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На прошлой неделе на ок
раине старинного русского
города Твери на территории
местной промышленной зо
ны Боровлево2 прошло
торжественное открытие
нового завода SKF, кото
рый неофициально имену
ется «SKFТверь». Событие
это достаточно знаковое, и
с точки зрения выпуска в
России высокотехнологич
ной продукции для машино
строения — весьма значи
мое. Предприятие будет вы
пускать современные ком
пактные буксовые узлы
кассетного типа (Сompact
TBU). Объем инвестиций в
предприятие составил бо
лее 5 млрд руб. Первыми
потребителями станут круп
нейшие российские произ
водители грузовых вагонов,
соредии которых — ЗАО
«Тихвинский вагонострои
тельный завод», ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» и другие.
Продукцию планируется
поставлять также на экс
порт. Кстати, в России в на
чале прошлого века под
шипниковый завод этой
фирмы уже работал, одна
ко по независящим от биз
неса причинам в двадцатые
годы завод был национали
зирован, переименован и
под маркой ГПЗ2 работает
до сих пор. 

Компания SKF — это осо�

бая страница развития миро�

вого машиностроения. Около

ста лет тому назад именно эта

фирма изобрела самоустанав�

ливающийся подшипник. В

процессе своего развития SKF

превратилась в компанию пе�

редовых инженерных решений

по пяти основным направле�

ниям промышленного разви�

тия. Эти области охватывают

не только подшипники, под�

шипниковые узлы и уплотне�

ния, но и смазочные материа�

лы и системы смазывания,

критичные для обеспечения

долговременной работы под�

шипников; мехатронные узлы,

интегрирующие знания в об�

ласти механики и электроники

в более эффективные системы

линейного перемещения и

подшипники с встроенными

датчиками; а также широкий

спектр услуг — от проектиро�

вания и управления запасами

до мониторинга состояния

оборудования и создания сис�

тем надежности. SKF продол�

жает сохранять мировое лидер�

ство в области разработки, про�

изводства и маркетинга под�

шипников качения, а также со�

путствующих изделий (напри�

мер, манжетных уплотнений).

Кроме того, SKF удерживает

прочные позиции на расширя�

ющемся рынке систем линей�

ного перемещения, прецизион�

ных подшипников для аэрокос�

мической отрасли, шпинделей

для станков и услуг по техни�

ческому обслуживанию про�

мышленного оборудования.

Сегодня Группа SKF — одна

из крупнейших машинострои�

тельных транснациональных

корпораций, крупнейший

производитель подшипников

(производит около 95% суще�

ствующих в мире типоразме�

ров подшипников) и других

машиностроительных и авто�

мобильных комплектующих.

Штаб�квартира расположена в

г. Гетеборг (Швеция). Объем

продаж компании в 2009 году

составил более $7,5 млрд.

Группа SKF включена в Меж�

дународный индекс устойчи�

вости Dow Jones. Группа SKF

получила сертификат ISO

14001, международный стан�

дарт по охране и рационально�

му использованию окружаю�

щей среды, а также OHSAS

18001, стандарт по здравоохра�

нению и мерам безопасности.

Отдельные службы получили

сертификат качества в соотве�

тствии с ISO 9000 и QS 9000.

Имея в своем составе около

100 предприятий и торговых

компаний в 70 странах мира,

является крупнейшей между�

народной компанией. У ком�

пании 15000 дистрибьюторов и

дилеров по всему миру, сеть

интернет�магазинов.

Впервые о строительстве

предприятия по производству

буксовых железнодорожных

подшипников в Твери компа�

ния SKF заявила еще в 2007 го�

ду. Уже в декабре 2008 года был

заложен первый камень в про�

мышленной зоне Боровлево�2.

Новое тверское предприятие

SKF начало свою деятельность

с выпуска подшипников как

для грузовых, так и для пасса�

жирских вагонов. На началь�

ном этапе планируется выпуск

подшипников CTBU 130х250 и

СTBU 150х250, представляю�

щие собой буксовые двухряд�

ные конические подшипники

кассетного типа. Они будут

поставляться потребителю в

виде узлов, готовых к монтажу

методом запрессовки. Все по�

верхности подшипников за�

щищены слоем фосфатирова�

ния, предохраняющим их от

коррозионных повреждений.

Для предотвращения возник�

новения фреттинг�коррозии

между лабиринтом и кольцом

внутренним заднего ряда под�

шипника используются поли�

мерная прокладка. 

В этом году на заводе пла�

нируется произвести 6 тыс.

подшипников. Сейчас на

предприятии действует только

сборочная линия: основные

подшипниковые элементы

поставляются из�за рубежа, а

уже в г.Тверь из них собирают�

ся готовые подшипники. При

этом, как особо подчеркивают

представители SKF, большин�

ство стальных компонентов

подшипников производится

из заготовок ОАО «Оскольс�

кий электрометаллургический

комбинат» (Россия, Белгоро�

дская область). В ближайшие

полтора�два года SKF собира�

ется довести уровень локали�

зации до 80%, для чего постро�

ит цех термообработки. 

Шведский завод в Твери официально открыт!

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела конфе
ренцию «Китайская эконо
мика: мина замедленного
действия?» Ее участники
отмечают, что замедление
темпов роста китайской
экономики негативно для
мирового ВВП. Однако рез
кого спада, скорее всего,
не произойдет — китайс
кую экономику поддержит
обилие трудовых ресурсов,
а также ориентация на пот
ребности внутреннего и
внешнего рынков.

Постепенное замедление

темпов роста китайского ВПП

оказывает негативное влияние

на мировую экономику, в част�

ности — российскую. «Замед�

лится китайская экономика,

значит, снизятся показатели

работы производственного

сектора страны, — говорит ге�

неральный директор компании

Optim Consult Евгений Коле�

сов. — Значит, меньше надо бу�

дет Китаю угля, стали, газа,

нефти и т.д. из других стран. И

еще не нужно забывать, что это

двусторонний процесс, кото�

рый неминуемо скажется и на

самих экспортерах. Например,

австралийское правительство

подсчитало, что замедление

темпов роста китайской эко�

номики, может сделать безра�

ботными 11% австралийцев.

Можно представить, как это

ударит по нашим соотечест�

венникам, многие из которых

уже давно работают с китайца�

ми!» Резкого снижения темпов

роста экономики Китая, скорее

всего, не произойдет, уверены

участники конференции. Ката�

строфический обвал китайской

экономики маловероятен, при�

держивается и руководитель

информации и анализа миро�

вых рынков ИК «ФИНАМ»

Михаил Аристакесян: «В насто�

ящий момент в крахе Китая

никто не заинтересован. И без

этого ситуация в мировой эко�

номике весьма шаткая. 

Поднебесная карта
Обвал китайской экономики маловероятен

ЦИФРА НЕДЕЛИ

МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в
этом году до 4,6% (прежний прогноз — 4,2%). По
оценке фонда, первое и второе полугодие будут
значительно отличаться по темпам роста: подъем в
развитых странах в первые 6 месяцев оценивается
в 3%, во втором полугодии он замедлится до 2% из*
за медленного роста спроса со стороны частного
сектора. В результате ВВП развитых стран увели*
чится в 2010 году на 2,6%, в 2011 году — на 2,4%.
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В НОМЕРЕ:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Рос*
сии возбудила дело в отношении группы лиц ООО
«ЕвразХолдинг», группы лиц ЗАО «Распадская
угольная компания» и группы лиц ОАО «Северс*
таль» по признакам злоупотребления ими домини*
рующим положением на рынке, говорится в сооб*
щении ведомства. Признаки нарушения усматрива*
ются «в экономически, технологически и иным об*
разом не обоснованном установлении различных
цен при заключении договоров на поставку конце*
нтратов коксующихся углей». Как поясняет ФАС,
разница между контрактными ценами концентратов
коксующихся углей не зависела от объема постав*
ки и транспортных расходов. Антимонопольная
служба подозревает компании в создании дискри*
минационных условий для российских потребите*
лей по сравнению с зарубежными. Дело было воз*
буждено по результатам анализа рынка концентра*
тов коксующегося угля в РФ, проведенного антимо*
нопольным органом в январе — марте 2010 года. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Госкорпорация «Ростехно
логии» подтвердила ин
формацию о том, что в ре
зультате проведенных Де
партаментом экономичес
кой безопасности (ДЭБ)
МВД России по инициативе
Госкорпорации мероприя
тий раскрыта схема мо
шенничества. В компании
«Нефтегазавтоматика»,
входящей в «Ростехноло
гии», бывший руководи
тель предприятия вместе с
подчиненными похитили у
государства здание в Моск
ве площадью 4 тыс. 432 кв.
м, а также украли со счетов
9 млн руб. Общий ущерб —
более 500 млн руб.

Схема по хищению госсоб�

ственности включала в себя

несколько этапов. На первом

руководство предприятия зак�

лючило договор с двумя аффи�

лированными компаниями, на

основании которого каждая

сторона внесла вклад в совме�

стную деятельность. «В част�

ности, акционерное общество

внесло здание, расположенное

на территории Москвы, одна

из аффилированных компа�

ний — незначительное недви�

жимое имущество в Московс�

кой области, а другая — нема�

териальные ценности в виде

неких знаний и умений».

Доли были признаны рав�

ными и оценивались в 2 млн

руб. каждая. «Позже договор

был расторгнут по формальной

причине «недостижения целей

совместной деятельности», а

здание выведено в третью аф�

филированную компанию». За�

получив здание в собствен�

ность, мошенники начали сда�

вать его под офисы, а выручку

присваивать. Также был вскрыт

факт хищения 9 млн руб. через

фальсификацию документов о

том, что «строительная техника

и прочее оборудование, при�

надлежащее предприятию,

пришло в негодность либо бы�

ло утеряно». Технику перевели

на аффилированные компании

и затем продали.

По факту всех этих преступ�

лений возбуждено уголовное

дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 201 УК

России (мошенничество и зло�

употребление полномочиями).

Данное мероприятие проведе�

но в рамках деятельности сов�

местной рабочей группы «МВД

России и ГК «Ростехнологии»

по защите имущественных ин�

тересов предприятий и органи�

заций Госкорпорации.

Кто украл 
0,5 млрд?

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 3)

Лучшие подшипники
Компания SKF открыла в России новый завод — SKF�Тверь



В ЦАГИ разрабатывают самолет 
принципиально новой конструкции

На площадке ТВСЗ запущена первая 
очередь литейного произвосдтва 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Специализация России в области высоких тех�
нологий на рынке АТР очевидна. Но это высокие
технологии в тех областях, которые для нас сей�
час доступны. Это, конечно, энергетика, которая
является абсолютно высокотехнологичной сфе�
рой, если к этому относиться правильно, а не
просто нефть перегонять из одной страны в дру�
гую. Авиастроение, безусловно, космические
услуги. В этих сферах нужны новые производ�
ственные цепочки, запуск многосторонних про�
ектов технологической кооперации и другие
проекты. При этом важно использовать опыт
соседей по формированию благоприятного
инвестиционного климата и созданию особых
экономических зон. Нужно предоставлять и сов�
ременные банковские, логистические, консал�
тинговые и информационные услуги. И, конеч�
но, стараться надежно страховать риски».

Ученые ФГУП «Централь
ный аэрогидродинамичес
кий институт имени про
фессора Н.Е.Жуковского»
(ЦАГИ) разработали новую
концепцию перспективно
го магистрального самоле
та умеренной пассажиров
местимости выполненного
по аэродинамической схе
ме «Летающее крыло»
(ЛК). В такой схеме объеди
нены функции крыла, опе
рения и фюзеляжа, пасса
жиры размещаются в ши
роком центроплане крыла. 

Возможность применения

схемы ЛК для пассажирских

самолетов изучают ЦАГИ,

«Эрбас» и «Боинг». Основные

исследования были ориенти�

рованы на перспективу созда�

ния транспортных самолетов

сверхбольшой пассажировмес�

тимости (700�1000 человек).

При меньших размерах трудно

«вписать» пассажирский салон

в полезные объемы «Летающе�

го крыла». Специалистам ЦА�

ГИ удалось решить эту пробле�

му и разработать новую кон�

цепцию магистрального само�

лета умеренной пассажиров�

местимости. В результате тео�

ретических исследований и

экспериментов, проведенных в

аэродинамических трубах, бы�

ло доказано, что уменьшение

пассажировместимости до 150

200 человек не лишает «летаю�

щее крыло» его преимуществ в

аэродинамике. У ЛК уменьше�

но аэродинамическое сопро�

тивление, вес конструкции и

расход топлива, а аэродинами�

ческое качество увеличено на

20%. Применение концепции

ЦАГИ при создании самолетов

следующего за Боинг�787 по�

коления (N+2) позволит обес�

печить к 2025 году значитель�

ную экономию расхода топли�

ва –– более 15% и радикальное

снижение уровня шума на

местности –– до 30 EPN дБ.

«Летающее крыло»
Новая концепция перспективного самолета

В соответствии с планом строительства и ввода в
эксплуатацию Тихвинского вагоностроительного завода
(ТВСЗ), на предприятии состоялся запуск первой очере
ди литейного производства. Торжественная церемония
состоялась в рамках визита губернатора Ленинградской
области на праздничные мероприятия, приуроченные ко
Дню города Тихвина.

Мощность первой очереди литейного производства составит 6

тыс. т крупного и среднего вагонного литья, что обеспечит вы�

пуск более 4 тыс. тележек для грузовых вагонов в год.

Собственное производство литья является одним из ключе�

вых решений и конкурентных преимуществ проекта строитель�

ства ТВСЗ. На предприятии применена передовая технология

процесса литейного производства на основе вакуумно�пленоч�

ной формовки на оборудовании компании Heinrich Wagner Sinto

(Германия). Интегрированное применение передовой техники и

технологий позволят обеспечить получение высококачествен�

ных отливок в соответствии с мировыми стандартами материа�

ло� и энергоемкости.

Производственная мощность ТВСЗ — 13000 вагонов, 65000

колесных пар и 80000 т стального железнодорожного литья в год.

Базовая программа, при которой достигается окупаемость про�

екта — 10000 вагонов в год. Площадь ТВСЗ — 50 га, площадь про�

изводственных помещений — 233 000 кв.м. Планируемая чис�

ленность сотрудников — 3500 человек. Общий объем инвести�

ций — более $1 млрд.

Как сообщил управляющий директор ЗАО «КТС» — руково�

дитель проекта ТВСЗ Алексей Алешин, при проектировании ли�

тейного производства ТВСЗ повышенные требования предъяв�

лялись к уровню экологической безопасности, который в разы

превосходит традиционные производства, и обеспечит комфорт�

ные условия для рабочего персонала и высокий уровень защиты

окружающей среды. Запуск основного литейного производства

ТВСЗ мощностью 80 тыс. т крупного и среднего вагонного литья

в год запланирован на II квартал 2011 года.

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков высо�

ко оценил перспективы будущего вагоностроительного завода

не только для региона, но и для всей России. Вагоностроитель�

ный завод будет выпускать качественно новую инновационную

продукцию. В разы увеличится срок эксплуатации вагонов, до 

1 млн км возрастет пробег вагонов, и значительно увеличится

грузоподъемность новой железнодорожной техники.

Первая очередь
Литейного производство Тихвинского вагоностроительного

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

+7(495)778*18*05, 778*14*47

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого одноэтапного конкурса на право
заключения Договора на выполнение работ по созданию

комплекса технологического оборудования во вновь
строящемся здании ОАО «СО ЕЭС» по адресу: 

г. Липецк, Октябрьский округ, ул. 50 лет НЛМК.
В соответствии с Извещением, официально опубликованным 

12 апреля 2010 года в газете «Промышленный еженедельник» 
№13 (331), копии размещены на внешнем сайте ОАО «СО ЕЭС» и в
информационно&аналитической и торгово&операционной системе
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»
«В2В energo.ru» за № 126052, Заказчик, являющийся Организато&
ром конкурса — ОАО «СО ЕЭС», почтовый адрес 109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, провел открытый одноэтапный
конкурс без предварительного отбора на право заключения Дого&
вора на выполнение работ по созданию комплекса технологичес&
кого оборудования во вновь строящемся здании ОАО «СО ЕЭС» по
адресу: г.Липецк, Октябрьский округ, ул. 50 лет НЛМК.

По результатам конкурса (протокол заседания Центральной за&
купочной комиссии от 26.05.2010 № 18&цзк) победителем призна&
но Общество с ограниченной ответственностью «Пролог&Инфор&
мационные технологии» (ОГРН 1027600677752), юридический ад&
рес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 46, с ценой Договора
156 211 327,89 рублей, кроме того НДС 27 192 542,23 рублей, сро&
ком окончания выполнения работ не позднее — 15.03.2011.

Между Организатором конкурса и Победителем подписан договор.

Надо отметить, что МВД РФ и ГК «Ростехнологии» сотруд�

ничают достаточно плотно. По словам Серея Чемезова, «в своей

повседневной деятельности по управлению активами Корпора�

ция уделяет большое внимание обеспечению экономической

безопасности и соблюдению законности. На всех предприятиях,

передаваемых государством в Корпорацию, проводится всесто�

ронний аудит, в ходе которого, помимо сугубо экономических

проблем, выявляются злоупотребления, правонарушения, а в

ряде случаев и преступления. В этой работе ГК «Ростехнологии»

опирается на уполномоченные государственные контрольные и

правоохранительные органы. 

Стремясь обеспечить максимальную прозрачность своей дея�

тельности, Корпорация в первые же месяцы своего существова�

ния заключила соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой

РФ, которое успешно развивается практически в повседневном

режиме, во взаимодействии с Департаментом экономической бе�

зопасности МВД разработала и реализует планы совместных ме�

роприятий.

По инициативе Корпорации создана рабочая группа, в состав

которой вошли представители МВД, Генпрокуратуры, След�

ственного комитета при генпрокуратуре и ФСБ. В эту группу, в

частности, были переданы материалы почти по 50 случаям неза�

конного отчуждения госсобственности из предприятий, переда�

ваемых Корпорации. Об их расследовании говорил Генпрокурор

Ю.Чайка в своем недавнем докладе Президенту России в части

возбуждения 22 уголовных дел. 

Поскольку эта информация порой преподносится в искажен�

ном виде, необходимо особо отметить, что все эти дела возбуж�

дены не против Корпорации, а по ее инициативе, как правило,

против прежних владельцев или руководителей передаваемых

Корпорации предприятий. 

Сергей Чемезов отметил по этому поводу: «Передав в Госкор�

порацию «Ростехнологии» около 500 предприятий различных

отраслей российской промышленности в качестве имуществен�

ного взноса, государство ущемило личные интересы очень боль�

шого числа нечистоплотных чиновников и «коммерсантов», ко�

торые пытаются сейчас взять реванш за понесенные потери.

Кроме того, некоторые из них, используя затянувшуюся проце�

дуру передачи нам предприятий, просто растащили имущество,

создали искусственную кредиторскую задолженность, соверши�

ли ряд других экономических преступлений».

Основанный в 1918 году, сегодня ЦАГИ — крупнейший государ�
ственный научный центр авиационной и ракетно�космической от�
расли РФ, где успешно решаются сложнейшие задачи фундаменталь�
ного и прикладного характера в областях аэро� и гидродинамики,
аэроакустики, динамики полета и прочности конструкций летатель�

ных аппаратов. Институт обладает уникальной экспериментальной
базой, отвечающей самым высоким международным требованиям.
ЦАГИ осуществляет государственную экспертизу всех летательных
аппаратов, разрабатываемых в российских КБ, и дает окончательное
заключение о возможности и безопасности первого полета.

СПРАВКА «ПЕ»:Группа компаний ИСТ реализует инвести#
ционный проект по строительству Тихвинского вагонострои#
тельного завода (ТВСЗ) на промышленно#девелоперской пло#
щадке в г.Тихвине Ленинградской области. Завод будет про#
изводить 4 типа грузовых железнодорожных вагонов совмест#
ной разработки компании Starfire Engineering&Technologies
(США) и Инженерного Центра Вагоностроения (Россия). 

ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ
Международный конгресс по общественному транспорту

Международный Союз Общественного Транспорта (МСОТ)
утвердил программу 1�го Евразийского конгресса по общест�
венному транспорту, который пройдет 6�8 сентября 2010 года
в Москве одновременно с выставкой «ЭкспоСитиТранс�2010». 

В рамках конгресса пройдет пленарное заседание, 4 сессии, 12
семинаров, технические визиты на объекты городского транспор&
та Москвы, заседание Комитета по безопасности МСОТ, церемо&
ния вручения отраслевой премии «Золотая Колесница». 

Мероприятие соберет сотни специалистов с транспортных и про&
мышленных предприятий, представителей органов власти, обще&
ственных организаций и СМИ из России, Украины, Белоруссии, Ка&
захстана, других стран ближнего и дальнего зарубежья. 

В заключительный день работы Конгресса в Кремле состоится
торжественная церемония награждения лауреатов национальной
транспортной премии «Золотая Колесница».

http://www.expocitytrans.com/ru&congress.
Оргкомитет: (495) 287&4412, (495)925&8163 

Компания Ruukki завершила поставки металлокон
струкций (230 т) для возведения базы по производству
строительных материалов горнообогатительного ком
бината (ГОК) ОАО МХК «Еврохим» в Волгоградской об
ласти. Продукцию нового комплекса используют для
развития инфраструктуры Гремячинского месторожде
ния калийных солей.

Металлоконструкции Ruukki применят в строительстве двух

цехов по изготовлению керамзитобетонных блоков, пенополис�

тирола и стеновых панелей, а также здания склада. Общая пло�

щадь трех объектов составит более 5 тыс. кв. м.

«За счет использования металлоконструкций мы планируем

сократить сроки возведения объектов минимум на 30%. Заводс�

кая готовность материалов Ruukki позволяет нам оперативно

смонтировать здание без потери в качестве», — говорит Юрий

Лысов, технический директор компании ООО «Волгоград�

ремстройсервис», занимающейся возведением объектов. 

«В рамках проекта мы предложили наши типовые сооружения

Спайдер�В®. Они не требуют проектных работ и получения до�

полнительной разрешительной документации на строительство.

Металлический каркас и ограждающие конструкции изготавли�

ваются в течение двух�трех недель и монтируются всего за ме�

сяц», — говорит Леонид Лазуткин, директор по продажам рос�

сийского подразделения компании Ruukki, европейского пос�

тавщика комплексных решений из металла для строительства и

машиностроения.

На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графи�

ком. Поставка второй партии металлоконструкций объемом 155 т

завершится в начале июля этого года.

К 2012 году, с запуском горно�обогатительной фабрики на

Гремячинском месторождении, «ЕвроХим» станет первой в Рос�

сии и четвертой в мире компанией, выпускающей полный

спектр минеральных удобрений. 

Светлана Черногубова 

В УланУдэ прошло заседание Координационного совета
при полномочном представителе президента РФ в Сиби
рском Федеральном округе. Речь шла о реализации ин
вестиционных проектов в Республике Бурятия и Забай
кальском крае.

Заседание провел помощник полпреда президента РФ в СФО,

заместитель председателя Координационного совета Валерий

Попов. «МРСК Сибири» представляли заместитель главного ин�

женера компании Вячеслав Сизов, директор филиала «Бурятэ�

нерго» Андрей Меделянов и директор филиала «Читаэнерго»

Алексей Москаленко.

Перспективы развития Бурятии и Забайкалья предполагают

строительство объектов лесопромышленного и горнодобываю�

щего комплексов, развитие туристской и рекреационной зон. Все

это требует, в первую очередь, создания соответствующей инфра�

структуры. В частности, обоим регионам необходимы новые объ�

екты электроэнергетики, железнодорожные линии, автодороги.

«Работа Совета позволяет скоординировать действия всех

структур, от которых зависит реализация инвестпроектов в Бу�

рятии и Забайкалье: «МРСК Сибири», «Федеральной сетевой

компании», «РЖД» и, конечно, инвесторов», — отметил замес�

титель главного инженера «МРСК Сибири» Вячеслав Сизов.

Бурятские
инвестпроекты
Уточнение перспектив
развития Забайкалья

(Окончание. Начало на стр. 1)

Кто украл 0,5 млрд руб.

Поднебесная карта

Калийный
комплекс 
Ruukki работает металлом
для МХК «Еврохим»

В перспективе дальнейшее усиление Китая будет вызывать все

большую обеспокоенность в США». С ним согласен и г�н Коле�

сов: «Китай сбавляет обороты, и мир видит это. Обвал не произой�

дет потому, что Китай плавно переводит приоритеты на внутрен�

ний рынок». Сила китайской экономики — в обилии трудовых

ресурсов, уверены эксперты. «СССР 50�60�ых годов в некотором

смысле напоминает современный Китай, — говорит аналитик УК

«Капиталъ» Федор Наумов. — В то время инвестиции к ВВП сос�

тавляли около 50%, в Китае сейчас тоже 50%. Население и у нас

тогда, и в сегодняшнем Китае отказывалось от жизни сегодня в

пользу будущих поколений. Огромное количество труда и капи�

тала инвестировалось в будущее, а механизма для эффективного

инвестирования не было. Любой понимает, что такая модель рос�

та неустойчива, но ждать коррекции можно очень долго».

Тем не менее, у Китая есть решающие стратегические преиму�

щества перед СССР времен индустриализации, считает началь�

ник аналитического отдела казначейства Сбербанка Николай Ка�

щеев: «Ресурсы СССР исчерпала Вторая Мировая война, и к 60�

м годам игра была сделана. К тому же, социализм — это рыба, ко�

торая гниет иногда медленно, но гниет неизбежно. А экономика

Китая работает не на оборону и на склад, как в СССР, а на спрос

— внешний и внутренний. Тут тоже очень большой ресурс. Надо

сделать большие глупости, чтобы обвалить эту экономику на фа�

зе задействования экстенсивного ресурса. Опасность — только в

политической дестабилизации при временных провалах».

(Окончание. Начало на стр. 1)



В Московской ТПП прошла 
российско�датская бизнес�конференция 

Космический мониторинг пришел 
на сочинские стройплощадки 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Перспективные подшипники
Компания SKF открыла в России новый завод — SKF�Тверь

Александра Климушкина

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ)
завершила проект по оснащению системой ГЛО
НАСС/GPS мониторинга и контроля транспорта «АвтоТ
рекер» парка машин НПО «Мостовик», занятых на строи
тельстве объектов Зимней олимпиады 2012 (г. Сочи).
Данный проект выполнило региональное представитель
ство РНТ в г. Омск.

«АвтоТрекер» — интеллектуальная навигационная система,

обеспечивающая комплексный мониторинг подвижных объек�

тов с помощью систем глобального позиционирования ГЛО�

НАСС и GPS. Система позволяет оптимизировать использова�

ние транспортных средств, автоматизировать управление авто�

парком, повысить ответственность персонала и обеспечить

контроль состояния груза. Благодаря внедрению системы «Ав�

тоТрекер» сокращаются расходы на топливо и эксплуатацию,

исключается нецелевое использование транспорта, повышается

инвестиционная привлекательность бизнеса. 

Важной особенностью системы «АвтоТрекер» является лока�

лизация логической обработки первичных данных, полученных

от датчиков, непосредственно в интеллектуальном бортовом бло�

ке. Этот блок превращает низкоуровневые показания датчиков в

логические события, отслеживает правила, описывающие допус�

тимые и недопустимые ряды таких событий и в соответствии с

этими правилами выдает команды управляющим элементам.

Правила позволяют задать критические области и пороговые зна�

чения параметров, требующие специальной обработки, описать

маршрут и допустимые отклонения, выявлять нештатные ситуа�

ции на основе определенных последовательностей событий.

Причем обработка выполняется даже в автономном режиме. Все

это значительно снижает нагрузку на сеть передачи данных и тре�

бования к ее доступности, а также позволяет управлять сложным

набортным оборудованием с собственным набором датчиков, уп�

равляющих элементов и правил, описывающих логику их работы.

Научно�производственное объединение «Мостовик» — круп�

нейшее проектное и строительное предприятие Сибири и Даль�

него Востока, которое на протяжении 20 лет участвует в реализа�

ции наиболее сложных и ответственных строительных проектов

регионального и общероссийского уровней. Предприятие вы�

полняет полный комплекс работ от формирования инженерной

идеи, проведения изысканий и проектирования, до изготовле�

ния сложных строительных конструкций, выполнения строи�

тельно�монтажных работ и сдачи объекта в эксплуатацию. Се�

годня в послужном списке объединения — свыше 450 объектов

различного назначения в России и за ее пределами.

Транспортный парк НПО «Мостовик» насчитывает порядка

400 единиц автотранспорта и строительной техники, работаю�

щих практически на всей территории страны. Свыше 250 транс�

портных средств (ТС) подключены к принятой в качестве корпо�

ративного стандарта системе мониторинга транспорта «АвтоТре�

кер». С 2006 года, когда началось использование этой системы в

НПО «Мостовик», она доказала свою эффективность и приобре�

ла статус стандартного элемента системы управления. 

Отметим, что объединение «Мостовик» стало одной из первых

строительных организаций, получивших аккредитацию для работы

на объектах Госкорпорации «Олимпстрой». На строительстве Сочи�

нской Олимпиады НПО «Мостовик» будет оказывать транспорт�

ные услуги строительным организациям. Для этих целей уже сфор�

мирован транспортный парк, насчитывающий в настоящее время

сто грузовых автомобилей разных типов. Все автомобили подклю�

чены к системе мониторинга «АватоТрекер», кроме того, создан

диспетчерский центр, позволяющий планировать рейсовые зада�

ния, оперативно контролировать их исполнение, отслеживать мес�

тоположение и перемещения каждого ТС. Особенностью данного

проекта стало использование в системе мониторинга функции

«Прямая громкая связь с водителем» и оснащение всех машин со�

ответствующим оборудованием. Использование этой функции по�

вышает уровень безопасности, упрощает оперативную корректи�

ровку заданий, а также позволяет сохранить контроль за работой

транспорта в местах с затрудненным приемом спутникового сигна�

ла систем позиционирования. Польза от различных вариантов свя�

зи с ТС столь велика, что компания «Мостовик» планирует обору�

довать ею все новые автомобили своего предприятия.

Система «АвтоТрекер» поддерживает голосовую связь с води�

телем, при этом используются сети мобильной связи GSM. Дис�

петчер инициирует нужный вид соединения с помощью встроен�

ных средств программы «АТ�Наблюдатель», также система «Ав�

тоТрекер» может устанавливать связь автоматически — при воз�

никновении определенных условий, например, при превышении

скоростного режима, потере спутникового сигнала, отклонении

от графика движения и др. Водитель же инициирует связь, прос�

то нажимая кнопку вызова, которая, в зависимости от поставлен�

ной задачи, может работать и как «тревожная кнопка». При этом

бортовой блок «АвтоТрекер» набирает соответствующий запрог�

раммированный телефонный номер, который можно задавать

дистанционно. Комплект голосовой связи, устанавливаемый в

салоне автомобиля, состоит из серийно выпускаемого аудиообо�

рудования сторонних производителей. В частности, можно при�

менять как обычные динамики и микрофоны, так и беспровод�

ные наушники, микрофоны и гарнитуры с технологией Bluetooth.

«НПО «Мостовик» — давний активный пользователь нашей

системы мониторинга, досконально ее знающий и построивший

на базе «АвтоТрекер» целостную корпоративную систему управ�

ления транспортом, — говорит Иван Нечаев, исполнительный

директор компании «Русские Навигационные Технологии». —

Характерные для данного проекта четкая постановка задачи,

подлинная заинтересованность в достижении намеченного ре�

зультата и готовые управленческие решения позволили выпол�

нить все работы в минимальные сроки, полностью реализовав и

уже знакомые заказчику, и новые функции. Приятно осознавать,

что система «АвтоТрекер» будет ежедневно помогать участию

компании «Мостовик» в Олимпийском проекте».

«АвтоТрекер» в Сочи
ГЛОНАСС/GPS поможет строить олимпийские объекты 

В Московской ТПП прошла Российс
коДатская бизнесконференция
«Энергия из древесных и сельскохо
зяйственных отходов. Датский опыт,
оборудование и финансирование»,
организованная Московской торгово
промышленной палатой, Междуна
родной школой бизнеса МТПП совме
стно с ЕвропейскоРоссийской Биз
несАссоциацией (ERBA) при подде
ржке Министерства по Климату и
Энергетике Дании, Конфедерации
Датских Промышленников и ежене
дельника «Аргументы недели».

Как отметил генеральный директор

МТПП Юрий Азаров, сотрудничество

МТПП с Европейско�Российской Бизнес�

Ассоциацией и генеральным директором

ERBA (Дания) г�ном Сореном Хъертом

имеет весьма плодотворные результаты, в

Палате проходит уже второе мероприятие в

рамках этого сотрудничества при участии

бизнесменов из Дании. На сегодняшнюю

конференцию собрались порядка ста участ�

ников, представляющие более 70 предпри�

ятий из разных регионов России. Такое ши�

рокое представительство российского биз�

неса, по мнению Юрия Азарова, обязывает

организаторов провести конференцию с

реальной пользой, чтобы «приезд участни�

ков оказался не напрасным». С другой сто�

роны генеральный директор МТПП видит

в этом событии широкий интерес российс�

ких предпринимателей к внедрению энер�

госберегающих технологий, в производстве

которых Дания — безусловный лидер. 

Россия богата природными ресурсами

и способна применить энергосберегаю�

щие технологии переработки сельскохо�

зяйственных отходов и древесины. Важ�

но, чтобы предприниматели получили

представление, насколько это выгодное

занятие, и чтобы представители датских

компаний сумели не только представить

свою продукцию, но и разъяснить вопро�

сы сбыта продукции и финансирования

производства. Юрий Азаров выразил на�

дежду, что конференция поможет рос�

сийскому бизнесу сориентироваться в

нужном направлении, явится полезным

мероприятием и, главное, будет способ�

ствовать реализации новых технологий в

российской экономике.

Генеральный директор ERBA г�н Со�

рен Хъерт, который общался с участника�

ми конференции по интернет каналу, об�

ратился к ним с приветственным обраще�

нием. Он поблагодарил руководство Мос�

ковской торгово�промышленной палаты

за предоставленные возможности по про�

ведению этой конференции и напомнил,

что Президент России Дмитрий Медведев

во время поездки в Копенгаген в апреле

этого года говорил о необходимости раз�

вивать деловые отношения между рос�

сийскими и датскими компаниями, при�

чем на долгосрочной основе.

Генеральный директор ERBA считает,

что в работе по налаживанию экономи�

ческих контактов между Россией и Дани�

ей Московская торгово�промышленная

палата оказывает существенную помощь.

Сорен Хъерт также сообщил, что круп�

нейшая энергетическая компания Дании

DONG Energy переходит на производ�

ство энергии из биомассы вместо при�

родного топлива. Это — знаковое собы�

тие для экономики Дании, где 50% всей

энергии вырабатывается на угле, и заме�

щение природного топлива биомассой

открывает большие перспективы для раз�

вития предприятий сельскохозяйствен�

ной и перерабатывающей отраслей. В

этой связи особую важность приобретает

процесс установления сотрудничества с

российскими предприятиями как дело�

выми партнерами по бизнесу. Сорен Хъ�

ерт пожелал участникам конференции

продуктивной работы и получению прак�

тических результатов.

Далее на конференции выступили ге�

неральный директор компании «C.F.

Nielsen» г�н Могенс Кнудсен, эксперт по

продажам и рынкам сбыта брикетов в Се�

верной Европе («C.F. Nielsen», Дания) г�н

Брайан Нильсен, генеральный менеджер

компании «Lin�Ka Energy» Андерс Либак,

которые рассказали о технических и тех�

нологических возможностях своих компа�

ний, организации рынка сбыта продукции

и схемах финансирования.

С российской стороны компании

представили генеральный директор

«Проксима Консалтинг» Константин Сав�

ченко и председатель Совета директоров

Национальной Инжиниринговой компа�

нии «НАТЭК» Алексей Алексеев. 

В ходе конференции прошли перегово�

ры и заключен ряд соглашений между

представителями российских и датских

компаний. Организаторы обозначили, что

нацелены на долгосрочное и продуктив�

ное сотрудничество и планируют и дальше

проводить подобные мероприятия в инте�

ресах развития российско�датских дело�

вых отношений.
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Энергия отходов
В МТПП ознакомились с датскими технологиями

Для обеспечения сервисно�

го обслуживания подшипни�

ков в скором времени зарабо�

тает Фабрика решений SKF

(SKF Solution Factory), которая

будет располагаться в Москве.

К 2014 году SKF намерева�

ется вывести производство на

максимальную мощность — до

150 тыс. подшипников в год.

Персонал на первом этапе сос�

тавит 100 человек. Если потре�

буется, то возможен запуск до�

полнительных производствен�

ных линий, позволяющих вы�

пускать до 300�450 тыс. под�

шипников в год. Численность

сотрудников SKF в Боровлево�

2 в таком случае достигнет 400�

800 человек. Приоритет в пре�

доставлении рабочих мест от�

дан жителям Тверской области

— таковы требования админи�

страции региона.

В Тверь на открытие новой

производственной площадки

прибыл президент и генераль�

ный директор SKF господин

Том Джонстон, мероприятие

посетили также посол Швеции

в России, официальные предс�

тавители ОАО «РЖД», предп�

риятий�потребителей и адми�

нистрации области. Все они в

целом выразили поддержку

производственных начинаний

SKF и надежду на ее долгос�

рочное сотрудничество с рос�

сийской стороной.

Применение компактных

конических буксовых под�

шипниковых узлов SKF явля�

ется частью стратегии РЖД,

предусматривающий техноло�

гический переход от использо�

вания традиционных буксовых

подшипников качения к внед�

рению современных уп�

лотн?нных компактных кони�

ческих буксовых подшипни�

ковых узлов. 

«Этот технологический пе�

реход позволит нашим заказ�

чикам существенно сократить

затраты в течение срока

эксплуатации оборудования и

реже проводить техническое

обслуживание», — говорит

Анатолий Усов, региональный

директор SKF в России и стра�

нах СНГ. 

Данное предприятие станет

одним из первых в России, а

также одним из первых евро�

пейских предприятий, серти�

фицированных в соответствие

с системой LEED (междуна�

родно признанный стандарт

экологически устойчивого

проектирования, строитель�

ства, эксплуатации зданий).

В числе экологических преи�

муществ завода — естественное

освещение 90% его территории

в течение светлого времени су�

ток и использование в основ�

ных помещениях адаптивной

системы вентиляции в комп�

лексе со средствами монито�

ринга содержания углекислого

газа. Здание использует на 40%

меньше энергии, чем стандарт�

ные сооружения аналогичного

назначения, а применение ин�

новационной технологии ваку�

умной дистилляции позволяет

повторно использовать 100%

воды, расходуемой в процессе

фосфатирования. 

«Завод является одним из

самых современных в мире

предприятий по изготовлению

железнодорожных подшипни�

ков, что говорит о нашей при�

верженности концепции

BeyondZero®, стратегии веде�

ния и развития бизнеса с ми�

нимальным воздействием на

окружающую среду. Кроме то�

го, реализуя этот инвестици�

онный проект, мы одновре�

менно добиваемся расшире�

ния нашего присутствия в Рос�

сии и усиления наших пози�

ций на мировом рынке желез�

нодорожной техники», — от�

метил Том Джонстон.

Экспортные перспективы

продукции нового завода впол�

не очевидны. Такие подшипни�

ки предназначены, прежде все�

го, для грузовых вагонов с осе�

вой нагрузкой 25 т. В отличие от

аналогичных подшипников,

производимых SKF в других

странах, российский продукт

может эксплуатироваться и в

условиях низких температур (до

�60°С), что крайне необходимо

для развития железнодорожной

сети северных регионов. Ресурс

таких узлов составляет 6 млн

км, с возможностью дальней�

шего его увеличения еще на 1,6

млн км. Несмотря на более вы�

сокую цену, буксовые подшип�

ники SKF обеспечивают луч�

шую цену владения (TCO), чем

традиционно используемые в

настоящее время роликовые ра�

диальные подшипники. В даль�

нейшем планируется производ�

ство подшипников для вагонов,

в том числе высокоскоростных

поездов типа «Сапсан» (Siemens

Velaro RUS) и «Ласточка»

(Siemens Desiro).

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Одна из особенностей са
мого западного российско
го региона — Калинингра
дской области — уникаль
ное положение ее энерге
тического комплекса. Во
лею исторического про
цесса вырванная из конте
кста единой энергосисте
мы, она в своей повседнев
ной необходимости под
держивать надежное энер
госнабжение потребителей
области сталкивается с ку
да большим, чем в сред
нем по стране, количест
вом серьезных проблем и
задач. И — справляется. О
том, чем и как сегодня жи
вет ОАО «Янтарьэнерго» и
какие энергетические
перспективы переел ней
вырисовываются, мы бесе
дуем с генеральным ди
ректором компании Миха
илом Цикелем.

— Михаил Аронович, ка
кую, на ваш взгляд, наибо
лее проблемную специфику
придает сетевому хозяй
ству и работе по энергос
набжению потребителей
особый географический ста
тус Калининградской об
ласти? 

— «Янтарьэнерго» — элект�

росетевая компания, действу�

ющая на территории российс�

кого эксклава — Калинингра�

дской области. Это во многом

определяет специфику нашей

работы. Сегодня, если считать

по зимним пиковым нагруз�

кам, а это более 700 МВт, од�

ного энергоблока ТЭЦ�2 для

территории, конечно, недоста�

точно: он вырабатывает 450

МВт. Дефицит электроэнергии

восполняется от ЕЭС России

по линиям 110�330 кВ межго�

сударственного транзита соп�

редельных стран.

В этих нестандартных усло�

виях мы должны решать глав�

ную задачу компании — на�

дежное и качественное обеспе�

чение потребителей региона

электроэнергией. Все мы были

свидетелями определенных

сложностей, которые возник�

ли, например, во время пере�

говорного процесса по услови�

ям транзита электроэнергии

через территорию Белоруссии.

Стороны нашли взаимоприем�

лемое решение конфликтного

вопроса, но калининградское

сообщество, бизнес были

обеспокоены ситуацией. Этот

пример наглядно демонстри�

рует наличие ряда проблем

электроснабжения, энергобе�

зопасности области, связан�

ных с ее геополитическим по�

ложением.

Дефицит собственных

мощностей породил и локаль�

ные проблемы, с которыми в

области мы сталкиваемся пос�

тоянно. Бизнес в области раз�

мещен неравномерно. Все

стремятся работать в Калини�

нграде, в крайнем случае — в

районах, примыкающих к об�

ластному центру. И никто не

хочет идти в Озерский или

Правдинский районы. На вос�

токе области в отдельных му�

ниципальных образованиях

по присоединению к электро�

сетям дополнительных мощ�

ностей особых проблем нет, а

вокруг Калининграда и в са�

мом городе — электроэнергии

уже не хватает. Мы стремимся

развивать сетевой комплекс

таким образом, чтобы свести

к минимуму наличие этих

проблем, обеспечить удовлет�

ворение реальных потребнос�

тей населения, бизнеса, соци�

ального сектора в электроэ�

нергии. 

Конечно, запуск второго

блока ТЭЦ�2, тем более соору�

жение АЭС коренным образом

изменит ситуацию с энерго�

обеспечением и энергобезо�

пасностью Калининградской

области. И наш сетевой комп�

лекс, естественно, должен

быть адаптирован к работе в

новых условиях. Эту задачу мы

уже начали решать.

— Что сегодня представ
ляет собой возглавляемое
вами ОАО «Янтарьэнерго»?
Что вы лично считаете осо
бенно важными достиже
ниями коллектива компа
нии, предметом особой гор
дости?

— «Янтарьэнерго» — дочер�

няя структура Холдинга

МРСК, основная компания,

занимающаяся транспорти�

ровкой электроэнергии на тер�

ритории области. На ее обслу�

живании — свыше 14 тыс. км

линий электропередачи и поч�

ти 4000 подстанций, из кото�

рых около 50 — высоковольт�

ных, напряжением 60, 110, 330

кВ. По сравнению с другими

регионами — хозяйство не из

самых крупных. Но оно явля�

ется важнейшим инфраструк�

турным элементом экономики

Калининградской области. 

Приведу такие цифры. Пот�

ребление электроэнергии в

Калининградской области в

докризисный период устойчи�

во росло. Так, среднегодовой

темп роста отпуска электроэ�

нергии в сеть составлял 2,5%.

Полезного отпуска — 3,2%. И

этот показатель будет увеличи�

ваться. Эта динамика — отра�

жение темпов экономического

роста региона в целом. Одно с

другим тесно взаимосвязано.

И здесь есть закономерность:

если энергетика будет отста�

вать, то и экономический рост

прекратится. Мы должны дер�

жаться в одном ритме. 

Так вот о гордости. Несмот�

ря на дефицит электроэнергии,

далеко не совершенное сетевое

хозяйство, наличие большого

количества кабельных линий

довоенной прокладки, коллек�

тив «Янтарьэнерго» сумел сде�

лать компанию стержневой ос�

новой всех отраслей промыш�

ленности эксклавного региона.

Темпы экономического разви�

тия области в течение многих

лет превышали общероссийс�

кие в полтора�два раза. Заслуга

энергетиков здесь несомненна.

— Насколько обострил
кризис объективные труд
ности, с которыми сталки
вается «Янтарьэнерго»? За
счет чего удается им про
тивостоять? 

— Конечно, развитие элект�

росетевого комплекса зависит

от состояния экономики стра�

ны, региона. В области ряд

предприятий значительно сок�

ратили производство, снизив

потребление электроэнергии.

Так что проявления кризиса не

могли не повлиять на работу

«Янтарьэнерго». Но нам уда�

лось сделать его негативные

последствия минимальными —

определиться с приоритетами,

просчитать риски для коллек�

тива, бизнеса, для своих парт�

неров, клиентов. Судите сами:

если в 2005�2006 годах на объ�

ектах «Янтарьэнерго» было ус�

тановлено два новых трансфор�

матора 110 кВ общей мощ�

ностью 56 МВА, то в 2007�2009�

м — восемь общей мощностью

более 207 МВА. Был введен в

строй значимый для экономи�

ки и социальной сферы Кали�

нинграда объект — построен�

ный по новым технологиям и

оснащенный по последнему

слову техники распределитель�

ный пункт, позволивший зна�

чительно улучшить обеспече�

ние электроэнергией развива�

ющегося микрорайона города.

Прошел первый этап рекон�

струкции подстанции 110 кВ

«Правобережная», снабжаю�

щей электроэнергией все наи�

более значимые объекты цент�

ральной части Калининграда.

Ее оборудование не менялось

около 40 лет. Полная рекон�

струкция ПС повысит надеж�

ность электроснабжения пот�

ребителей областного центра,

обеспечит возможность присо�

единения новых промышлен�

ных и социальных объектов. 

Это только несколько при�

меров, характеризующих рабо�

ту энергетиков в сложных фи�

нансово�экономических усло�

виях. Нам пришлось при разра�

ботке антикризисной програм�

мы ряд позиций скорректиро�

вать: пересмотреть свои планы,

перераспределить средства,

значительно сократить финан�

совые расходы. А главное, что

задел, сформированный за два

предкризисных года, позволил

«Янтарьэнерго» не стоять на

месте, развиваться. Достаточно

сказать, что инвестиционная

программа нынешнего года бо�

лее миллиарда рублей — в 3,5

раза больше, чем инвестпрог�

рамма 2009 года.

Хотелось бы обратить вни�

мание и на такой существен�

ный факт. В период кризиса и

в стране, и в области многие

предприятия закрывались, ты�

сячи людей пополняли армию

безработных. В почти что трех�

тысячном коллективе «Ян�

тарьэнерго» не было сокраще�

ний технического персонала.

Мы сохранили все социальные

обязательства перед работни�

ками.

— Что позволяет не пре
рывать выполнение инвес
тиционных программ? Ка
ковы инвестиционные планы
на 2010 год?

— Средства на реализацию

инвестпрограммы предусмот�

рены немалые. Приведу такие

цифры. Если в 2006 году она

составляла 301 млн руб., то на

2010 год запланировано более

миллиарда рублей. Средства

идут на строительство и рекон�

струкцию объектов электросе�

тевого комплекса. Так, в канун

Нового года был завершен

первый этап реконструкции

подстанции 110 кВ «Правобе�

режная», снабжающей элект�

роэнергией все наиболее зна�

чимые объекты центральной

части Калининграда. Ее обо�

рудование не менялось около

40 лет. Реконструкция ПС по�

высит надежность электрос�

набжения потребителей Цент�

рального, Ленинградского и

Октябрьского районов Кали�

нинграда, обеспечит возмож�

ность присоединение новых

промышленных и социальных

объектов. Стоимость работ —

более 85 млн руб.

Ведется работа по модерни�

зации подстанции 110 кВ

«Гурьевск». Здесь смонтирова�

но самое современное обору�

дование. Стоимость первого

пускового комплекса — свыше

95 млн руб. Сумма немалая, но

такие затраты оправданы: об�

новленная ПС улучшит каче�

ство электрообеспечения ди�

намично развивающегося

Гурьевского района.

Это только несколько при�

меров, характеризующих рабо�

ту энергетиков в сложных фи�

нансово�экономических усло�

виях. Нам пришлось при раз�

работке антикризисной прог�

раммы ряд позиций скоррек�

тировать: пересмотреть свои

планы, перераспределить

средства, значительно сокра�

тить финансовые расходы. А

главное, задел, сформирован�

ный за два предыдущих года,

позволяет нам развиваться.

— Как прошел последний
ОЗП, который оказался дос
таточно морозным? 

— Зимой об энергетиках не

вспоминали. Значит, свет в до�

мах не гас, все объекты были

обеспечены электроэнергией в

полном объеме. Это — лучшая

оценка работы компании в

осеннее�зимний период, кото�

рый за последние годы был,

пожалуй, самым сложным.

Уже в середине ноября прош�

лого года из�за ураганных вет�

ров и сильных проливных

дождей в некоторых районах

области были повреждены ли�

нии электропередачи 15 кВ,

обесточены трансформатор�

ные подстанции. Но хорошо

подготовленный к нештатным

ситуациям персонал компании

не допустил массовых отклю�

чений электроэнергии. Энер�

гетики действовали точно,

слаженно, профессионально.

Сейчас идет подготовка к но�

вому ОЗП. Все работы в фили�

алах выполняются в соответ�

ствии с графиками.

— Какие специфические
меры применяет «Янтарьэ

нерго» по обеспечению на
дежного бесперебойного
электроснабжения потре
бителей? Какой опыт ком
пании, на ваш взгляд, заслу
живает особого внимания и
изучения сетевиками и энер
гетиками вообще? 

— Не буду касаться чисто

технических проблем. Обращу

внимание вот на что: при ко�

ординации усилий власти,

бизнеса и энергетиков можно

находить пути решения проб�

лем с обеспечением новых

объектов электроэнергией да�

же при ее дефиците. С властью

у нас хорошее взаимопонима�

ние, так как цель одна — раз�

витие экономики области. На�

ша инвестиционная програм�

ма рассматривается и утверж�

дается региональным прави�

тельством. По нашей инициа�

тиве в областной Думе прово�

дятся круглые столы, слуша�

ния по важнейшим проблемам

развития энергетики региона.

Мы постоянно контактируем с

общественными объединения�

ми бизнеса — Союзом про�

мышленников и предприни�

мателей Калининградской об�

ласти, вице�президентом ко�

торого я, кстати, являюсь, с

Ассоциацией иностранных

инвесторов, Балтийским дело�

вым клубом. Мне важно знать,

чем сегодня дышит бизнес, ка�

ковы его потребности в элект�

роэнергии.

Наша компания открыта

для совместной работы с

предпринимателями. И это да�

ет возможность решать самые

сложные проблемы. Скажем,

надо было обеспечить элект�

ричеством крупные объекты,

которые строили в центре Ка�

лининграда. Решение, каза�

лось, лежало на поверхности:

поставить стандартный расп�

ределительный пункт. Просто,

быстро, относительно дешево.

Однако такое сооружение не

украсило бы город. Выбрали

иной путь. Построили первый

в Северо�Западном регионе

подземный распределитель�

ный пункт. Понятно, что про�

ект потребовал больших вло�

жений средств — около 40 млн

руб. Но мы нашли взаимопо�

нимание с предпринимательс�

кими структурами, совмест�

ными усилиями реализовали

проект.

«Янтарьэнерго» успешно

взаимодействует с Правитель�

ством Калининградской об�

ласти в решении как текущих

вопросов, так и проблем дол�

госрочного планирования. В

результате совместной

конструктивной работы опре�

делены принципиальные под�

ходы к перспективам развития

регионального электросетево�

го комплекса, зафиксирован�

ные в разработанной по нашей

инициативе Генеральной схе�

ме развития энергосистемы

Калининградской области на

период до 2012 года с перспек�

тивой до 2022 года. Она тесно

сопрягается со Стратегией со�

циально�экономического раз�

вития региона. Иначе быть не

может: нам как энергетикам

понятно, где планируются точ�

ки роста, размещение крупных

промышленных и социальных

объектов. Такой подход помо�

гает рационально распреде�

лять средства.

— За что вы больше всего
любите и за что больше все
го не любите свою сегод
няшнюю работу?

— Ответ на вторую часть

вопроса сразу опускаю. В свое

время мне предложили долж�

ность руководителя «Янтарьэ�

нерго, и я дал согласие. Если

бы в чем�то эта работа мне не

нравилась, я бы занялся дру�

гим делом. Убежден: чаще все�

го за всеми сетованиями по

поводу неинтересной и нелю�

бимой работы скрывается по�

пытка оправдать собственную

лень или некомпетентность.

Почему мне должна не нра�

виться работа, которая посто�

янно заставляет быть в тонусе,

искать адекватные ответы на

вызовы времени, учиться? 

— И всетаки: как вы
пришли в энергетику? 

— Так судьба сложилась,

что я все�таки к энергетике

имею непосредственное отно�

шение. Начиная с образования

— я заканчивал Ивано�Фран�

ковский институт нефти и га�

за. А это — топливно�энерге�

тический комплекс. Кроме то�

го, я курировал ТЭК, когда

был вице�губернатором Кали�

нинградской области с 2000 по

2005 год. Кстати, весь этот пе�

риод входил в состав Совета

директоров «Янтарьэнерго».

Сегодня ТЭЦ�2 — важнейший

элемент энергетической сос�

тавляющей инфраструктуры

области. А сколько копий

пришлось сломать, на всех

уровнях доказывая необходи�

мость строительства этой стан�

ции в Калининграде как залога

энергетической обеспеченнос�

ти и энергобезопасности реги�

она. А разве просто было до�

биться стабильного финанси�

рования строительства стан�

ции, без которой сегодня не�

мыслимо социально�экономи�

ческое развитие области и ко�

торая является неотъемлемой

составляющей электроэнерге�

тики России?

Так что энергетическая

проблематика мне знакома не

понаслышке. Поэтому будет

неверным сказать, что я слу�

чайно, сбоку упал в «Янтарьэ�

нерго». Я думаю, любая цепоч�

ка случайностей имеет свою

последовательность. Здесь есть

своя последовательность. 

— Вам нравится?
— Да, я вообще люблю новое

и не потому, что это хорошо за�

быто старое. Просто любая но�

вая работа заставляет человека

внутренне мобилизовываться,

держать себя в определенной

форме, заниматься самообразо�

ванием. Для меня изменение

сферы деятельности — опреде�

ленный стимул. Поэтому, когда

мне поступило предложение

возглавить «Янтарьэнерго», я

согласился. И не жалею об этом

— работа мне очень нравится. 

— Меня за душу всегда бе
рет, когда вижу на карте
маленький такой островок
фиолетового цвета — Кали
нинградскую область. Есть
чувство оторванности ка
който, словно плотик. У
нас была единая энергети
ческая система, единые се
ти. Как теперь можно ска
зать, где начало, где конец,
где наше, где не наше, где,
скажем, «Белэнерго»? Это
же все было сделано в сове
тское время, правильно?

— Да, мы являемся экскла�

вом. Но в энергетическом пла�

не мы не островок, мы входим

в единую связанную цепь ли�

ний электропередачи. После

распада СССР страны Балтии,

Белоруссия, как самостоятель�

ные государства имеют свои

сети линий электропередачи.

Но они неотделимы от рос�

сийской.

— По их же проводам не
течет, к примеру, белорус
ский ток?

— Течет. Чтобы электроэ�

нергия необходимой мощнос�

ти дошла до области, нужна

подпитка по трассе от грани�

цы России с Белоруссией и от

литовской генерации. 31 де�

кабря 2009 года Литва загасила

Игналинскую АЭС. Возникает

определенная сложность с

обеспечением нашего региона

электроэнергией. Первый

блок Калининградской ТЭЦ�2

дает только 450 МВт. В пико�

вое время мы уже по факту

потребляем более 720 МВт.

Наши прибалтийские соседи,

которые вступили в Европейс�

кий союз, конечно, пытаются

перейти на единую систему

энергоснабжения, как в Евро�

пе. По крайней мере, у Литвы,

нашего ближайшего соседа,

такие намерения есть. Тогда

проблема обеспечения энер�

гобезопасности Калинингра�

дской области еще более

обострится. Поэтому в свое

время остро встал вопрос о

строительстве в регионе

собственной генерации. Логи�

ка понятна: если мы сумеем

сами себя полностью обеспе�

чить электроэнергией, то не

будем столь зависимы от ка�

ких�то внешних факторов.

Янтарьэнерго предстоит

обеспечить прием мощности

второго блока ТЭЦ�2. Это при�

оритетная задача компании в

2010 году. Сейчас на подстан�

циях 330 кВ «Северная» и

«Центральная», 110 кВ «Право�

бережная» и «Ленинградская»

проводится большой комплекс

работ. На них планируется из�

расходовать 648 млн руб. из

средств, направленных на реа�

лизацию инвестиционной

программы «Янтарьэнерго».

На объектах устанавливается

самое современное оборудова�

ние, которое позволит значи�

тельно увеличить возможности

электросетевого комплекса по

надежному и качественному

обеспечению потребителей об�

ласти электроэнергией, выра�

ботанной на ТЭЦ�2.

График достаточно напря�

женный, так как одновремен�

но выполняются, другие про�

екты инвестпрограммы, ремо�

нтная программа, ведется

прокладка новых высоко�

вольтных линий от ТЭЦ�2. Это

требует четкой координации

действий структур региональ�

ной энергетики, подрядных

организаций, системного опе�

ратора. Руководство «Холдин�

га МРСК» положительно оце�

нило усилия, предпринимае�

мые менеджментом, всем кол�

лективом «Янтарьэнерго» по

обеспечению выдачи мощнос�

ти второго блока ТЭЦ�2. Убеж�

ден, что все запланированные

работы энергетики выполнят в

срок и с высоким качеством.

От этого во многом зависит ус�

пешное решение задачи госу�

дарственной важности — ввод

в строй генерирующего источ�

ника, жизненно необходимого

для динамичного социально�

экономического развития

эксклавного российского ре�

гиона.

— Каким вам видится
«Янтарьэнерго» через
пятьдесять лет? Что
должно помочь компании
достичь этих высот?

— Не люблю прожектов. Не

хочу рисовать радужную кар�

тину счастливого энергетичес�

кого будущего. Я уже говорил о

строительстве в области двух

мощных генерирующих источ�

ников — второго блока ТЭЦ�2

и АЭС, что потребует значи�

тельного усовершенствования

всего сетевого комплекса.

Нужны средства. Стимулиро�

вать приток инвестиций в сети

поможет переход компаний

Холдинга МРСК, в том числе

и «Янтарьэнерго», на новую

систему тарифного регулиро�

вания, основанную на возвра�

те и доходности инвестирован�

ного капитала (RAB). При

этой системе регулирование

тарифов происходит на дли�

тельный срок. Сегодня, реали�

зуя какой�то проект, предпри�

ниматель может рассчитать

затраты на электроэнергию не

более чем на год вперед. Новая

система регулирования позво�

ляет прогнозировать тарифы

на электроэнергию на дли�

тельный срок. Мало того, сете�

вики должны в течение года

снижать свои издержки, и сэ�

кономленные средства оста�

ются в компании на период ре�

гулирования. Эти средства

направляются на развитие. 

Убежден, «Янтарьэнерго»

будет развиваться динамично,

внедряя самые современные

технологии, удовлетворяя рас�

тущие социально�экономи�

ческие потребности региона.

— Последний вопрос. Что
вам больше всего нравится в
вашей работе? Что нет?

— Мне не нравится, когда

сотрудники «Янтарьэнерго» не

внимательны к потребителям.

Мы должны строить свои от�

ношения на основе взаимного

уважения друг к другу. Быть

партнерами. 

А нравится то, что работа в

энергосистеме — креативная,

нацеленная на результат. Она

постоянно заставляет быть в

тонусе, искать адекватные от�

веты на вызовы времени,

учиться В «Янтарьэнерго»

сформирована высокопрофес�

сиональная команда топ�ме�

неджеров, в филиалах трудятся

квалифицированные специа�

листы, преданные энергетике

люди. И это тоже приносит

удовлетворение от работы. 

А еще… У Юрия Визбора,

барда, которого люблю со сту�

денческих лет, в одной из пе�

сен есть такие слова: «Когда

уходим мы к неведомым высо�

там,/ За нами в небе след иск�

рящийся лежит./ И первая лю�

бовь с названием Работа /Ос�

танется при нас оставшуюся

жизнь». Этим все сказано.

Михаил
Цикель,

генеральный директор 
ОАО «Янтарьэнерго»

Будни и перспективы «Янтарьэнерго»
Михаил Цикель: «Если энергетика будет отставать, то и экономический рост прекратится. 
Мы должны держаться в одном ритме»

В период кризиса и в стране, и в облас�
ти многие предприятия закрывались,
тысячи людей пополняли армию безра�
ботных. Однако в почти что трехтысяч�
ном коллективе «Янтарьэнерго» в этот
сложный период не было сокращений
технического персонала. Мы сохранили
все социальные обязательства компа�
нии перед работниками.

При координа�
ции усилий влас�
ти, бизнеса и
э н е р г е т и к о в
можно находить
пути решения
проблем с обес�
печением новых
объектов элект�
роэнергией. С
властью у нас хо�
рошее взаимо�
понимание, так
как цель одна —
развитие эконо�
мики области. 
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Производственная статис
тика за первые месяцы те
кущего года подтверждает
сохранение высокого
спроса на весь спектр ми
неральных удобрений в
мире. Цены на минераль
ные удобрения хоть и нез
начительно скорректиро
вались вниз после весен
ней коррекции, но в целом
по сектору остались выше
уровней прошлого года. 

В январе–апреле 2010 г., по

данным Минпромторга, про�

изводство минеральных удоб�

рений в России составило око�

ло 6 млн т (в пересчете на 100%

питательных веществ), что в

1,3 раза больше, чем за анало�

гичный период прошлого года.

При этом, в сегменте калий�

ных удобрений рост был суще�

ственно больше, чем в целом

по рынку минеральных удоб�

рений, в азотном сегменте

наблюдалось некоторое сни�

жение спроса, а в сегменте

NPK — существенный рост.

Так, согласно последним дан�

ным от «Сильвинита» (за 5 ме�

сяцев 2010 года), производство

хлористого калия компанией

выросло в 2,1 раза по сравне�

нию с аналогичным периодом

прошлого года и составило

2,08 млн т. Группа «Акрон» от�

читалась пока только за I квар�

тал 2010 года. За этот период

консолидированное производ�

ство аммиака составило 439

тыс. т, что лишь на 1% превы�

сило уровень I квартала 2009

года; производство азотных

удобрений «Акроном» упало

на 10% год к году — до 571 тыс.

т, а производство сложных

удобрений выросло на солид�

ные 36% — до 591 тыс. т. Стаг�

нация и некоторое снижение

производства азотных удобре�

ний не говорит о серьезном

падении спроса, поскольку в

этом сегменте после кризиса

2008�2009 гг. спрос восстано�

вился быстрее всего, и уже в

начале 2009 года вышел на

докризисные уровни. 

Что касается сложных и,

особенно, калийных удобре�

ний, то восстановление этого

сегмента пришлось на вторую

половину 2009 года, поэтому

из�за эффекта низкой базы

производственные данные за

первые месяцы 2010 года выг�

лядят столь радужно. В целом,

производственная статистика

за первые месяцы 2010 года

подтверждает сохранение высо�

кого спроса на весь спектр ми�

неральных удобрений в мире.

В апреле�мае практически

на всех сырьевых рынках нача�

лась серьезная коррекция цен,

которая затронула и цены на

минеральные удобрения, и ба�

зовые химические продукты.

Довольно слабо выглядели ми�

ровые цены на карбамид, ам�

миачную селитру и метанол,

которые снизились более чем

на 10% не только квартал к

кварталу, но и по сравнению с

уровнем цен на эти продукты в

конце 2009 года. Мировые це�

ны на хлористый калий, амми�

ак и особенно ДАФ, наоборот,

выглядят довольно сильно, хо�

тя и их снижение не обошло

стороной. Цены на хлористый

калий вот уже более 6 месяцев

практически не меняются. Це�

ны на аммиак, хотя и снизи�

лись квартал к кварталу на зна�

чительные 22%, но по�преж�

нему остаются выше уровня

конца 2009 года. ДАФ упал в

цене квартал к кварталу лишь

на 3%, но при этом остается на

18% выше цен конца 2009 года.

Нельзя не упомянуть и тему

введения экспортных пошлин.

По словам директора департа�

мента регулирования внешне�

экономической деятельности

Минэкономразвития г�на Ли�

хачева, его ведомство не под�

держивает введение экспорт�

ных пошлин на хлористый ка�

лий. Отказ ключевого минис�

терства поддержать введение

пошлин существенно снижает

вероятность принятия этого

решения.

Помимо высказываний чи�

новников, есть и фундамен�

тальные аргументы против

введения пошлин. Изначаль�

но, экспортные пошлины на

хлористый калий рассматри�

валось российским Прави�

тельством как один из инстру�

ментов пополнения бюджета,

альтернативный отмене нуле�

вой пошлины для восточноси�

бирской нефти, а также как

инструмент «наказания» ка�

лийных компаний за ускорен�

ный рост цен на внутреннем

рынке. В результате, на сегод�

няшний день нулевые пошли�

ны для восточносибирской

нефти уже отменены с 1 июля

2010 года, а необходимость в

«наказании» отпала, посколь�

ку калийщики уже пошли на

существенное снижение внут�

ренних цен, по сравнению с

первоначально заявленным

уровнем. Таким образом, пос�

ле этих событий, вероятность

введения пошлин на хлорис�

тый калий существенно сни�

жается, и мы ожидаем, что в III

квартале в этом вопросе насту�

пит ясность.

Спрос на минеральные удобрения в мире сохраняется на высоком уровне

На сегодняшний день уже существуют инвестиционные
инструменты, подходящие для тех инвесторов, которые
стремятся к прибыли, но не терпят неопределенности и
неоправданного риска. В этом случае, структурные про
дукты оказываются особенно актуальными и полезными
в современном портфельном менеджменте.

Структурный продукт представляет собой целый инвестици�

онный комплекс с четко фиксированным сроком, определенной

доходностью и заданным уровнем защиты инвестиций. Струк�

турные продукты не только надежно защищают капитал, но поз�

воляют получить доход во многом превышающий традиционные

срочные инструменты. Дело в том, что в структурном продукте

доходность определяется заранее заданным набором условий.

Определенные сроки инвестиций позволяют быть уверенным в

получении средств в выбранную дату с точностью до дня. И, на�

конец, при покупке структурных продуктов инвестор не несете

никаких дополнительных или скрытых расходов. Комиссия при

приобретении такого инструмента выплачивается всего один

раз, непосредственно в момент покупки. 

Чем же отличается структурный продукт от услуги доверитель�

ного управления капиталом? При доверительном управлении вы�

рабатывается общая концепция, например, на 80% капитала мы

покупаем акции, на 20% облигации. Задача управляющего следо�

вать заданным условиям и покупать, продавать ценные бумаги в

нужный момент времени. При структурном продукте схема про�

говаривается до мельчайших подробностей, например, опреде�

ленная часть средств вкладывается в облигации, другая — в опци�

оны, и отступление от этой схемы невозможно. Инвестор желаю�

щий приобрести структурный продукт заключает с управляющей

компанией договор — он может быть стандартным, либо индиви�

дуально разработанным для каждого клиента. В договоре указыва�

ется срок, на который осуществляется вложение средств, а также

описывается алгоритм действий, которые будет совершать управ�

ляющий при тех или иных условиях, складывающихся на рынке.

Каким образом зарабатывает инвестиционная компания,

продавая клиентам структурированные продукты? Заработок

для компании — это комиссия или разовое вознаграждение. В

случае доверительного управления вознаграждение может зави�

сеть от величины прибыли, но, как правило, величина вознаг�

раждения обговаривается заранее и устанавливается в качестве

минимальной ставки. В случае структурного продукта вознаг�

раждение разовое, оно удерживается в самом начале инвестиций

и не зависит от доходности. Таким образом, если вы не склонны

к риску, желаете сохранить вложенный капитал при любом раз�

витии событий и, одновременно, стремитесь не упустить воз�

можность получить дополнительный доход, то структурные про�

дукты именно то, что вам нужно.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор АНО 
«Учебный центр «ФИНАМ»

Минеральный спрос
Химический сектор сохранят позитивную динамику

НОВОСТИ

НЛМК опубликовал 
консолидированную отчетность

НЛМК опубликовал консолидированную отчетность за I

квартал 2010 года. Выручка снизилась на 7% квартал к кварталу

до $1,7 млрд. Валовая прибыль сократилась почти на 1/4 — до

$0,5 млрд. Рентабельность EBITDA снизилась с 29% в IV кварта�

ле 2009 года до 23% в последнем отчетном периоде. Чистая при�

быль НЛМК снизилась более чем вдвое по отношению к преды�

дущему кварталу, до $132 млн.

Относительно слабые финансовые результаты НЛМК обуслов�

лены сезонным спадом спроса и цен на стальную продукцию при

одновременном росте себестоимости в 1�м квартале (денежная се�

бестоимость производства слябов выросла на 19%). Несмотря на

снижение финансовых показателей, НЛМК вернул себе лидер�

ство по рентабельности среди российских стальных компаний.

«Менеджмент НЛМК дал довольно оптимистичные прогнозы

на 2�й и 3�й квартал текущего года, — говорит стратег ИК «ФИ�

НАМ» Владимир Сергиевский. — Во втором квартале компания

ожидает роста объемов реализации стальной продукции на 10%

квартал к кварталу, до 3 млн т, одновременно с увеличением цен

реализации на 25�30%. Рентабельность EBITDA в апреле�июне

должна вырасти до 25�30%. В третьем квартале не планируется

снижать объемы производства, несмотря на некоторое ослабле�

ние спроса. «НЛМК» продолжает реализовывать ключевые инвес�

тиционные проекты, которые позволят компании увеличить объ�

емы производства и повысить уровень вертикальной интеграции».

«Аэрофлот» приобретет 
11 самолетов Airbus А330

Совет директоров «Аэрофлота» одобрил сделку по приобрете�

нию 11 дальнемагистральных самолетов Airbus A330. Поставки

будут осуществляться в 2011�2013 годах. Эти самолеты будут

приобретаться с целью замены выводимых из эксплуатации

Boeing�767, которые будут возвращены лизингодателю.

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Константина Романо�

ва, данная новость позитивна для компании: «Во�первых, ли�

зинговые ставки по новым Airbus будут, по данным компании,

ниже, чем по Boeing, что позволит экономить на лизинговых

платежах. Во�вторых, авиапарк «Аэрофлота» станет более едино�

образным и будет состоять преимущественно из самолетов

Airbus, что позволит экономить на техническом обслуживании

самолетов. В�третьих, средний возраст самолетов компании

снизится: выводимые Boeing имеют средний возраст 12,5 лет,

тогда как Airbus будут новыми».

Правительство запускает проект 
нового интернетпоисковика

На рынке появилась информация о том, что российское Пра�

вительство планирует создать новый интернет�поисковик с

участием государства, а вчера советник президента РФ Леонид

Рейман подтвердил информацию о разработке такого поискови�

ка. Предполагается, что проект будет реализовываться частными

компаниями при поддержке Минкомсвязи. Его бюджет составит

около $100 млн, а запуск намечен на конец 2011 г.

Среди потенциальных подрядчиков на реализацию проекта

фигурируют частные компании «Abbyy», «Ашманов и партне�

ры», а также национальный оператор связи с государственным

участием — «Ростелеком». Близкие к «Ростелекому» источники

подтвердили, что с компанией ведутся переговоры относительно

участия в строительстве национального поисковика. Изначаль�

но предполагалось, что проект будет интегрирован в программу

«Электронное правительство», основным исполнителем которо�

го является «Ростелеком».

«Вероятность того, что «Ростелеком» станет основным испол�

нителем и бенефициаром проекта по запуску интернет�поиско�

вика (в случае если проект действительно стартует), достаточно

высока, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. —

Финансовые перспективы проекта просчитать достаточно слож�

но, поскольку значительная часть доходов интернет�поискови�

ков приходится на трудно прогнозируемые поступления от раз�

мещения рекламы. В то же время мы полагаем, что в случае ком�

мерческого успеха проекта, «Ростелеком» может рассчитывать на

третье место в рейтинге крупнейших российских поисковиков, а

его доля на рынке может составить 10% и более (в настоящее вре�

мя с большим отрывом от двух лидеров, Яндекса и Google, третье

место занимает Mail.ru с долей рынка в 7,3%)».

Чистая прибыль «ВТБ» 
за полугодие — 27,2 млрд руб.

«ВТБ» опубликовал данные о чистой прибыли по РСБУ по

итогам  I  полугодия 2010 года. Ее размер составил 27,2 млрд руб.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов оценивает дан�

ную новость как нейтральную: «Исторически данные «ВТБ» по

чистой прибыли по РСБУ и МСФО очень сильно различаются.

Так, в 2009 году чистый убыток ВТБ по МСФО составил 59,6

млрд руб., тогда как по РСБУ банк получил чистую прибыль в

размере 28 млрд руб. Тем не менее, мы ожидаем, что в 2010 году

«ВТБ» получит рекордную чистую прибыль по МСФО в размере

50,8 млрд руб. благодаря росту эффективности бизнеса, а также

значительному снижению отчислений в резервы».

Сбербанк зафиксировал 
рекордный приток депозитов в июне

Представитель менеджмента Сбербанка объявил о рекордном

притоке депозитов в июне, составившем 105 млрд руб. Июньс�

кий приток увеличил портфель розничных депозитов банка на

2,5%, а с начала года приток превысил 13%. Несмотря на

действие сезонного фактора, июньский приток депозитов стал

максимальным месячным значением с начала года.

«Для Сбербанка розничные депозиты традиционно дешевле

корпоративных, и, с точки зрения оптимизации структуры фон�

дирования, данный приток на пользу банку, — считает стратег

ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — С другой стороны

столь масштабный приток вопреки сезонности свидетельствует о

сохранении склонности населения к сбережению, что может ог�

раничивать темпы восстановления российской экономики, фак�

тическим зеркалом которой является Сбербанк. Также мы отме�

чаем, что небольшой вклад в увеличение депозитов внесла пере�

оценка валютных вкладов на фоне июньского 0,5%�го ослабле�

ния рубля относительно бивалютной корзины».

Группа «ГАЗ» планирует увеличить 
продажи 

Группа «ГАЗ» опубликовала годовой отчет, в котором раскры�

ваются производственные планы компании на 2010 год. В теку�

щем году «ГАЗ» планирует увеличить производство легких и

среднетоннажных коммерческих автомобилей на 13,6%, до 73

тыс. штук. При этом в сегменте легких коммерческих автомоби�

лей компания планирует удержать не менее 50% рынка, а в сег�

менте среднетоннажных автомобилей — не менее 60%.

«Ускорение темпов производства во втором полугодии обус�

ловлено восстановлением российской экономики и, как след�

ствие, ростом спроса на коммерческие автомобили, — говорит

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Тем не менее,

объемы производства в 2010 году планируются на 65% ниже, чем

в наиболее успешном 2007 году, когда «ГАЗ» продал 210,4 тыс.

легких и среднетоннажных коммерческих автомобилей. Рост

продаж во втором полугодии и отсрочка по выплате процентов

на полгода должны позволить Группе «ГАЗ» получить чистую

прибыль по итогам 2010 года».

CEDC отказалась от покупки Nemiroff
Ряд печатных изданий сообщил о том, что сделка по приобре�

тению польской алкогольной компанией Central European

Distribution Corporation (CEDC) украинского производителя

водки Nemiroff не состоится. В качестве причин указываются

20%�ое падение продаж продукции Nemiroff на российском рын�

ке, а также сокращение рентабельности операций на Украине,

выявленное в ходе due diligence. Сэкономленные средства в раз�

мере $300�400 млн. CEDC планирует направить на снижение

долговой нагрузки, а также увеличение доли в российском дист�

рибуторе элитного алкоголя Whitehall (в настоящее время CEDC

принадлежит 49,9% акций дистрибутора). На текущем этапе

CEDC является лидером российского рынка крепкого алкоголя с

долей в 14,7% в натуральном выражении и 12,9% по стоимости.

«Мы полагаем, что события, касающиеся крупнейшего ры�

ночного игрока, потенциально могут оказать влияние на весь

рынок, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. —

Несмотря на ухудшающиеся операционные показатели Nemiroff,

консолидация его активов могла бы позволить CEDC еще боль�

ше упрочить свои рыночные позиции и закрепить лидерство на

рынке. Отказ от сделки фактически означает сохранение теку�

щей расстановки сил, что на руку конкурентам CEDC, в том чис�

ле и второму по величине российскому производителю крепкого

алкоголя — компании «Синергия» (9% рынка в натуральном вы�

ражении и 12% — по стоимости). Мы считаем, что эта новость

должна порадовать акционеров «Синергии».

FESCO планирует проведение частного
размещения

Генеральный директор транспортной группы FESCO Сергей

Генералов заявил о том, что будет проведено частное размещение

новых акций компании. Целью этой дополнительной эмиссии

является оптимизация кредитного портфеля и финансирование

инвестиционных проектов. Решение о дополнительной эмиссии

было принято в середине мая. По его данным, регистрация прос�

пекта эмиссии состоится в июле�августе.

«Мы оцениваем данную новость как позитивную, — говорит

стратег ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — По нашим

оценкам, при текущей рыночной конъюнктуре компания могла

бы столкнуться с трудностями при публичном размещении

23,4% от текущего уставного капитала. Вместе с тем, мы ожида�

ем, что значительная часть дополнительной эмиссии акций бу�

дет выкуплена текущими крупнейшими акционерами FESCO.

По нашим оценкам, в случае частного размещения акции могут

быть проданы с премией благодаря продаже значительного па�

кета сразу. Традиционная ориентация компании на инвесторов

будет препятствовать размещению акций со значительным дис�

контом к рыночной цене».

НОВОСТИ

Изначально экспортные пошлины на
хлористый калий рассматривались как
один из инструментов пополнения бюд�
жета, альтернативный отмене нулевой
пошлины для восточносибирской неф�
ти, а также как инструмент «наказания»
калийщиков за ускоренный рост цен.

Инвестирование 
Структурные продукты
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Светлана Черногубова,
Красноярск

В Красноярске состоялся
«круглый стол» на тему
энергоэффективности и
энергоресурсосбережения,
организованный «МРСК
Сибири» совместно с реги
ональным отделением пар
тии «Единая Россия».

В работе «круглого стола»

приняли участие депутат Госу�

дарственной Думы ФС РФ от

Красноярского края Виктор

Зубарев, генеральный дирек�

тор «МРСК Сибири» Алек�

сандр Антропенко, замести�

тель министра промышлен�

ности и энергетики края Алек�

сандр Коваль, а также ученые,

представители городской ад�

министрации и общественных

организаций. Присутствую�

щие обсудили вопросы энер�

госбережения и повышения

энергоэффективности эконо�

мики Красноярского края. По

мнению участников дискуссии,

в настоящее время исполнение

соответствующего федерально�

го закона (№ 261�ФЗ) ослож�

няется отсутствием региональ�

ных нормативных актов.

«Закон «Об энергосбереже�

нии и о повышении энергети�

ческой эффективности» мы

считаем общенациональным

проектом, — сказал генераль�

ный директор «МРСК Сиби�

ри» Александр Антропенко. —

Сегодня необходимо объеди�

нить усилия энергетиков, влас�

ти, бизнеса, скоординировать

наши действия. И, главное, из�

менить культуру энергопотреб�

ления в обществе». Участники

заседания приняли решение ор�

ганизовать рабочую группу, ко�

торая могла бы формировать

единую программу энергосбе�

режения на территории Крас�

ноярского края. «МРСК Сиби�

ри» в рабочей группе будет

представлять директор филиала

«МРСК Сибири» — «Красноя�

рскэнерго» Олег Лукин.

Председателем рабочей

группы выбрали депутата Гос�

думы РФ, руководителя пар�

тийного проекта «Националь�

ная инновационная система»

Виктора Зубарева. Он отметил,

что ждет от коллег предложе�

ний, которые могли бы стать

поправками к закону «Об

энергосбережении».

Энергосбережение в Сибири
Рабочую группу возглавит депутат ГД РФ

Илья Кетов

На строительстве высоко
вольтной линии (ВЛ) 220 кВ
Ивановская ГРЭС — Ивано
во с расширением подстан
ции 220 кВ Иваново, кото
рое осуществляет Филиал
«Инженерного центра ЕЭС»
— «ИЦ Сети» в летний пери
од будут работать студенты
Московского энергетичес
кого института (ТУ). Заказ
чик строительства ОАО
«ФСК ЕЭС» приняло реше
ние о возобновлении прак
тики студенческих стройот
рядов. В церемонии откры
тия сезона стройотрядов
принял участие директор
Московской дирекции «ИЦ
Сети» Виктор Бахчиванжи. 

35 студентов МЭИ 1�4 кур�

сов отправились в Иваново.

Торжественная церемония отк�

рытия сезона стройотрядов

состоялась на площади перед

центральным зданием ВУЗа. В

поле студенты разделятся на

две группы. Первая займется

расчисткой территории под

строительство ЛЭП, вторая —

непосредственно сборкой ли�

нии. По словам командира ива�

новского стройотряда Вячесла�

ва Власова, для них это очень

хорошая возможность прочув�

ствовать на себе всю прелесть

выбранной специальности. 

Приветствовал собравших�

ся генеральный директор ОАО

«ФСК ЕЭС» Олег Бударгин.

Он пояснил, что через

стройотряды прошло не одно

поколение энергетиков, из

них выросли лучшие специа�

листы отрасли. «Сегодня буду�

щее энергетики за вами», —

подвел итог своего выступле�

ния Олег Бударгин. Напут�

ственное слово своим студен�

там дал ректор МЭИ Сергей

Серебрянников. По его сло�

вам, практика стройотрядов

является значительным эта�

пом в деле подготовки профес�

сиональных специалистов.

«Еще до начала своей трудовой

карьеры вы сможете соприкос�

нуться с выбранной професси�

ей, в деле применить получен�

ные в нашем институте теоре�

тические знания, перенять

опыт своих старших товари�

щей — профессиональных

энергетиков, что, естественно,

очень важно для вашей буду�

щей карьеры», — отметил Сер�

гей Серебрянников.

По словам генерального ди�

ректора ОАО «Инженерный

центр ЕЭС» Владимира Жид�

кова, в области энергетическо�

го строительства особенно

важна преемственность поко�

лений. «Мы всегда идем на

встречу молодым специалис�

там и готовы передавать им

свой опыт», — подчеркнул

Владимир Жидков. Строи�

тельство двухцепной высоко�

вольтной линии напряжением

220 кВ Ивановская ГРЭС�

Иваново и расширение подс�

танции Иваново предполага�

ется для выдачи мощности но�

вого энергоблока №2 (325

МВт) Ивановских ПГУ. 

Студенты отправились на дело 
Практика на объектах «Инженерного центра ЕЭС»

В городе Альметьевске (Республика
Татарстан) состоялось годовое об
щее собрание акционеров ОАО «Тат
нефть», на котором были утвержде
ны отчет Совета директоров, годо
вой отчет Компании за 2009 год, а
также бухгалтерская отчетность по
результатам финансового года. Сра
зу после завершения работы общего
собрания акционеров состоялось за
седание Совета директоров ОАО
«Татнефть» в новом утвержденном
составе, где был избран председа
тель совета — Президент Республи
ки Татарстан Р.Н. Минниханов.

В 2009 году ОАО «Татнефть» добыло 25

млн 850 тыс. т нефти, 45% из этого объема

добыто за счет применения различных ме�

тодов повышения нефтеотдачи пластов.

Компания осуществляет инвестирование

в поиск и разведку нефтегазовых место�

рождений не только в Татарстане, но и в

Республике Калмыкия, Оренбургской,

Самарской, Ульяновской областях, Не�

нецком автономном округе, в Сирии и

Ливии. Ведутся опытно�промышленные

работы по освоению значительных запа�

сов сверхвязкой нефти в Татарстане. 

По оценке независимой международ�

ной консалтинговой компании «Миллер

энд Ленц» доказанные запасы «Татнеф�

ти» на начало 2010 года составили 862

млн т нефти. По итогам отчетного года

Компанией получено 67,9 млрд руб. при�

были до налогообложения и 50,9 млрд

руб. — после налогообложения. В рей�

тинге социально�экологической ответ�

ственности бизнеса «Татнефть» занимает

первое место среди нефтяных компаний

страны и четвертое среди 100 крупней�

ших предприятий.

Акционеры утвердили выплату диви�

дендов (в денежном выражении) по итогам

работы Компании за 2009 год в размере

656% номинальной стоимости на одну ак�

цию (обыкновенную и привилегирован�

ную). Утвержден срок выплаты дивиден�

дов — с 1 июля по 31 декабря 2010 года. 

Первое заседание Совета директоров

ОАО «Татнефть» в новом утвержденном

составе рассмотрело итоги исполнения

бюджета ОАО «Татнефть» за пять месяцев

2010 года и утвердил бюджет на июль и

третий квартал текущего года.

На заседании были озвучены итоги

программы «Энергоэффективная эконо�

мика», действие которой заканчивается в

текущем году, а также представлена прог�

рамма ресурсосбережения ОАО «Тат�

нефть» до 2020 года. За десять предыду�

щих лет в результате выполнения комп�

лекса организационно�экономических

мероприятий в области ресурсосбереже�

ния сэкономлено более 10 млрд руб., из

них 5,3 млрд руб. приходится на эконо�

мию материальных и природных ресур�

сов и 4,8 млрд руб. — топливно�энергети�

ческих ресурсов.

Продолжение начатого
«Татнефть»: собрание акционеров и заседание совета директоров

Евгения Хандогина

В «Красноярскэнерго» разработаны и выполняются
программы по энергосбережению и повышению энерго
эффективности. Так реализуется проект «Энергоэффек
тивный район электрических сетей (РЭС)». Суть проекта
— строительство и реконструкция базы РЭС с примене
нием энергосберегающих технологий. Образцовой пло
щадкой для демонстрации современных энергосберега
ющих технологий станет Свердловский РЭС филиала
«МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго». 

С июля прошлого года начался капитальный ремонт зданий

Свердловского РЭС. В первую очередь в зданиях проведена заме�

на деревянных окон и дверей на ПВХ. Кроме того, система жид�

костного отопления в гаражных боксах заменена на энергоэконо�

мичные электроконвектора с температурным режимом. В адми�

нистративном корпусе установлены датчики движения, автома�

тически включающие и выключающие освещение помещения. В

зданиях также устанавливаются приборы учета тепла и воды, мо�

дернизируются системы теплоснабжения, производится замена

ламп накаливания на энергосберегающие. Планируется установ�

ка индивидуального теплового пункта, который поддерживает

температуру воздуха на заданных параметрах. К сентябрю 2010

года реконструкция Свердловского РЭС будет завершена. Как

показывает практика, внедрение новейших энергоэффективных

технологий ведет к снижению потребления энергоресурсов на хо�

зяйственные нужды каждого РЭС на 15�20%. Кроме того, техно�

логии энергосбережения дают не только уменьшение расходов на

энергетические затраты, но и имеют экологические плюсы.

Сберегающий проект
Энергоэффективный район электрических сетей

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Си�
бири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределе�
ние электроэнергии на территориях респуб�
лик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, Алтайско�
го, Забайкальского, Красноярского краев, Ке�
меровской, Омской и Томской областей. В
состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы

— «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно�Ал�
тайские электрические сети», «Красноярскэ�
нерго», «Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго»,
«Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО «Томская
распределительная компания», ОАО «Улан�
Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее
общество) находятся под управлением ОАО
«МРСК Сибири». В филиалах действуют 244
Района электрических сетей (РЭС).

Территория обслуживания — 2,173 млн
кв. км. Общая протяженность линий элект�
ропередачи 271,642 тыс. км, трансформа�
торных подстанций 6�10�35/0,4 кВ — 55369
единиц, подстанций 35 кВ и выше — 1922.
Полезный отпуск электроэнергии в 2009 го�
ду составил 98,2 млрд кВт•ч, выручка — 39
млрд руб. Численность персонала — 21,5
тыс. человек.

В Системном операторе
прошли важные кадровые
назначения. На должность
главного диспетчера ОАО
«СО ЕЭС» назначен Сергей
Павлушко. Александр Бон
даренко, работавший до
этого много лет главным
диспетчером, назначен со
ветником Первого замести
теля Председателя Правле
ния ОАО «Системный опе
ратор Единой энергетичес
кой системы».

До настоящего времени с

июня 2007 года Сергей Пав�

лушко работал в должности

заместителя главного диспет�

чера ОАО «Системный опера�

тор Единой энергетической

системы». Александр Бонда�

ренко, работавший в должнос�

ти директора по управлению

режимами ЕЭС — главного

диспетчера ОАО «СО ЕЭС»Ю

перешел на должность совет�

ника Первого заместителя

Председателя Правления ОАО

«СО ЕЭС».

Александр Бондаренко —

один из опытнейших специа�

листов в вопросах управления

режимами, эксплуатации ре�

лейной защиты и противоава�

рийной автоматики не только в

России, но и на территории

всего постсоветского простран�

ства. Он посвятил оперативно�

диспетчерскому управлению 37

лет, из которых 23 года занимал

пост главного диспетчера Еди�

ной энергетической системы

СССР, затем — Единой энерге�

тической системы России. В

должности главного диспетчера

Единой энергосистемы СССР

Александр Бондаренко застал

пик ее развития, когда в синх�

ронную зону входили 88 энер�

госистем, а параллельно с ЕЭС

работали энергосистемы стран�

членов СЭВ. Во многом благо�

даря профессионализму глав�

ного диспетчера, его ответ�

ственному отношению к делу и

высочайшему авторитету, слож�

нейший комплекс оперативно�

диспетчерского управления

Единой энергосистемой сохра�

нил целостность, надежно

функционировал, продолжал

развиваться и в период разделе�

ния СССР в начале 90�х годов,

и в период экономических

трудностей конца 90�х.

В новой должности Алек�

сандр Бондаренко будет зани�

маться вопросами развития и

совершенствования средств и

методов управления режима�

ми ЕЭС России, координируя

взаимодействие Системного

оператора с организациями,

выполняющими проектирова�

ние, строительство и эксплуа�

тацию электроэнергетических

объектов.

«Самым наглядным резуль�

татом работы Александра Фе�

доровича может служить высо�

чайшая надежность оператив�

но�диспетчерского управления

и устойчивость функциониро�

вания Единой энергосистемы.

Основная заслуга в этом при�

надлежит главному диспетчеру.

Знания, огромный профессио�

нальный опыт и непререкае�

мый авторитет Александра

Бондаренко необходимы Сис�

темному оператору и будут в

полной мере востребованы в

новой должности», — отметил

Председатель Правления ОАО

«СО ЕЭС» Борис Аюев.

После перехода Александра

Бондаренко на новую долж�

ность, главным диспетчером

Единой энергосистемы назна�

чен один из его учеников Сер�

гей Павлушко, который на

протяжении трех последних

лет работал заместителем глав�

ного диспетчера. 

Сергей Анатольевич Пав�

лушко родился 1 мая 1974 года

в Пятигорске Ставропольского

края. Имеет два высших обра�

зования. В 1996 году окончил

Ставропольский политехни�

ческий институт, факультет

«Электроэнергетические сис�

темы и сети», получив специ�

альность инженера. В 2003 году

окончил Северо�Кавказский

государственный технический

университет, факультет «Бух�

галтерский учет и аудит» по

специальности «Экономист».

В 1998 году после службы в Во�

оруженных Силах РФ пришел

на работу в Филиал ОАО РАО

«ЕЭС России» — ОДУ Север�

ного Кавказа, где работал ком�

мерческим диспетчером и дис�

петчером. В 2002 году при об�

разовании Филиала ОАО

«Системный оператор — Цент�

ральное диспетчерское управ�

ление Единой энергосистемы»

«Объединенное диспетчерское

управление энергосистемами

Юга», Сергей Павлушко был

назначен заместителем главно�

го диспетчера. В 2007 году пе�

решел на должность заместите�

ля главного диспетчера ОАО

«Системный оператор Единой

энергетической системы».

Кадровые назначения
Смена поколений в Системном операторе 

По данным Некоммерческого партнерства «Совет рынка
по организации эффективной системы оптовой и рознич
ной торговли электрической энергией и мощностью» (НП
«Совет рынка»), неделя со второго по восьмое июля ха
рактеризовалась сокращением объемов планового
электропотребления в Сибири. Плановое электропотреб
ление по сравнению с предыдущей неделей сократилось
на 0,2%, а по сравнению с аналогичным периодом прош
лого года выросло на 3,1%. При этом в сравнении с ана
логичным периодом прошлого года сохраняется некото
рый рост объемов электропотребления, являющийся
следствием низкого прошлогоднего уровня. 

В 12 из 64 субъектов федерации, объединенных в ценовые зо�

ны оптового рынка, отмечено уменьшение планового электро�

потребления по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года. Общий объем планового электропотребления на рынке на

сутки вперед за прошедшую неделю составил 14,87 млн МВт•ч.

В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле�

ние составило 11,71 млн МВт•ч, что на 0,1% больше, чем на

прошлой неделе, и на 3,1% — чем за аналогичный период прош�

лого года. В Сибири плановое электропотребление составило

3,16 млн МВт•ч, сократившись на 1,3% по отношению к прош�

лой неделе и увеличившись на 2,8% по отношению к аналогич�

ному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро�

пейской части России и Урала доля гидроэлектростанций сокра�

тилась на 1,1 процентный пункт при увеличении выработки ТЭС

на 0,8 процентных пункта. В сравнении с аналогичным периодом

прошлого года доля ГЭС сократилась на 0,5 процентных пункта. В

структуре плановой выработки Сибири существенных изменений

в сравнении с предыдущей неделей не произошло, однако отме�

чен рост доли ГЭС на 3,4 процентных пункта относительно прош�

логоднего значения. В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС

пришлось 64,10% выработки, на ГЭС и АЭС — 10,57% и 25,34% со�

ответственно. В Сибири структура выработки сформировалась

следующим образом: ТЭС — 36,59%, ГЭС — 63,41%. В 60 из 64 наб�

людаемых регионов по сравнению с предыдущей неделей отмечен

рост индексов равновесных цен на электроэнергию. Снижение ин�

дексов равновесных цен наблюдалось в 4 сибирских регионах. По

сравнению с аналогичным периодом прошлого года индексы рав�

новесных цен выросли в 62 регионах из 64. Исключение составили

лишь 2 сибирских региона, в которых зафиксировано снижение

индексов равновесных цен. Индекс равновесной цены в Европейс�

кой части РФ и на Урале за неделю вырос на 8,3% (и на 24,4% по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года) — до 928,34

руб./МВт•ч. В Сибири индекс за неделю вырос на 6,9% (и на

28,9% по сравнению с прошлом годом) — до 483,2 руб./МВт•ч.

По состоянию на 8 июля 2010 года, общая задолженность

участников рынка составила 21,9 млрд руб., снизившись с 1 ию�

ля на 0,6 млрд руб. В ценовых зонах зафиксировано снижение

задолженности на 0,6 млрд руб., по неценовым зонам — рост

менее 0,01 млрд руб. По состоянию на 30 июня 2010 года, общая

задолженность на розничном рынке перед Гарантирующими

поставщиками составила 97,9 млрд руб., сократившись с 21 ию�

ня на 17,1 млрд руб.

Недельный срез 
Оптовый рынок электроэнергии и мощности
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Павел Якушев

С 28 июня по 2 июля в Самаре
на базе Центра тренажерной
подготовки персонала Объеди
ненного диспетчерского управ
ления энергосистемами Сред
ней Волги проходили III Все
российские соревнования про
фессионального мастерства
диспетчеров филиалов ОАО
«Системный оператор Единой
энергетической системы» —
региональных диспетчерских
управлений.

Системный оператор отвечает

за круглосуточное оперативно�

диспетчерское управление Единой

энергосистемой России. Эта энер�

гетическая компания не имеет на

балансе ни сетей, ни объектов ге�

нерации. Главный по�настоящему

ценный актив Системного опера�

тора — люди, хорошо подготов�

ленные специалисты, которых

обучают годами, прежде чем наде�

лить огромной ответственностью,

доверив управление Единой энер�

госистемой.

В компании работает около 7

тыс. человек. Это диспетчеры, спе�

циалисты по расчету режимов,

формированию балансов произво�

дства и потребления электроэнер�

гии и мощности, релейной защите,

режимной и противоаварийной ав�

томатике, рынкам электроэнергии

и мощности, информационным

технологиям. Внимание, которое

уделяет Системный оператор их

профессиональной подготовке,

беспрецедентно. В каждом из 67

диспетчерских управлений в Моск�

ве и регионах есть центр или как

минимум пункт тренажерной под�

готовки, где проводятся постоян�

ные обучения, сертификации, про�

верки знаний, тренинги, противоа�

варийные тренировки.

Совершенствование мастерства

диспетчеров — специалистов, круг�

лосуточно дежурящих у диспетче�

рского щита — занимает особое

место в процессе профессиональ�

ной подготовки персонала Систем�

ного оператора. Раз в три года ком�

пания проводит всероссийские со�

ревнования профессионального

мастерства диспетчеров своих фи�

лиалов — региональных диспетче�

рских управлений (РДУ). Всерос�

сийские соревнования — это квин�

тэссенция всего процесса подготов�

ки и повышения квалификации

диспетчеров. Здесь оценивают не

только уровень знаний и владение

навыками, но и готовность к

действиям в сложной режимной

обстановке в условиях ограничен�

ного времени, не говоря уже о том,

что такие соревнования сами по се�

бе являются большой площадкой

по обмену опытом.

Для того, чтобы команде из трех

диспетчеров, представляющей со�

бой аналог дежурной диспетчерс�

кой смены РДУ, попасть на Всерос�

сийские соревнования, она должна

победить на региональных отбо�

рочных соревнованиях — стать луч�

шей из примерно десятка таких же

профессиональных подготовлен�

ных команд. Отборочные соревно�

вания проходят на уровне объеди�

ненных диспетчерских управлений

(ОДУ) Системного оператора. От

каждого ОДУ на Всероссийские со�

ревнования попадает одна команда.

В этом году ОДУ Востока представ�

ляла команда Амурского РДУ, ОДУ

Северо�Запада — Архангельского

РДУ, ОДУ Сибири — Бурятского

РДУ, ОДУ Средней Волги — Пен�

зенского РДУ, ОДУ Урала — Тю�

менского РДУ, ОДУ Центра —

Липецкого РДУ, ОДУ Юга — Дагес�

танского РДУ.

Уверенное спокойствие
Соревнования профессиональ�

ного мастерства диспетчеров по

зрелищности уступают большин�

ству профессиональных состяза�

ний. Диспетчеры не тушат пожары

и не бегают наперегонки, они си�

дят у компьютеров перед трениро�

вочным диспетчерским щитом,

проводят расчеты и по телефону

отдают команды на включение или

отключение оборудования, сниже�

ние или набор мощности. Но под

этим уверенным спокойствием

бурлят настоящие профессиональ�

ные страсти.

Самый зрелищный из всех эта�

пов соревнований — первый, пос�

кольку кроме проверки знаний за�

конодательной и нормативно�тех�

нической базы он включает в себя

навыки оказания пострадавшему

первой доврачебной медицинской

помощи на тренажере «Гоша». Как

известно, тренажер «Гоша» — это

макет пострадавшего, на котором

отрабатываются и проверяются на�

выки оказания первой помощи, та�

кие как наложение шины, искус�

ственное дыхание, транспортиров�

ка и многие другие. Пользуются им

не только в энергетике, но и в

МЧС, и многих других структурах.

Первый этап также включает в

себя проверку техники ведения

оперативных переговоров. Для дис�

петчера Системного оператора этот

навык очень важен. Диспетчерские

команды и распоряжения, отдавае�

мые оперативному персоналу энер�

гообъектов в процессе управления

энергосистемой, должны формули�

роваться так, чтоб они были понят�

ны и не несли двойного толкова�

ния. В противном случае команда

может быть выполнена неправиль�

но. Во избежание искажений, фор�

мулировки диспетчерских команд и

распоряжений для той или иной си�

туации четко прописаны в инструк�

циях для диспетчеров. Каждый дис�

петчер должен выучить их наизусть

и уметь правильно применять.

Лучшие результаты на первом

этапе показала команда Пензенско�

го РДУ.

Второй этап — демонстрация

навыков оперативных переключе�

ний в электроустановках при по�

мощи тренажера оперативных пе�

реключений TWR�12. В реальной

энергосистеме все находящееся в

эксплуатации энергетическое обо�

рудование пребывает в одном из

трех состояний — в работе, в резер�

ве или в ремонте, — и при необхо�

димости переводится по командам

диспетчеров Системного операто�

ра из одного состояния в другое.

Задача диспетчера — организация

оптимальной схемы переключения

оборудования с таким расчетом,

чтобы для потребителей это прош�

ло абсолютно незаметно. На вто�

ром этапе команды Липецкого и

Пензенского РДУ набрали одина�

ковое количество баллов и заняли

первое место.

На третьем этапе проверяется

умение управлять электрическими

режимами работы оборудования

энергосистемы с помощью режим�

ного тренажера «Финист». Специ�

ально разработанный по заказу

Системного оператора програм�

мно�аппаратный комплекс Фи�

нист» используется в регулярных

тренировках диспетчеров по управ�

лению режимами. Он воссоздает

реальные условия работы энерго�

систем. Задача диспетчера — управ�

ление режимами для поддержания

всех показателей качества электро�

энергии (уровня частоты, перето�

ков мощности, напряжения в конт�

рольных точках) в допустимых пре�

делах. На этом этапе лучшей была

команда Тюменского РДУ.

Самая сложная и ответственная

задача ждала участников на четвер�

том этапе — противоаварийной

тренировке. Здесь каждая команда

ставится в условия аварийной ситу�

ации и должна не допустить ее раз�

вития, а также грамотно и макси�

мально быстро принять меры по ее

устранению. Первое место на этапе

противоаварийной тренировки за�

няла команда Пензенского РДУ. 

Оперативны 
и профессиональны

Абсолютным лидером III Все�

российских соревнований стала

команда Пензенского РДУ. Предс�

тавители Поволжья показали луч�

шие результаты в двух квалифика�

ционных этапах из четырех, а на

одном из этапов разделили первое

место с другой командой. Диспет�

черы из Пензы по итогам соревно�

ваний получили 964,66 балла из

1050 возможных. В состав коман�

ды�победителя вошли старший

диспетчер Ольга Полуэктова (кста�

ти, единственная женщина среди

участников соревнований) и дис�

петчер Сергей Жарков. Руководи�

тель команды — заместитель на�

чальника оперативно�диспетчерс�

кой службы Пензенского РДУ

Игорь Шехватов.

Второе место заняла команда

Тюменского РДУ в составе старше�

го диспетчера Федора Ишмухаме�

това и диспетчера Вячеслава Маль�

цева. Руководитель команды — за�

меститель начальника оперативно�

диспетчерской службы Тюменского

РДУ Алексей Резвухин. Серебря�

ные призеры набрали 929,87 баллов

и лишь на 34 балла отстали от побе�

дителей. Третье место у команды

Дагестанского РДУ — лидера пер�

вых и вторых Всероссийских сорев�

нований. Эта команда в составе

старшего диспетчера Албури Тамае�

ва, диспетчера Элдера Мерданова и

руководителя команды — началь�

ника оперативно�диспетчерской

службы Дагестанского РДУ Артура

Исаева набрала 909,12 баллов.

Главный судья соревнований, за�

меститель главного диспетчера

ОАО «СО ЕЭС» Сергей Павлушко,

подводя итоги мероприятия, отме�

тил хорошую подготовку всех семи

команд.

«В отличие от первых двух со�

ревнований 2004 и 2007 годов, где

сразу обозначались явные лидеры,

особенность нынешних соревно�

ваний в том, что команды шли

очень ровно, с минимальным раз�

рывом по баллам. Победитель

фактически определился только в

последний день, за несколько ча�

сов до завершения последнего, са�

мого сложного, этапа — противоа�

варийной тренировки, где прове�

ряется готовность диспетчерского

персонала предотвращать разви�

тие и обеспечивать ликвидацию

аварий в условной энергосистеме в

условиях ограниченного времени.

На этом этапе от участников тре�

буется не только обладание знани�

ями, умение вести оперативные

переговоры, но также быстрый

анализ ситуации и принятие реше�

ний в реальном времени», — отме�

тил Сергей Павлушко.

Руководитель центра тренажерной подго
товки ОАО «СО ЕЭС» Валерий Будовский
рассказывает о традициях и особенностях
проведения соревнований диспетчеров.

— Валерий Павлович, соревнования профес
сионального мастерства — это многолетняя
традиция Системного оператора. С чего она
началась?

— Самые первые соревнования профессиональ�

ного мастерства дежурных диспетчеров в Единой

энергосистеме прошли в 1991 году. Это были пер�

вые и последние соревнования диспетчеров энер�

госистем Советского Союза и стран Балтии, хотя

справедливости ради надо сказать, что из всей Бал�

тии тогда приехала только Эстония.

Следующий конкурс диспетчерского мастерства

был проведен в 1998 году, когда в целом заверши�

лись все процессы реорганизации энергосистем,

связанные с распадом Советского Союза. И так как

СССР уже не было, соревнования были снова наз�

ваны «первыми», но на этот раз — Первыми все�

российскими соревнованиями профессионального

мастерства. Были приглашены все союзные рес�

публики, но приехали только команды Белоруссии,

Украины, Литвы и Латвии.

В 2001 году на вторых всероссийских соревнова�

ниях РАО «ЕЭС России» присутствовали уже только

российские команды из региональных энергосистем.

Из�за рубежа никто не приехал, поскольку общей

платформы, на которой базировалось управление

энергосистемами, уже не было, требования к работе

диспетчеров в разных странах стали существенно

различаться, а, значит, соревноваться с иностранны�

ми диспетчерами было бы довольно затруднительно.

Существующая сегодня система соревнований

начала складываться с момента образования Сис�

темного оператора в 2002 году.

Мы проводим соревнования профессионально�

го мастерства диспетчеров трех видов: для регио�

нальных диспетчерских управлений, для объеди�

ненных диспетчерских управлений и международ�

ные, в которых принимают участие представители

ближнего зарубежья. Каждые соревнования прохо�

дят раз в три года.

Первые соревнования диспетчеров РДУ, рабо�

тавших уже в составе Системного оператора,

прошли в 2004 году. Чтобы придать соревнованиям

новое звучание, выделить их из ряда уже прошед�

ших мероприятий, решено было назвать их ново�

модным словом «тренинг». В 2007 году был прове�

ден второй тренинг диспетчеров РДУ. Нынешнее

мероприятие — это уже третий всероссийский тре�

нинг диспетчеров РДУ, правда, слово «тренинг» не

прижилось, и мы снова решили вернуться к назва�

нию «соревнования».

— В чем особенность каждого вида соревно
ваний — РДУ, ОДУ, международных?

— Соревнования профессионального мастер�

ства диспетчеров РДУ, подобные прошедшим в

этом году в Самаре, проводятся в два этапа. Отбо�

рочный этап прошел в операционных зонах Объе�

диненных диспетчерских управлений. В ходе него

были отобраны лучшие команды, по одной из каж�

дого ОДУ, которые и принимали участие во Все�

российских соревнованиях.

Для соревнований ОДУ диспетчеры отбираются

по несколько иному принципу. Там тоже есть отбо�

рочные соревнования, но без официоза — скорее

это такой «конкурс личных достижений». Из дис�

петчеров, показавших лучшие профессиональные

результаты за прошедшие три года, в ОДУ собира�

ют команды, которые соревнуются друг с другом.

Отдельная тема — международные соревнова�

ния. Они включают в себя довольно сложный орга�

низационный процесс, поскольку законодатель�

ство и нормативные документы, и следовательно —

требования к диспетчерам, в разных странах серь�

езно отличаются друг от друга. Постоянно прихо�

дится решать вопрос: по каким принципам сравни�

вать специалистов из разных стран? Поэтому со�

ревнуются, как правило, страны, работающие

синхронно с ЕЭС России. Это Прибалтика, Украи�

на, Белоруссия, Молдова, некоторые страны За�

кавказья и Средней Азии.

— Насколько серьезные изменения претерпе
ли соревнования за свою почти двадцатилет
нюю историю?

— Начиная с 1991 года, соревнования диспетче�

ров РДУ довольно серьезно эволюционировали.

Так, к примеру, на первых соревнованиях исполь�

зовался диспетчерский щит в виде склеенных лис�

тов ватмана. Модель энергосистемы называлась

«Тренэнерго». Она состояла из трех станций —

ТЭЦ, ГЭС и ГРЭС, 15 сетевых объектов и была до�

вольно простой в управлении. Работая с ней, мож�

но было придумать лишь небольшое количество

аварийных ситуаций.

В 2001 году она была заменена на модель энерго�

системы, названной «Меркурэнерго» — столь же

мифической, но гораздо более сложной. Для отоб�

ражения информации на этих соревнованиях уже

использовался мозаичный светодиодный щит. Ава�

рийный режим моделировался с помощью режим�

ного тренажера «Феникс».

Однако время шло, развивались технологии

оперативно�диспетчерского управления, начался

процесс установки в РДУ новых диспетчерских щи�

тов на основе видеопроекционного оборудования,

поэтому и вариант «Меркурэнерго» перестал удов�

летворять нашим запросам. Ведь обстановка сорев�

нований должна быть максимально приближена к

реальным условиям работы, а программа — предус�

матривать самые сложные ситуации, возможно, да�

же более сложные, чем те, с которыми приходится

сталкиваться в жизни.

В 2004 году диспетчеры соревновались уже на

«Морозовской энергосистеме», воспроизведенной

на видеопроекционном щите. Она дала возмож�

ность разрабатывать большое количество самых

разнообразных вариантов аварийных ситуаций.

— Условные энергосистемы, разрабатывае
мые для соревнований, имеют необычные наз
вания. Почему они именно так называются?
Входят ли туда названия с реальных диспетче
рских щитов управления?

— И «Тренэнерго», и «Меркурэнерго» — все это

плод фантазии организаторов. Как правило, ниче�

го конкретного за этими названиями не стоит. Как

получила свое название «Морозовская энергосис�

тема», которая используется сейчас для тренировок

и соревнований, могу только предполагать. Может

быть, в честь знаменитых русских морозов… 

Одно могу сказать точно: все «фантомные» энер�

госистемы, как мы их иногда называем, и энергети�

ческие объекты в них носят отвлеченные названия,

чтобы ни в коем случае не перекликаться с назва�

ниями реальных объектов в ЕЭС России. Это дела�

ется для того, чтобы у участников не возникла не�

чаянная ассоциация с каким�то определенным зна�

комым энергоузлом или энергорайоном, что может

помешать им в ходе соревнований. По той же при�

чине названия объектов в энергосистеме — самые

простые и незатейливые, типа ПС Летняя, Верхняя

ГЭС, Нижняя ГРЭС.

— Меняются не только условные энергосис
темы, но и само содержание соревнований?

— Да. Например, в этом году мы исключили из

программы этап «Тушение пожара», так как по ме�

ре развития инженерно�технической базы РДУ, пе�

рехода к технологии «умных зданий», этот навык

отрабатывается в ходе обычных учений персонала и

уже не требует проверки в режиме соревнований.

Зато появились другие — более актуальные те�

мы для соревнований. В этом году в программу

включен подэтап «Техника ведения оперативных

переговоров». Это одно из главных умений дис�

петчера. Важность владения этим навыком в пос�

леднее время возрастает по мере усложнения ре�

жимных условий вследствие развития энергосис�

тем, роста потребления и прочих факторов. Уже

несколько лет мы проверяем этот навык на

регулярных противоаварийных тренировках и

учениях, поэтому совершенно естественным

было включить его в программу всероссийских

соревнований.

— Принимают ли участие в соревнованиях
профессионального мастерства диспетчеров
женщины? 

— Да, но не больше, чем по одному диспетчеру�

женщине каждый год. Это объясняется тем, что

женщин в должности диспетчера в Системном опе�

раторе в принципе работает очень мало. Это не

удивительно, ведь работа диспетчера очень тяже�

лая, всегда считалось, что это мужская работа. Хо�

тя, как и в любом деле, здесь есть и исключения.

Например, диспетчер Пензенского РДУ Ольга По�

луэктова второй раз приезжает на соревнования.

Причем в прошлый раз ее команда лучше всех сыг�

рала противоаварийную тренировку, а в этом году

— стала победителем.

— Обычно в соревнованиях участвуют одни
и те же диспетчеры или разные? Есть ли лиде
ры, которые раз за разом показывают выдаю
щиеся результаты?

— В соревнованиях обычно участвуют разные

люди. Три года, которые проходят между соревно�

ваниями — срок немалый. За это время победители

уже могут продвинуться по службе, некоторые —

получить руководящую должность, и участвовать в

соревнованиях у них уже нет времени. Кроме того,

участие в соревнованиях — это напряженный про�

цесс подготовки, изучения документации и т.д. Не

все могут поучаствовать в нем дважды за три года. В

общем, говорить об участниках, которые побежда�

ют из года в год, не приходится.

И это правильно. Соревнования необходимы не

только для демонстрации достижений, но и для то�

го, чтобы повысить профессиональный уровень

специалистов. Поэтому участие одних и тех же дис�

петчеров в соревнованиях из года в год — это не

очень целесообразно. Возможно, мы даже введем

правила, по которым диспетчер сможет только

один раз за достаточно длительный промежуток

времени принимать участие в соревнованиях. Съ�

ездил, поучаствовал, набрался знаний и опыта —

хватит, надо следующему дать дорогу.

— Считается, что Всероссийские соревнова
ния — это одна из важных составляющих сис
темы профессиональной подготовки диспетче
ров ОАО «СО ЕЭС». Однако в них может при
нять участие лишь небольшая часть диспетче
рского персонала, а остальные лишь следят за
результатами. Каково значение Всероссийских
соревнований для компании и какие задачи они
решают?

— Как бы интенсивно ни развивались техничес�

кие средства, ядром диспетчерского управления

были и остаются люди. Очевидно, что эффектив�

ная работа диспетчеров невозможна без системной

работы по повышению квалификации персонала. 

В Системном операторе этому уделяется большое

внимание. В развитие системы профессиональной

подготовки и повышения квалификации постоянно

вкладываются ресурсы — строятся и оборудуются са�

мыми передовыми средствами обучения центры тре�

нажерной подготовки, разрабатываются новые мето�

дики профессиональной подготовки и специальное

программное обеспечение, регулярно проводятся со�

ревнования и противоаварийные тренировки. 

Система профессиональной подготовки позво�

ляет не только поддерживать и повышать уровень

квалификации для обеспечения текущей деятель�

ности, но также быстро и эффективно организо�

вать переподготовку специалистов при вводе в

эксплуатацию новых технологических решений и

внедрении новых деловых процессов.

И в этом ключе можно уверенно сказать, что

Всероссийские соревнования диспетчеров — это

важная часть системы профессиональной подго�

товки Системного оператора. Их результаты подт�

верждают: наши диспетчеры готовы оперативно и

профессионально реагировать на любую внештат�

ную ситуацию и минимизировать ее влияние на ре�

жимы работы энергосистемы.

Надежная энергетика
Всероссийские соревнования профмастерства диспетчеров

История состязаний и тренингов  
Валерий Будовский: «Наши диспетчеры готовы оперативно и профессионально реагировать на любую внештатную ситуацию 
и минимизировать ее влияние на режимы работы энергосистемы»
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«МРСК Сибири» совершен
ствует способы защиты от
гроз. Во всех филиалах и
обществах под управлени
ем «МРСК Сибири» реали
зуется целевая программа
по замене грозозащитного
троса на воздушных лини
ях электропередачи напря
жением 35110 кВ.

Впервые, в качестве экспе�

римента, в филиале «МРСК

Сибири» — «Кузбассэнерго�

РЭС» применен альтернатив�

ный способ защиты линий

электропередачи от прямых

ударов молнии: в Прокопьевс�

ком районе Кемеровской об�

ласти вместо отработавшего

свой ресурс грозотроса были

установлены нелинейные ог�

раничители перенапряжения

(ОПН). Данные устройства

частично поглощают волну

грозового перенапряжения и

через тело опоры переводят

его в землю, причем это про�

исходит так быстро, что линия

электропередачи не успевает

отключиться.

В 2010 году эксперимент бу�

дет продолжен: ОПН установят

еще в одном районе Кузбасса.

И если к концу грозового сезо�

на современные защитные уст�

ройства подтвердят свою высо�

кую надежность, в дальнейшем

«МРСК Сибири» будет исполь�

зовать их в качестве альтерна�

тивы привычному тросу на не�

которых участках линий элект�

ропередачи. Например, в горо�

дах, поскольку это удобнее, или

в районах, где сильные грозы

случаются особенно часто.

Целевая программа, разра�

ботанная в «МРСК Сибири» в

2008 году, предполагает замену

1610 километров грозозащит�

ного троса в течение десяти

лет. В общей сложности, на

данные цели будет затрачено

333 млн руб.

В первые два года реализа�

ции программы было замене�

но почти 330 километров гро�

зотроса, еще около 250 кило�

метров планируется заменить

в 2010 году.

Защита от гроз
Программа по замене троса на воздушных линиях

Международная корпора
ция Parametric Technology
Corporation (PTC) стала по
бедителем конкурса
«Microsoft Partner Awards
2010» и выиграла звание
Партнера года, которое
присуждается независи
мым вендорам ПО (global
independent software vendor
— ISV) за разработку самых
эффективных приложений,
построенных на платфор
мах Microsoft, для промыш
ленных предприятий.

Microsoft Partner Awards —

ежегодный мировой конкурс

корпорации Microsoft среди

партнеров, которые добились

лучших результатов в своей

деятельности. Победители и

финалисты выбираются в нес�

кольких категориях из более

3000 претендентов по всему

миру. Компания РТС получи�

ла свою награду за програм�

мное решение Windchill

ProductPoint, предназначен�

ного для поддержки цикла

разработки изделия и осно�

ванного на платформе

Microsoft SharePoint, которая

позиционируется вендором

как «инструмент для совмест�

ной работы» для сектора мало�

го и среднего бизнеса.

Microsoft SharePoint являет�

ся средой для совместной рабо�

ты всех подразделений любой

компании. Данное решение

корпорации Microsoft предос�

тавляет возможность совмест�

ной работы в едином WEB�

ориентированном простран�

стве. Однако Microsoft Share�

Point сам по себе не решает

вопросы, связанные с процес�

сами разработки изделий и не

поддерживает работу со струк�

турированными данными

CAD�систем. Поэтому, компа�

ния РТС, основываясь на тех�

нологии SharePoint, разработа�

ла Windchill ProductPoint.

Windchill ProductPoint обогатил

SharePoint широкими возмож�

ностями визуализации, управ�

ления CAD�данными, а также

функционалом, нацеленным

на процесс разработки изделия.

Windchill ProductPoint поз�

воляет увеличить количество

повторных использований го�

товых конструкторских и про�

изводственных данных и улуч�

шить процесс принятия реше�

ний. В Windchill ProductPoint

предусмотрены экспорт дан�

ных в Excel или ERP и интег�

рация с документами Office и

Outlook. Важными особеннос�

тями Windchill ProductPoint яв�

ляются быстрая установка и

ввод в эксплуатацию, быстрое

и простое развертывание сис�

темы поверх существующего

SharePoint Server (осуществля�

ется с одного CD менее, чем за

час). При этом обучение, необ�

ходимое для начала работы, не

требует большого количества

времени, в том числе, благода�

ря дружественному интерфейсу

и интегральному окружению. 

«Мы гордимся, что компа�

ния РТС стала партнером года

в номинации «Независимый

разработчик ПО для промыш�

ленности» — говорит Walid

Abu�Hadba, corporate vice pres�

ident, — Developer and Platform

Evangelism Group, Microsoft

Corp. «Корпорация PTC про�

вела отличную компанию по

выводу на рынок своего реше�

ния Windchill® ProductPoint®.

Что позволило и нам увели�

чить свою долю рынка. А не�

давно корпорация РТС запус�

тила несколько новых реше�

ний на базе платформы

Microsoft SharePoint 2010».

«За последний год мы вы�

пустили несколько эффектив�

ных решений, которые дают до�

полнительные преимущества от

использования технлогий

Microsoft. Это Windchill Pro�

ductPoint, Windchill PPMLink™

and Windchill SocialLink™», —

говорит генеральный директор

ООО «ПиТиСи Интернэшнл»

Валерий Прагин. «На рынке

России и СНГ пока мы активно

продвигаем только Windchill

ProductPoint. Мы намерены

продолжать тесную дружбу с

Microsoft и предложить нашим

промышленным заказчикам

больше решений, основанных

на технологической базе этой

корпорации. Награда, которую

мы получили, доказывает, что

РТС поступила абсолютно вер�

но, продолжая инвестировать в

разработки и исследования да�

же во времена кризиса».

ПО для промышленности
Корпорация РТС: «Лучший партнер Microsoft 2010 года»» 

Современный бизнес пост
роен так, что в цепочке
продвижения продукции
от производителя к конеч
ному потребителю принци
пиально важен каждый
конкретный этап. Люди
формируют свое отноше
ние к продукции прежде
всего через конкретных
дилеров, непосредственно
с которыми имеют дело.
Полное взаимопонимание
между производителем и
дилером — серьезный эко
номический фактор, важ
ность которого трудно пе
реоценить. На конкретном
примере отношений с про
изводителем всемирно из
вестной техники марки
Pramac мы беседуем с од
ним из ее российских ди
леров — руководителем
компании «Абсолютные
Решения» Алексеем Хвос
товым.

— Алексей Викторович,
расскажите, пожалуйста,
немного о своей компании.

— Компания называется

«Абсолютные Решения». Под

этим брендом мы работаем на

рынке уже восемь лет, занима�

ясь решением проблем клиен�

тов в сфере водоснабжения,

отопления и резервного энер�

госнабжения. 

— Можно чуть подробнее
о том, какими именно проб
лемами занимается компа
ния «Абсолютные Решения»
и какие торговые марки
представляет на российс
ком рынке?

— По решению всевозмож�

ных проблем, касающихся во�

ды, стоков, обработки воды,

по насосам, насосным систе�

мам и так далее мы работаем с

компанией «WILO». По запор�

но�регулирующей арматуре

мы представляем бренды

«Маршал» (Украина, Луганск)

и «Danfoss» (Дания). Мы также

решаем вопросы в сфере резе�

рвного энергоснабжения, ка�

сающиеся исправления некор�

ректных параметров энергосе�

ти. В этом сегменте мы постав�

ляем тиристорные стабилиза�

торы производства  псковско�

го предприятия «Прогресс». А

когда подключение к электро�

сети невозможно, тогда в ход

идут бензиновые или дизель�

ные электрогенераторы. В

этом секторе одним из опор�

ных брендов является италья�

нский Pramac, чья продукция,

к счастью, может решать са�

мый широкий спектр проблем,

в том числе — по любой мощ�

ности.

— Какую территорию ох
ватывает бизнес компании
«Абсолютные Решения»?

— Прежде всего, речь идет о

юге России. В постоянном ре�

жиме мы работаем в Ростовс�

кой области, в Краснодарском

и в Ставропольском краях.

При этом, опираясь на сущест�

вующую модель бизнеса и сис�

тему госзакупок, мы работаем

по всей европейской части

России, в случае выигрыша со�

ответствующих аукционов. 

— А сколько сотрудников
у вас в компании?

— У нас достаточно компа�

ктный и плотный коллектив из

пятидесяти специалистов.

— Что можно сказать о
конкурентной среде в вашем
бизнесе на юге России и в
Ростовской области — ва
шей родной — прежде всего? 

— Дело в том, что рынок

очень сильно раздроблен.

Предложений много, но их

можно условно разделить на

три группы. Это продукция из

Европы, продукция из России

и продукция из Китая. Каж�

дый из игроков тяготеет к оп�

ределенному сегменту, причем

продажи могут быть достаточ�

но неравномерные. Кто�то мо�

жет продавать много китайс�

кой техники, но при этом он

же продает и европейскую.

Или наоборот: кто�то продает

только европейское оборудо�

вание, принципиально не

включая в свой ассортимент

китайского, и имеет соответ�

ствующий имидж. Поэтому

сложно делить рынок, пос�

кольку он включает в себя со�

вершенно разные сегменты.

Мы стараемся прежде всего

представлять наиболее извест�

ные мировые бренды, обеспе�

чивая широкий спектр услуг

по поставкам и сервису обору�

дования от ведущих произво�

дителей. 

— Какие сервисные услуги
предоставляет ваша ком
пания?

— Без сервиса невозможно.

Тем более, что наш бизнес

связан с довольно сложными

агрегатами, которые требуют

постоянного обслуживания.

И что важно: гарантия на обо�

рудование некоторых миро�

вых брендов дается только

при условии периодического

обслуживания. Поэтому, бе�

зусловно, мы уделяем самое

пристальное внимание вопро�

сам сервиса, являясь по ряду

брендов сертифицированным

сервисным центром. То есть,

обладаем в полной мере подт�

вержденными компетенция�

ми, начиная от монтажа обо�

рудования, выдачи гарантии,

поддержки этой гарантии,

оценки причин поломок и так

далее… У нас есть все необхо�

димые технические и техноло�

гические мощности для обес�

печения гарантийного и пост�

гарантийного обслуживания,

для устранения любых откло�

нений от штатных режимов

работы оборудования. Это ка�

сается практически всех на�

ших брендов — «WILO»,

«Danfoss», «Прогресса», «Эва�

на» (электроотопительное

оборудование российского

производства), «Vaillant» (не�

мецкое котельное оборудова�

ние), Pramac и т.д.

— Какие принципы рабо
ты на вашем рынке вы счи
таете сегодня ключевыми? 

— Все мы, кто работает в

данном секторе рынка, пони�

маем, что являемся частью

большой цепочки, которая

направлена на решение ка�

кой�то проблемы у покупате�

ля. То есть, производитель,

зная, что кому�то нужна эта

продукция, производит ее в

той или иной конфигурации,

кондиции, того или иного

уровня качества. Дистрибью�

торы представляют эту про�

дукцию в определенной стра�

не. Дилер в определенном ре�

гионе транслирует эти преи�

мущества, которые помогают

покупателю в решении его

вопросов. При этом всех ин�

тересуют более технологич�

ные, более, скажем так,

«продвинутые» варианты ре�

шения проблем. Поэтому ос�

новной тенденцией нашего

бизнеса, которая предопреде�

ляет ключевой принцип, я бы

назвал следующую: постоян�

ное стремление к более совер�

шенному оборудованию, даю�

щему больше возможностей

потребителю. Вот чем, напри�

мер, интересен Pramac? В том

числе тем, что помимо тради�

ционной линейки из порта�

тивных генераторов, он начал

поставлять на рынок солнеч�

ные панели и ветровые мини�

турбины. То есть, вопросы

энергообеспечения с по�

мощью Pramac потребитель

может решать гораздо более

широко…

— Скажите, пожалуйс
та, насколько, на ваш
взгляд, будут востребова
ны в ближайшее время аль
тернативные источники
электроэнергии — солнеч
ные панели, ветроэнергети
ка, особенно если говорить о
юге России? 

— Это будет зависеть от

нескольких составляющих.

Первая составляющая — стои�

мость оборудования, его уста�

новки и обслуживания. Важна

также легкость в использова�

нии и относительная дешевиз�

на получаемой с помощью это�

го оборудования энергии, пос�

кольку таким образом эффект

от приобретения оборудова�

ния будет оправдывать в глазах

потребителя его затраты. 

Еще одна важная составля�

ющая: насколько верны расче�

ты, касающиеся погодных

факторов и гипотетические

расчеты по выработке электро�

энергии. Ну и, конечно, это

предложение должно быть

максимально дискретным —

то есть, чтобы потребитель

имел возможность выбрать из

разных конфигураций обору�

дования наиболее подходящую

для конкретного случая моди�

фикацию. Насколько все эти

условия сложатся, настолько и

будет высок или низок относи�

тельный успех либо относи�

тельный неуспех данной про�

дукции. 

— Однако при всем том,
альтернативная электро
генерация — это устойчи
вый путь развития?

— К сожалению, могу ска�

зать, что разговоры о желании

использовать альтернативные

источники энергии ведутся, на

моей памяти, все 15 лет, сколь�

ко я работаю на этом рынке.

Хотя, наверное, они имели

место и раньше. Однако, к со�

жалению, пока что это именно

что разговоры. Решительного

движения в сторону альтерна�

тивных источников пока не

наблюдается. Возможно, это

зависит и от достаточно низ�

кой стоимости использования

традиционных. Пока эта

электроэнергия будет такой

относительно дешевой, ис�

пользование более дорогого в

закупке оборудования будет

тормозиться, хотя оно и гаран�

тирует куда более дешевую в

дальнейшем использовании

электроэнергию. 

— Вы обозначили Pramac
как компанию, выпускаю
щую особенно широкий
спектр оборудования для
потребителей. Можно на
этом примере более подроб
но представить высокока
чественную продукцию,
представленную на российс
ком рынке?

— Действительно, Pramac

представляет собой яркий

пример мирового лидерства в

своем секторе рынка. На ны�

нешний момент его оборудо�

вание обладает рядом сущест�

венных потребительских преи�

муществ. Первое, на что всегда

смотрит покупатель, — это

происхождение бренда, его ис�

тория и ореол. Pramac — бренд

европейский, что, естествен�

но, ассоциируется с качествен�

ным исполнением и разнооб�

разием предложений. Во�вто�

рых, у этого бренда — широ�

кий ассортимент предложений

по параметрам оборудования,

что также очень важно. Еще

один ключевой фактор — це�

на, которая в случае Pramac яв�

ляется весьма привлекатель�

ной для потребителя. В общем,

я уверен, что у Pramac на ны�

нешний момент есть все осно�

вания рассчитывать на увели�

чение продаж.

— Но ведь на российском
рынке есть и продукция бо
лее дешевая? 

— Есть, особенно если

иметь в виду китайскую про�

дукцию. Но это ни о чем не го�

ворит. Дело в том, что на ны�

нешний момент большинство

потребителей не воспринима�

ют это оборудование как каче�

ственную технику. Хотя из это�

го региона приходит и техника

достаточно известных брендов

— она там собирается или вы�

пускается. Поэтому я не вижу

особых оснований позициони�

ровать эту продукцию как�то

существенно хуже или ниже,

чем аналоги из Европы. Это

просто несколько другой сег�

мент. У каждой техники —

свой покупатель: один по объ�

ективным для него причинам

отдает предпочтение евро�

пейской продукции, другому

важнее фактор цены и он вы�

бирает произведенное в Азии… 

Pramac — повторю — бренд

европейского происхождения,

у него определенный покупа�

тель. Могу сказать, что по ито�

гам года в этом сегменте на�

ших продаж техника Pramac

может занять примерно 15%.

Это немало! Сейчас об этом

несколько сложно сговорить,

потому что для этой техники

первая половина года — не се�

зон. Сложно считать: если в

первой половине года идут хо�

рошие продажи, то во второй

половине года они могут быть

в три раза выше.

— Вы работаете с италь
янской компанией Pramac.
Интересно, есть ли какие
то особенности работы
именно с итальянской ком
панией?

— Я бы не стал говорить о

принципиальных отличиях,

потому что для грамотно пост�

роенного бизнеса, существую�

щего по выработанным схе�

мам, национальные особен�

ности не должны играть ника�

кой существенной роли. И не

играют, если все хорошо и на�

дежно отлажено. В отношении

компании Pramac могу ска�

зать, что по структуре инфор�

мации, которая предоставля�

ется нам как собственно поку�

пателям, как представителям в

регионе, по ее наполнению —

это стандартно проработанная

организационная структура

европейского происхождения.

То есть, эти стандарты транс�

лированы на московское

представительство, которое

дальше транслирует их нам,

что, в общем�то, и хорошо.

— Насколько комфортно
работать с московским офи
сом итальянской компании? 

— Я думаю, что у каждой

структуры есть определенные

стадии развития, которые ха�

рактеризуются тем или иным

психологическим стандартом

корпоративной культуры.

Pramac недавно открыл офис в

Москве, и сейчас переживает

«героический» период в своем

развитии. Люди работают с

большим воодушевлением,

чувствуется, что они хотят что�

то сделать… Поэтому работать

с ними мне очень комфортно. 

При этом есть нормальное

рабочее взаимопонимание:

никто никому не обещает «зо�

лотые горы», все внимательно

выслушивают друг друга и

ищут какие�то точки сопри�

косновения, взаимоприемле�

мые условия. Что касается раз�

ных национальностей, то, в

общем�то, тем и хорошо, что

существуют стандартные мо�

дели, в рамках которых реша�

ются все вопросы, и нацио�

нальные особенности никоим

образом не превалируют над

деловыми отношениями. Нао�

борот: это вносит определен�

ную нотку взаимного личного

интереса.

— Я слышал от предста
вителей Pramac, что обыч
но, если у них технику поку
пают один раз, то потом,
как правило, в 90% случаев
покупают второй раз, тре
тий и т.д. Насколько верно,
на ваш взгляд, это утверж
дение?

— Абсолютно верное. Оно

объективно. Более того: что

при покупке агрегата столь вы�

сокого технического уровня

сразу видно достойное испол�

нение, которое отметает все

сомнения. А эксплуатация тех�

ники подтверждает абсолют�

ную правильность выбора.

— В каких секторах в ос
новном востребованы гене
раторы Pramac? 

— Они востребованы очень

широко. Если брать пример

нашей Ростовской области, то

буквально начиная с исполь�

зования в сельском хозяй�

стве… Например, у нас в об�

ласти хорошо развито луково�

дство. Люди берут в аренду по�

ле, выращивают на нем лук,

осенью его продают. Казалось

бы, мелкий сегмент, но таких

полей много. И на каждом по�

ле стоят как минимум две мо�

топомпы, и часто это мото�

помпы от компании Pramac.

То же самое относится к водо�

каналам. У каждой службы в

аварийной машине всегда есть

мотопомпа. 

По портативным генерато�

рам — широкое использование

в личных хозяйствах, для обес�

печения энергией домов, кот�

теджей и тому подобное. Мел�

кий бытовой бизнес также

выступает в качестве устойчи�

вого покупателя — кафе, тор�

говые павильоны, мастерс�

кие… Также важно снабжение

энергией строителей, аварий�

ных работ, рекламщиков, свя�

зистов, транспортников — вез�

де, где не требуется непрерыв�

ной подачи электроэнергии на

продолжительные сроки.

— В каком направлении
работы с компанией Pramac
вы бы хотели двигаться
дальше? 

— Вся работа — начиная от

рабочего на заводе Pramac и

заканчивая нами, находящи�

мися в Ростове�на�Дону диле�

рами, которые продают про�

дукцию конечным потребите�

лям — зависит от того, нас�

колько часто и охотно люди

приобретают это оборудова�

ние. Насколько они довольны

его работой, насколько их уст�

раивает цена и насколько они

готовы покупать дальше. Поэ�

тому мы должны давать потен�

циальному потребителю все

более и более совершенный

продукт, удобный в примене�

нии. Продуктом я называю не

только собственно какой�то

агрегат, а все возможные до�

полнительные преференции,

которые обеспечиваются его

использованием, в том числе

— комфортность и удобство.

Чтобы человек получал имен�

но то, что он хотел получить

изначально. Тем самым мы

формирует его доверие к нам и

к Pramac, стимулируя даль�

нейшее желание работать с

этим брендом. Именно это и

надо развивать. Именно это

мы и развиваем, именно в

этом направлении совместно

движемся.

«Абсолютные Решения» под брендом Pramac
Алексей Хвостов: «Основная тенденция нашего бизнеса — постоянное стремление к более совершенному оборудованию»

Алексей 
Хвостов,

руководитель компании
«Абсолютные Решения»
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