАО «Доминанта�Энерд�

жи» Андрей Петров считает, что «Страте�

гически создаваемый энергетический

кластер призван реализовать важнейшие

энергомашиностроительные проекты.

Основной стратегический ориентир для

нас является локализация и распростра�

нение новейших технологий в энергетике,

которые принесут за собой ряд позитив�

ных изменений в экономике страны. Это,

прежде всего, качественные улучшения

инфраструктуры, качественные улучше�

ния энергетического снабжения и тепло�

вого снабжения, кратное увеличение сро�

ков службы генерирующих мощностей. В

свою очередь это должно послужить «ло�

комотивом», который повлечет за собой

внедрение новейших технологий как в ге�

нерации, так и в управлении, транспорти�

ровке и использовании электрической и

тепловой энергии. Я считаю, что создание

этого кластера — проект федерального

масштаба, который на сегодняшний день

является безусловно новым словом в эко�

номике Российской Федерации и в крат�

чайшие сроки принесет государству дос�

тойный продукт, который крайне нужен

отечественной индустрии». 

Отвечая на вопрос об экспортных перс�

пективах, диреткор по маркетингу и про�

дажам ОАО УК «ОДК» Александр Коршу�

нов прокомментировал: «Планируя соз�

дать на базе компании «Сатурн — Газовые

турбины» мощный энергетический клас�

тер мирового уровня, ОДК как головная

компания, естественно, ставит перед со�

бой задачу и по развитию экспорта. Мы

понимаем, что у нас существуют традици�

онные рынки — скажем, страны СНГ, и

мы на них активно работаем и будем рабо�

тать, предлагая новые технологии, адап�

тированные и локализованные в России.

Однако мы будем бороться и за новые

рынки, опираясь в том числе на наших за�

рубежных партнеров. Сейчас в проработ�

ке находится ряд очень серьезных конт�

рактов, в том числе со странами Латинс�

кой Америки, и не только».

Уникальный кластер
«Сатурн — Газовые турбины»: 
комплексный подход к решению энергетических задач
(Окончание. Начало на стр. 1)

Полярное энергосбережение 
На местах уже реализуют реформы и ждут поддержки

В июне Владимир Путин посетил НПО «Сатурн», 
где ему показали и энергетические перспективы ОДК
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Юлия Гужонкова, 
Москва — остров Кос — Москва

Один из лидеров российского туристичес�
кого рынка — компания «ЛАБИРИНТ» уже в
четвертый раз провела Греческий Форум,
который традиционно является, пожалуй,
ключевым мероприятиям в плоскости ук�
репления взаимного турбизнеса. Как сказа�
ла в приветственной речи к участникам Фо�
рума коммерческий директор компании
«ЛАБИРИНТ» Татьяна Зотова: «Это каждый
раз не только новое место проведения, но и
новые впечатления, новые знакомства, но�
вые возможности для работников турбизне�
са. И, конечно же, грандиозный праздник
для всех его участников». 

На этот раз Форум проходил на острове Кос в

новом многофункциональном комплексе MITSIS

BLUE DOMES RESORT & SPA 5*. С каждым годом

Форум приобретает все больший размах, в этом го�

ду в нем приняли участие 280 туристических

агентств со всей России, 40 греческих компаний и

85 представителей российских СМИ. Эта статисти�

ка подтверждает, что участие в Форуме уже стало

своеобразным знаком качества для компаний, ра�

ботающих в туристическом бизнесе.

В работе Форума приняли участие такие извест�

ные отели и отельные цепочки Греции, как Aldemar

Hotels and Spa, Grecotel Hotels, Mitsis Hotels, Louis

Hotels, Sunshine Vacation Clubs, Atrium Hotels,

Chandris Hotels and Resorts, Esperia Hotels, Helios

Hotels, Sbokos Group, Ledra Hotel and Villas, Nana

Beach — All Inclusive Resort, Lindian Village, Elinotel

Apolamare, Simantro Beach, Kinetta Beach, Pilot

Beach. В Форуме приняли участие все принимаю�

щие туристов компании Греции, которые активно

работают с российским рынком: Le Grand Travel

Bureau (Крит), Ambotis Tours Air Services (Халкиди�

ки), Ambotis Athens (Афины), Kanoulas Travel (Кор�

фу), Beleon Tours (Родос, Кос). В этом году к посто�

янным участникам присоединилось немало и но�

вых. Среди них компании: Harmony Resorts, Ixian

Grand Hotel, Gran Melia Resort and Luxury Villas,

Makedonian Hotels, La Markise Hotel, Sheraton

Hotels, Aqua Grand Hotel.

Программа Форума была очень насыщенной.

После торжественного открытия состоялась кон�

ференция, на которой с приветственными речами

выступили губернатор Додеканских островов Ио�

аннис Махеридис и вице�президент Ассоциации

греческих туристических предприятий (SETE)

Андреас Андреадис. Советник по культуре, спорту

и туризму Ахиллеас Дзимас зачитал обращение от

заместителя министра Греции по туризму, спорту и

культуре Ангелы Гереку, которая, увы, не смогла

лично присутствовать на Форуме. В своих выступ�

лениях высокие гости отметили, что Греция готова

к приему российских туристов и встретит россиян

услугами самого высокого качества.

Далее состоялись уже ставшие традиционными

презентации в формате 5х5, на которых представи�

тели российских турагентств смогли ближе позна�

комиться с представленными на Форуме отелями,

подробнее узнать о предоставляемых услугах и воз�

можностях. Для журналистов была проведена

пресс�конференция, на которой главным вопро�

сом, конечно же, стало влияние экономического

кризиса в Греции на развитие туристического биз�

неса страны.

В первую очередь, всех волновал вопрос — нас�

колько безопасно для туристов ехать на отдых в

Грецию в этом году. Все видели новости по цент�

ральным телеканалам, показывающие противосто�

яние бастующих с полицией, беспорядки на ули�

цах… Губернатор Додеканских островов Иоаннис

Махеридис заверил собравшихся, что Греция была

и остается спокойной и безопасной страной для

отдыхающих. К сожалению, в связи со сложив�

шейся экономической ситуацией в стране данные

события действительно происходили. Но сейчас

ситуация стабилизировалась и она ни в коей мере

не коснется туристических регионов страны. На

вопрос, касающийся забастовки авиадиспетчеров,

г�н Махеридис ответил, что на большом симпози�

уме, организованном работниками авиационной

отрасли, было заявлено, что в будущем подобных

проблем не возникнет.

Следующий вопрос, который волновал всех —

не повлечет ли сложная экономическая ситуация

в стране и принятые Правительством Греции меры

по повышению налогов на рост цен в гостинич�

ном секторе? Вице�президент Ассоциации гречес�

ких туристических предприятий (SETE) Андреас

Андреадис сказал, что в этом году на собрании Ас�

социации греческих хотельеров было принято ре�

шение сделать значительный шаг для поддержа�

ния спроса и снизить цены на 20�30% при сохра�

нении качественного уровня обслуживания гос�

тей. В сложившейся ситуации каждому участнику

туристического рынка необходимо сделать некие

шаги. По сравнению с прошлым годом оборот с

гостиничного номера упал на 10%. За счет чего

удастся добиться столь значительного снижения

цены? Компании, поставляющие продукцию для

отелей, снижают цены на 10%, обслуживающий

персонал отеля поднимает эффективность своей

работы на 10%, а владелец отеля снижает свою

прибыль еще на 10%. Поскольку отели готовы

взять на себя эти дополнительные расходы, то

рост налога на добавленную стоимость в 2�4% не

повлияет на конечную цену.

Что касается общих тенденций развития рын�

ка, то по 2008 год туризм в Греции развивался

очень динамично. Около 6 млрд евро было инвес�

тировано в строительство новых пятизвездочных

отелей. С 2009 года под влиянием мирового фи�

нансового кризиса наблюдается общий спад. В

прошлом году российские туристы принесли в

греческую экономику 400 млн евро, это составило

4% дохода туристической отрасли государства.

Представители греческой стороны выразили на�

дежду, что с каждым годом поток туристов из Рос�

сии будет неуклонно расти. К сожалению, пока

этому значительно препятствует визовый режим

между нашими странами. По сравнению с прош�

лым годом ситуация, увы, не улучшилась.

Со своей стороны, коммерческий директор

компании «ЛАБИРИНТ» Татьяна Зотова рассказа�

ла о новых интересных программах туристической

компании по привлечению россиян в Грецию. Это

программа «Мама и малыш», разработанная на ос�

нове пожеланий мам, отдыхающих с маленькими

детьми. Далеко не все отели могут соответствовать

предоставляемым требованиям этой программы.

Отели, которые включены в программу «Мама и

малыш», могут предоставить своим гостям, напри�

мер, микроволновую печь в номер, большее коли�

чество полотенец, детский горшок, сушилку для

белья, возможность взять напрокат коляску для

прогулок с малышом. В ресторанах отелей готовы

предложить специальное детское меню.

Также интересная программа «50+», рассчи�

танная на отдых людей пенсионного возраста.

Татьяна Зотова отметила, что данная программа

не является социальной, но она разработана с уче�

том требований к отдыху этой возрастной катего�

рии граждан.

Новая программа семейных клубов «SALUT» —

это занимательный отдых для детей и взрослых,

включающий в себя спортивные мероприятия, яр�

кие шоу, веселые конкурсы и увлекательные игры

каждый день. Участники форума смогли и сами

убедиться в достоинствах данной программы, при�

няв участие в необычной клубной игре «Salut».

После пресс�коференции участники Форума

побывали на ставшей уже традиционной выставке�

ярмарке, где все желающие могли продегустиро�

вать напитки различных регионов Греции и поу�

читься греческим танцам.

Вечером компания «ЛАБИРИНТ» преподнесла

гостям еще один неожиданный сюрприз, показав

романтическую феерию на воде «Алые паруса». За�

вершился вечер потрясающим фейерверком.

Принимающая сторона «Греческого Форума

2010» — компания BELEON TOURS организовала

для участников интереснейшую экскурсионную

программу, дав возможность открыть для себя этот

необычайный уголок Греции — остров Кос. Распо�

ложенный в юго�восточной части Эгейского моря,

это третий по величине остров в группе Додекане�

са. Кос щедро предлагает своим гостям все совре�

менные удобства, одновременно уводя их в путе�

шествие в давнее прошлое. Тысячелетняя история

оставила свой отпечаток в каждом уголке острова.

Кос считается родиной основателя современной

медицины Гиппократа. В самой столице, рядом с

замком рыцарей�иоаннитов растет платан, считаю�

щийся старейшим деревом в Европе. По преданию,

под его тенистой листвой Гиппократ проводил за�

нятия со своими учениками. Несомненно, одним

из самых значимых исторических памятников яв�

ляется расположенный в 4 км от города Аскле�

пийон. Это огромный храмовый комплекс, посвя�

щенный богу�врачевателю Асклепию. С его террас

открывается необыкновенный вид на город.

Путешествую по острову, складывается впечат�

ление, что гуляешь в огромном музее под откры�

тым небом. Разноцветная мозаика, созданная из

кусочков истории: следы древнейших доисторичес�

ких селений, развалины строений классической

древности, эллинистической эпохи и римского пе�

риода, производящие впечатления византийские и

поствизантийские монументальные замки, мечети

и минареты, оставшиеся в память о годах правле�

ния турок на острове, чередуются с более совре�

менными строениями. Остров Кос непременно по�

корит вас своим обаянием и вам обязательно захо�

чется вернуться туда еще раз.

Редакция газеты «Промышленный еженедельник»
благодарит турфирму «ЛАБИРИНТ» за предоставлен�
ную возможность участия в Греческом Форуме 2010.

Туристический «Лабиринт» 
Четвертый Греческий Форум на острове Кос: обоснованный оптимизм


