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Тезис о том, что машиност
роительным предприятиям
не хватает кадров, стал
притчей во языцех. И это
действительно факт: сот
рудники старшего поколе
ния постепенно выходят на
пенсию, а молодежь не спе
шит осваивать рабочие

профессии. Однако, в пос
ледние годы ситуация на
чала меняться к лучшему:
растет зарплата промыш
ленных рабочих и появля
ются новые формы их обу
чения, а самое главное —
снова повышается престиж
работы в промышленности.

Начало советской системы

подготовки технических кад�

ров, которая по наследству

досталась и современной Рос�

сии, было положено в 1940 го�

ду с появлением Указа Прези�

диума Верховного Совета

СССР «О государственных

трудовых резервах». При всех

своих недостатках, система в

целом справлялась с постав�

ленными перед ней задачами:

во время надвигавшейся Вели�

кой отечественной войны

обеспечить продукцией фронт,

а в последующие мирные годы

— поставлять квалифициро�

ванные кадры для растущей

советской промышленности. 

Однако после распада Со�

ветского Союза машинострое�

ние в одночасье потеряло бы�

лой статус приоритетной от�

расли экономики, которой на

уровне государства уделялось

особое внимание. В новых ры�

ночных условиях предприятия

были вынуждены самостоя�

тельно решать все возникаю�

щие вопросы — в том числе и

заниматься привлечением све�

жих кадров. 

Ситуация усугублялась тем,

что постепенно разорвалась

связка ПТУ — завод: теперь

технические колледжи зачас�

тую стали готовить специалис�

тов в отрыве от потребностей

конкретных предприятий. В

результате, как говорят предс�

тавители кадровых служб

крупнейших машинострои�

тельных компаний, качество

подготовки специалистов

серьезно упало. По различным

оценкам, средний возраст ра�

ботников машиностроитель�

ных предприятий составляет

— 50 лет, в ОПК — более 55

лет, а в оборонных НИИ и вов�

се приближается к 60 годам. 

Зарплата выросла
в два раза

Однако машиностроение

до сих пор остается ключевой

отраслью российской эконо�

мики. Достаточно сказать,

что по основным социально�

экономическим показателям

машиностроение уступает

только ТЭК, а по числу заня�

тых — и вовсе занимает пер�

вое место: 2,6 млн человек

(если добавить к этому предп�

риятия ОПК — свыше 4 млн

человек). С учетом курса на

модернизацию, провозгла�

шенного руководством стра�

ны, значение промышлен�

ности в экономики будет

только возрастать. И именно

дефицит кадров служит од�

ним из главных препятствий

для развития отечественного

машиностроения. По данным

Минпромторга, ежегодно ко�

личество занятых в машино�

строении и ОПК сокращается

в среднем на 5�7%. 

Руководители предприятий

отмечают не нехватку рабочих

рук вообще, а именно квали�

фицированных сотрудников.

По данным социологического

исследования, проведенного

несколько лет назад по заказу

Правительства, о недостатке

квалифицированных рабочих

говорят 77% директоров заво�

дов. Две основные причины

дефицита кадров, на которые

указывают руководители

предприятий, — невозмож�

ность обеспечить необходи�

мый уровень оплаты труда и

низкий уровень подготовки

выпускников профильных

учебных заведений. 

Для подготовки специалистов�машиностроителей учебная база должна быть оснащена современными станками 

Теплоход СТК1020 с тремя
рабочими колесами гидро
турбин, изготовленными
концерном «Силовые ма
шины» для Богучанской
ГЭС, строительство кото
рой в Красноярском крае
ведут ОАО «РусГидро» и
ОК «РУСАЛ», преодолел
участок пути в акваториях
Белого и Баренцева морей
и вышел в Карское море. 

Рабочие колеса, предназна�

ченные для гидроагрегатов №5,

6 и 7 Богучанской ГЭС, перево�

зятся из Санкт�Петербурга в

Красноярский край. Транспо�

ртная операция по доставке тя�

желовесного груза на строи�

тельную площадку БоГЭС осу�

ществляется морскими и реч�

ными трассами в период лет�

ней навигации. Общая протя�

женность маршрута перевозки

составляет около 6500 км. 

Пункт назначения теплохо�

да на данном этапе транспорт�

ной операции — грузовой порт

Песчанка г.Красноярска, где

оборудование будет перегру�

жено на баржи для дальней�

шей доставки по Енисею и Ан�

гаре к причалу тяжеловесных

грузов Богучанской ГЭС. Ра�

нее, в 2008�2009 годы, на Богу�

чанскую ГЭС аналогичным

способом доставлены радиаль�

но�осевые рабочие колеса тур�

бин №1, 2, 3 и 4. Предполага�

ется, что судно с рабочими ко�

лесами турбин №5,6 и 7 прибу�

дет в Песчанку 11 августа.

Турбины Богучанской ГЭС

являются крупнейшими по

массе и габаритам среди про�

изведенных в России гидро�

турбин за последние десятиле�

тия. Диаметр каждого рабочего

колеса турбины составляет 7,86

м, вес — 155,6 т. Контракты на

изготовление гидросилового и

гидротурбинного оборудова�

ния для Богучанской ГЭС под�

писаны между ОАО «Силовые

машины» и партнерами по

проекту строительства станции

— ОАО «РусГидро» и ОК «РУ�

САЛ» — в 2006�2007 годы. Об�

щая сумма контрактов состав�

ляет более 6 млрд руб., постав�

ки оборудования намечено за�

вершить в 2012 году. В соответ�

ствии с условиями контрактов,

«Силовые машины» обеспечи�

вают проектирование, изготов�

ление и поставку на БоГЭС 9

гидротурбин и 9 гидрогенера�

торов номинальной мощ�

ностью 333 МВт каждый. Спе�

циалисты петербургской энер�

гомашиностроительной ком�

пании также осуществят шеф�

монтаж и проведут пусконала�

дочные работы оборудования

на станции. 

К настоящему времени пе�

тербургский энергомашиност�

роительный концерн изгото�

вил для Богучанской ГЭС 7

комплектов гидротурбин и 5

гидрогенераторов. На произво�

дственных филиалах «Силовых

машин» продолжаются работы

по изготовлению восьмой гид�

ротурбины, а также шестого и

седьмого гидрогенераторов.

Достройка станции возоб�

новлена в 2006 году компания�

ми ОАО «РусГидро» и ОК «РУ�

САЛ» после заключения Сог�

лашения о совместной реали�

зации проекта по созданию

Богучанского энерго�метал�

лургического объединения

(БЭМО) в составе Богучанс�

кой ГЭС установленной прое�

ктной мощностью 3000 МВт и

алюминиевого завода произ�

водительностью 600 тыс. т ме�

талла в год. Проект строитель�

ства Богучанской ГЭС являет�

ся основой государственного

инвестиционного проекта

«Комплексное развитие Ниж�

него Приангарья», которым

предусмотрено дальнейшее ос�

воение природно�ресурсного

потенциала территории, обес�

печение энергетической безо�

пасности ОЭС Сибири благо�

даря привлечению частных

инвестиций. Срок реализации

государственно�частного про�

екта «Комплексное развитие

Нижнего Приангарья» опреде�

лен с 2006�го по 2015�й годы.

За три моря 
Теплоход с колесами для БоГЭС

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России с начала года достигла 4,8% (го�
дом ранее 8,1%). В июле потребительские цены вы�
росли на 0,4%. В 9 субъектах РФ прирост цен соста�
вил 0,8% и более. С 27 июля по 2 августа 2010г. инф�
ляция составила 0,1%. Таким образом, тренд мини�
мального роста (на 0,1 процентного пункта) продол�
жается уже 11 недель подряд. По итогам текущего
года инфляция может составить 6�7%, в 2011 году —
5�6%, в 2012 году — 5�6%, в 2013 году — 4,5�5,5%.
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В НОМЕРЕ:

Прямые иностранные инвестиции в экономику РФ в
I полугодии составили $21 млрд. Объем капиталь�
ных вложений в российскую экономику в июне ока�
зался на 7,4% выше, чем в том же месяце 2009 го�
да. «В целом показатели инвестиционной активнос�
ти в текущем году складываются достаточно бла�
гоприятно», — констатировал Владимир Путин. Он
также обратил внимание на то, что бизнес возвра�
щается к реализации тех планов, которые были
временно отложены из�за кризиса, а также иници�
ирует принципиально новые проекты. Также премь�
ер заявил, что Россия готова продать Украине 10%
акций в Международном центре по обогащению
урана (МЦОУ). В начале июля украинский государ�
ственный концерн «Ядерное топливо» сообщал, что
Украина в августе выкупит 10% МЦОУ. В частности,
указывалось, что Минэкономики Украины разреши�
ло «Ядерному топливу» приобрести акции МЦОУ
без тендера, обязательного при использовании го�
сударственных средств. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Антон Максимов 

Концерн «РУСЭЛПРОМ» и
ОАО «Кировский завод»
достигли соглашения о на
чале совместных работ по
выпуску энергоэффектив
ной версии одного из са
мых мощных сельскохо
зяйственных тракторов
России «Кировца» К9520
мощностью 450 л.с. 

Модификация существую�

щей конструкции трактора на

базе серии К�9000 будет нап�

равлена на качественное улуч�

шение технических характе�

ристик и значительное сниже�

ние уровня потребления топ�

лива. С переводом трактора на

созданную концерном «РУ�

СЭЛПРОМ» электротранс�

миссию планируется умень�

шить потребление топлива до

30 процентов при выполнении

тяжелых и до 50 процентов

при выполнении легких работ. 

Помимо энергосберегаю�

щих показателей, новый трак�

тор обретет и ряд улучшенных

технических характеристик.

Так, КПД силовой передачи от

двигателя до колеса возрастет

с 0,6 до 0,82, увеличится тяго�

вое усилие на колесах, умень�

шится буксование и проскаль�

зывание колес, увеличится ре�

сурс работы дизеля за счет

уменьшения нагрузки на него

со стороны силовой передачи. 

Выбор модели для установ�

ки электротрансмиссии обус�

ловлен рядом отличительных

характеристик. Серия тракто�

ров «Кировец» К�9000 мощ�

ностью от 354 до 516 л.с. была

представлена в 2008 году на

выставке «День Российского

поля — 2008» в Белгороде, где

этот новый модельный ряд

был отмечен «Гран�при» выс�

тавки с вручением диплома о

присвоении наименования

«Лучший трактор 2008 года».

«Мы приближаемся к ре�

шающему этапу развития ин�

новационных процессов, ког�

да научно�технические разра�

ботки концерна станут осно�

вой массового производства

энергоэффективных машин,

которое мы намерены реали�

зовать с «Кировским заво�

дом» и другими нашими парт�

нерами», — заявил генераль�

ный директор ООО «РУСЭ�

ЛПРОМ�Электропривод»

Станислав Флоренцев. «В

ближайшей перспективе кон�

церн приступит к диверсифи�

кации партнерской сети с

участием ведущих производи�

телей тракторов».

Энергоэффективная разра�

ботка инженеров�конструк�

торов концерна «РУСЭЛП�

РОМ» впервые привлекла

широкое внимание экспертов

на крупнейшей в мире выс�

тавке сельхозтехники

Agritechnica в Ганновере в

2009 году, где присуждаются

награды за инновации в об�

ласти сельского хозяйства.

Оснащенный электротранс�

миссией трактор «Беларус

3023» производства минского

тракторного завода был удос�

тоен серебряной медали Не�

мецкого сельскохозяйствен�

ного общества (DLG), а ус�

пешная интеграция электроп�

ривода в конструкцию трак�

тора вызвала заслуженный

интерес со стороны крупней�

ших производителей сельско�

хозяйственной техники и

компаний�производителей

двигателей. 

Развивая этот успех в 2010

году, концерн «РУСЭЛПРОМ»

заключил соглашение о сот�

рудничестве с одним из миро�

вых лидеров в области разра�

ботки силовых установок

транспортных средств —

австрийской компанией AVL

List GmbH. По условиям сог�

лашения компании ведут сов�

местные разработки гибрид�

ных силовых установок для ав�

тотракторной промышлен�

ности, а также ведут поиск

партнеров и потенциальных

заказчиков для энергоэффек�

тивных продуктов концерна

«РУСЭЛПРОМ» на европейс�

ком и мировом рынках.

Эффективный
трактор

(Окончание на стр. 2)

Растить специалистов
Машиностроительные рецепты решения кадровых вопросов



В России реализуется масштабный проект 
«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» 

В Санкт%Петербурге пройдет очередная 
межрегиональная «Биржа субконтрактов» 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Наша страна — аутсайдер мирового рейтинга по
тепловой эффективности зданий. Понятно, что
это, в общем, накопленная проблема. Она связа%
на с ветхими строениями. Она связана с теми
технологиями, которые использовались 30, 40,
50 лет назад. Но нам нужно преодолевать эту отс%
талость и менять теплоэффективность зданий.
Поэтому в энергосберегающем строительстве, в
содержании домов у нас огромные неиспользо%
ванные резервы. А инвестиции в эту сферу спо%
собны дать ежегодную экономию почти 70 млн т
нефтяного эквивалента».

Корпорация «ТехноНИ
КОЛЬ», ведущий российс
кий производитель систем
гидро, тепло и звукоизо
ляции, вводит в строй но
вую производственную ли
нию на заводе «ТЕХНО» в г.
Заинск. На базе новых
мощностей компания
впервые в России предло
жит потребителям полную
линейку качественной и
современной технической
изоляции, предназначен
ной для снижения потерь
тепловой энергии на про
мышленных предприятиях. 

«Мы высоко оцениваем ме�

ры, принимаемые Правитель�

ством республики Татарстан, по

созданию благоприятных эко�

номических условий для вложе�

ния инвестиций. Расширяя

производство сегодня, мы спо�

собствуем решению сразу нес�

кольких задач: приток инвести�

ций в регион и создание новых

рабочих мест, налаживание эф�

фективного производства мате�

риалов мирового уровня для

Поволжского федерального ок�

руга и всей России в целом, а

также повышение энергоэф�

фективности промышленных

предприятий, которые будут

переходить на использование

инновационной технической

изоляции», — комментирует

Андрей Мамонтов, генераль�

ный директор ООО «Завод

ТЕХНО», город Заинск.

Основное назначение но�

вой продукции — повышение

безопасности работы инже�

нерных систем и снижение по�

терь тепловой энергии на про�

мышленных предприятиях.

Линейка будет представлена

прошивными и ламельными

матами, цилиндрами и огнеза�

щитными плитами для изоля�

ции конструкций из бетона и

из металла. Благодаря иннова�

ционным технологиям, мате�

риалы можно использовать

для тепловой и противопожар�

ной изоляции трубопроводов и

инженерных систем (отопле�

ния, водоснабжения, канали�

зации, вентиляции, кондицио�

нирования) в условиях высо�

ких температур, а также для ог�

незащиты воздуховодов. Про�

дукты обладают высокими

теплоизоляционными свой�

ствами, экологичностью и

имеют степень горючести в со�

ответствии с ГОСТ 30244�94.

«Одним из факторов эф�

фективного функционирова�

ния промышленных предпри�

ятий является рациональное

использование тепловой энер�

гии. Снижение тепловых по�

терь может быть достигнуто за

счет своевременного ремонта

и реконструкции промышлен�

ного оборудования, в том чис�

ле, трубопроводов. Огромную

роль при этом играет качест�

венная изоляция, к которой

предъявляются особые требо�

вания. При разработке новых

материалов мы учли все пот�

ребности и необходимые стан�

дарты, обеспечив создание

конкурентоспособной отече�

ственной технической изоля�

ции. Ожидаем, что данная

продукция найдет своего по�

купателя по всей России», —

отметил продуктовый менед�

жер направления СПЕЦКВ

Дмитрий Капранов.

По данным экспертов, на

сегодняшний день более 80%

материалов технической изо�

ляции, которые производятся

и применяются в России, мо�

рально и физически устарели.

Остальные 20% импортируют�

ся в страну из Европы. Корпо�

рация «ТехноНИКОЛЬ» рас�

полагает всеми необходимыми

возможностями для налажива�

ния эффективного производ�

ства технической изоляции на

базе отечественных мощнос�

тей. На заводе «ТЕХНО» в За�

инске уже налажено производ�

ство огнезащитных плит и ци�

линдров. К 2012 году Корпора�

ция планирует развернуть ана�

логичное производство на за�

водах направления «Каменная

Вата» в Челябинске, Юрге, Ха�

баровске, Черкассах. 

Техническая изоляция
«ТЕХНО» наладит выпуск инновационных материалов 

СПРАВКА «ПЕ»: Кор$
порация ТехноНИКОЛЬ
образована в 1993 году,
является крупнейшим ев$
ропейским производите$
лем систем гидро$, теп$
ло$ и звукоизоляции. В ее
состав входят 35 завода
в России, Украине, Бела$
руси и Чехии, собствен$
ная торговая сеть из 180
отделений и представи$
тельства в 33 странах. 

Однако это «в среднем по больнице»: в реальности ситуация

сильно меняется от предприятия к предприятию. 

Скажем, на низкий уровень зарплат сотрудников как главную

причину кадрового голода в 2005 году указывало 67% руководи�

телей финансово неблагополучных предприятий, и только 32%

— экономически устойчивых. Таким образом, влияние этого

фактора сильно зависит от состояния самой компании. 

Кроме того, как свидетельствует официальная статистика, за

последние пять лет на многих предприятиях уровень заработной

платы сотрудников вырос не менее чем в два раза. По данным

Министерства торговли и промышленности РФ, в начале 2010

года среднемесячная заработная плата в машиностроении соста�

вила почти 16,9�17,5 тыс. руб. В оборонно�промышленном

комплексе эта цифра чуть выше — почти 18,9 тыс. руб. 

В целом эти цифры уже практически соответствуют данным

среднероссийских показателей: так, по данным Росстатата, в

январе этого года размер среднемесячной заработной платы в

РФ составил 19,2 тыс. руб. 

Однако финансово устойчивые, динамично развивающиеся

предприятия обеспечивают своим работникам уровень дохода

гораздо выше среднего, а следовательно, фактор размера оплаты

труда — для них не ключевой при решении кадрового вопроса:

зарплаты и так достаточно конкурентоспособные. 

Предприятия берут инициативу на себя
Другие проблемы, на которые ссылаются руководители круп�

ных предприятий при поиске квалифицированных работников,

так или иначе, они сводятся к проблемам профессионального

технического образования. Это трудности в поиске сотрудников

с опытом работы (77�84% опрошенных — в зависимости от вида

предприятий) и недостаточно качественная подготовка нужного

числа специалистов в учебных заведениях (20�29%). Проблему

фиксирует и официальная статистика. С 2004 по 2008 годы коли�

чество учащихся учреждений среднего профессионального обра�

зования (СПО) сократилось с 2,6 млн человек до 2,24 млн чело�

век. Строго говоря, это немало, но значительная часть выпуск�

ников не доходят до предприятий. Так, в 2008 году из 308 тыс.

выпускников учреждений начального профессионального обра�

зования (НПО) 185 тыс. (60%) по различным причинам так и не

приступили к работе по специальности.

Ситуация осложняется и тем, что предприятия не довольны

качеством подготовки технических специалистов. «Учебные заве�

дения готовят в основном универсалов с начальным уровнем на�

выков. Но для того, чтобы сварщик соответствовал предъявляе�

мым нами требованиям, необходим стаж работы не менее 3�5 лет

после окончания учебного заведения, а доподготовка станочного

персонала занимает в среднем от 2 до 4 лет», — отмечают в ОМЗ.

Именно поэтому инициативу в подготовке необходимых специ�

алистов зачастую приходится брать на себя самим предприятиям.

Скажем, в Машиностроительной корпорации «Уралмаш» недавно

открыли Учебный центр, оснащенный по последнему слову техни�

ки. В нем готовят сотрудников по 82 рабочим профессиям, дают

возможность освоить вторую или смежную профессию, а также

осуществляют переподготовку и переаттестацию сотрудников в

области безопасности и охраны труда. По словам первых студен�

тов, с новым оборудованием обучение стало наглядным и прибли�

женным к тем ситуациям, с которыми приходится сталкиваться на

производстве. Собственно говоря, это и есть цель Учебного центра

«Уралмаша». «Перед «Уралмашем» стоят серьезные задачи по еже�

годному увеличению объемов производства почти вдвое, и для их

выполнения нужны высококвалифицированные кадры, — подчер�

кивает генеральный директор «Уралмаша» Олег Данченко. — Лю�

бой завод — это в первую очередь персонал, люди».

Свой Центр подготовки кадров «Профессионал» уже много лет

работает и на «Ижорских заводах». «Профессиональные кадры не�

возможно получить по мановению волшебной полочки. Кадры

нужно растить и воспитывать. Многое может дать сотрудничество

с профильными учебными заведениями, но если выстраивать

стратегию работы с персоналом на перспективу, без собственных

образовательных центров не обойтись», — отмечают на заводе.

На помощь таким активным предприятиям пришло и госуда�

рство. В 2007�2009 годах под эгидой Министерства образования

и науки РФ в рамках национального проекта «Образование»

действовала специальная программа поддержки учреждений на�

чального и среднего профессионального образования, внедряю�

щих инновационные формы обучения. Общий бюджет програм�

мы, охватившей порядка 250 учреждений, составил 6,7 млрд руб.

Причем, важным условием выделения средств со стороны феде�

рального бюджета было финансовое участие в программах

предприятий�работодателей. Фактически государство стимули�

ровало их к более активным инвестициям в учреждения НПО и

СПО, беря на себя часть расходов. Результат получился весьма

впечатляющим: сейчас доля частных средств в общих затратах на

обучение студентов учреждений СПО составляет уже порядка

30%, и эта цифра постоянно увеличивается.

Имидж — все
Однако, как отмечают эксперты, проблема не только в уровне

оплаты труда и качестве подготовки студентов профессиональ�

ных училищ, но и в невыигрышном имидже рабочих профессий:

даже если предприятия и создают комфортные условия для труда,

молодые люди не спешат идти на них работать. Именно эту проб�

лему решил побороть Газпромбанк, запустивший в этом году Все�

российский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», при�

уроченный к 20�летию самого банка. Участниками конкурса ста�

ли 15�16 летние мальчишки, обучающиеся сейчас в учреждениях

среднего профессионального образования. Как отмечают в бан�

ке, главная цель конкурса — возродить интерес к рабочим про�

фессиям и поднять их престиж среди подрастающего поколения.

Такое пристальное внимание к промышленности со стороны

банковской структуры не случайно: Газпромбанк связывает дав�

нее партнерство с рядом крупнейших промышленных предприя�

тий, и он не понаслышке знает о тех проблемах, с которыми стал�

киваются машиностроители. По словам аналитиков, сам факт то�

го, что инициатором конкурса выступила банковская структура,

которая в общественном сознании ассоциируется с надежностью

и успехом, несет в себе значительные имиджевые преимущества.

Кроме того, конкурс уже вызвал значительный резонанс в регио�

нах, а его победители, без сомнения, станут местными героями.

Программа охватывает всю Россию: всего в ней принимает

участие 23 учебных заведения начального и среднего професси�

онального образования из различных регионов. Сам конкурс

состоит из двух этапов — теоретического и практического, в хо�

де которых участники должны продемонстрировать полученные

знания и навыки. По итогам конкурса более 900 ребят уже ста�

ли именными стипендиатами Газпромбанка. После окончания

обучения они получат возможность продолжить карьеру на

ведущих предприятиях своих регионов.

Именно так, при помощи совместных усилий государства,

самих предприятий и их стратегических партнеров, профиль�

ных учебных заведений и получается новая конфигурация рос�

сийского профессионального технического образования. Его

главная задача состоит в том, чтобы гибко реагировать на вызо�

вы времени, готовя именно тех специалистов, которые будут

востребованы в отрасли.

Растить 
специалистов
(Окончание. Начало на стр. 1)

«Биржа субконтрактов»
Санкт�Петербург, ВК «Ленэкспо», 30 сентября

Очередная межрегиональная «Биржа субконтрактов» — се�
рия подготовленных переговоров представителей малых,
средних и крупных производственных предприятий по вопро�
сам изготовления и поставки изделий, узлов, комплектую�
щих, пройдет 30 сентября в Санкт�Петербурге по адресу:
Большой проспект ВО, д. 103 (ВК «Ленэкспо», Павильон 8А,
зона БДК), при поддержке Департамента поддержки и разви�
тия малого и среднего предпринимательства города Москвы
и Комитета экономического развития промышленной поли�
тики и торговли Правительства Санкт�Петербурга.

Организаторами «Биржи субконтрактов» выступают Межрегио�
нальный Центр промышленной субконтрактации и партнерства,
Санкт�Петербургский Фонд поддержки промышленности, при
участии НП «Национальное Партнерство развития субконтракта�
ции», территориальных торгово�промышленных палат, региональ�
ных центров субконтрактации.

Размещение заказов в рамках в «Биржи субконтрактов» позволит
предприятиям заказчикам существенно сократить время на поиск
новых квалифицированных поставщиков по направлениям: токарная,
фрезерная обработка металлических изделий, координатно�расточ�
ные работы, изготовление нестандартного оборудования, литье чер�
ных и цветных металлов, холодная листовая штамповка, лазер�
ная/плазменная резка и раскрой листового металла, разработка и
изготовление технологической оснастки, производство электронных
компонентов, узлов и блоков, электротехника, литье пластмасс, на�
несение покрытий, а также добиться экономии средств при разме�
щении заказа и расширить охват работы с поставщиками.

Для Поставщиков «Биржа субконтрактов» — это возможность по�
лучить новые крупные заказы для дозагрузки производства.

Информация о размещаемых в рамках «Биржи субконтрактов»
заказах (чертежи, техническое задание, производственная прог�
рамма и требования к поставщикам) размещается в разделе «Бир�
жа субконтрактов» портала subcontract.ru.

«Бирже субконтрактов» предшествует квалификационный отбор
Поставщиков. Заявка и квалификационная карта Поставщика оп�
ределяют его очередь на участие в переговорах. Переговоры меж�
ду заказчиками и поставщиками на «Бирже субконтрактов» ведутся
напрямую, без посредников. Предварительная подготовка перего�
воров дает ожидаемый результат — заключение договоров с наи�
более подготовленными Поставщиками и по лучшей цене. Объем
заказов, размещенных на «Биржах субконтрактов» в 2009�2010 го�
дах превысил 3 млрд руб.

«Биржа субконтрактов» — центральное мероприятие «Дня промыш�
ленного субконтрактинга» в рамках деловой программы Междуна�
родного Форума «Российский промышленник». В программу «Дня
промышленного субконтрактинга» также войдет «Биржа технологий».

Участие в «Бирже субконтрактов» и мероприятиях деловой прог�
раммы бесплатное при условии своевременной подачи заявки и
прохождения регистрации участников.

Межрегиональный Центр 
промышленной субконтрактации и партнерства 

Тел./Факс: (495) 234�53�76
E�mail: subcontract@binec.ru

www.subcontract.ru 

Евразийский конгресс
Безопасность на общественном транспорте 

6 сентября 2010 года в Москве в рамках Евразийского конг�
ресса по общественному транспорту состоится семинар «Бе�
зопасность на общественном транспорте». Организаторами
мероприятия выступают ГУП «Московский метрополитен»,
ГУП «Мосгортранс», Международный Союз Общественного
Транспорта (МСОТ). 

Безопасность общественного транспорта представляет собой
ключевую проблему во всех странах мира. Все транспортные
предприятия сталкиваются с проблемами защиты от терроризма,
борьбы с вандализмом, кражами, мошенничеством, необходи�
мостью защиты своего персонала. На семинаре будут рассмотре�
ны подходы транспортных предприятий к предотвращению угроз и
достижению баланса между эффективным общественным транс�
портом и приемлемым уровнем безопасности общества.

В программу семинара включены выступления: Растущая техни�
ческая безопасность транспортных средств (А.Кабанов, ЗАО «Ва�
гонмаш»), Снижение транспортных рисков, связанных с человечес�
ким фактором (К.Туминас, НПП «Системные технологии»), Повы�
шение антитеррористической безопасности в системах общест�
венного транспорта (Д.Данмор, Лондонский метрополитен), Меры
по повышению безопасности на общественном транспорте (Д.Га�
лиана, ОТН Системс).

На семинар приглашены руководители и специалисты метропо�
литенов, автобусных и троллейбусных парков, представители му�
ниципальных властей, промышленных предприятий.

Оргкомитет «ЭкспоСитиТрас»:
Тел.: (495) 798�9006, www.expocitytrans.com.

«Золотая Колесница»: www.premiya.ru.

«МРСК Сибири» 
готовится к прохождению ОЗП

За шесть месяцев 2010 года компания направила на выполне�

ние ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства 829

млн 62 тыс. руб. Ежегодные плановые работы — это, прежде все�

го, ремонт основного сетевого оборудования: подстанций 35�110

кВ, элементов линий электропередачи 0,4�110 кВ, расчистка

просек вдоль ЛЭП. Своевременное выполнение необходимых

мероприятий позволяет энергетикам качественно подготовиться

к работе в осенне�зимний период и обеспечить еще более надеж�

ное и качественное электроснабжение потребителей десяти си�

бирских регионов. За полгода во всех филиалах и обществах под

управлением «МРСК Сибири» было заменено около 14 тыс.

опор и 300 км провода на воздушных линиях электропередачи

0,4�220 кВ. Произведена расчистка более 2,1 тыс. гектаров про�

сек ЛЭП от древесной и кустарниковой поросли. 

КОРОТКО



«Енисейская ТГК (ТГК%13)»: выработано 
электроэнергии на 23,8% больше 

К чему ведут изменения в законодательстве 
об электроэнергетике

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОК РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюми
ния, приступил к восстановительным работам рудника и
глиноземного завода Ewarton, входящих в состав
Windalco, на Ямайке. 

Предприятие было временно остановлено в 2009 году в связи

с мировым экономическим спадом. Общий объем производства

на восстанавливаемых мощностях составит около 650000 т гли�

нозема в год. Ожидается, что в 2010 году завод произведет около

321000 т глинозема. В рамках программы «Быть первым» РУСАЛ

реализовал комплекс мер, которые были направлены на повы�

шение эффективности и конкурентоспособности производства,

и обеспечивающих экономическую целесообразность запуска за�

вода при благоприятной рыночной ситуации. Стоимость добычи

бокситов была снижена в два раза. Также компания провела

комплексную программу по сокращению расходов и повыше�

нию эффективности производства на Ewarton. Позитивные тен�

денции на мировом рынке алюминия и соглашения, достигну�

тые с правительством Ямайки и подрядными организациями,

способствовали улучшению экономического положения Ewarton

и позволили РУСАЛу возобновить работу предприятия.

«Мы рады, что работа предприятия РУСАЛа на Ямайке вос�

станавливается, так как горно�добывающая отрасль играет клю�

чевую ролю в экономической и социальной жизни страны. Мы

будем продолжать развивать нашу производственную деятель�

ность на Ямайке. Стоит отметить, что возобновление производ�

ства стало возможным благодаря конструктивной позиции и

всесторонней поддержке правительства Ямайки, наших партне�

ров и сотрудников, которые приложили все усилия для того, что�

бы после запуска предприятие было конкурентоспособным», —

сказал Яков Ицков, заместитель генерального директора РУСА�

Ла по международному глиноземному бизнесу.

Ewarton, Windalco, Ямайка

В рамках подготовки производствен
ных мощностей ТВСЗ к запуску, на
предприятии начался монтаж плаз
морезательных станков американс
кой компании W.A.Whitney. Совре
менное автоматизированное про
мышленное оборудование будет ус
тановлено на заготовительном
участке вагонного производства.
Монтаж проводится при участии
представителей компаниипроизво
дителя. Запуск в эксплуатацию стан
ков намечен на IV квартал 2010 г.

W.A.Whitney Company является лиде�

ром листовых технологий на протяжении

уже 90 лет. Плазморезательный станок мо�

дели 3400XP и 4400MAX — это высокоточ�

ный автоматический комплекс, который

обеспечивает высокую скорость и точ�

ность обработки листового металла и по�

лучение качественных деталей при значи�

тельном снижении трудоемкости техно�

логического процесса.

Завершение строительства вагоностро�

ительного производства, монтаж и запуск в

эксплуатацию вагоносборочного оборудо�

вания запланировано на конец 2010 года.

Поставщиками промышленного оборудо�

вания для Тихвинского вагоностроитель�

ного завода являются авторитетные в своих

областях производители более чем из 15

стран мира. На предприятии применено

более 20 автоматических и автоматизиро�

ванных линий, 84 промышленных робота,

3 высокоемких автоматических склада 

Группа компаний ИСТ реализует инвес�

тиционный проект по строительству Тих�

винского вагоностроительного завода

(ТВСЗ) на промышленно�девелоперской

площадке в г.Тихвине Ленинградской об�

ласти. Завод будет производить 4 типа гру�

зовых железнодорожных вагонов новой

конструкции (полувагон с глухим кузовом,

вагон�хоппер для минеральных удобрений,

вагон�платформа для крупнотоннажных

контейнеров погрузочной длиной 80 футов,

универсальный полувагон с разгрузочными

люками) совместной разработки компании

Starfire Engineering&Technologies (США) и

Инженерного Центра Вагоностроения

(Россия) на базе тележки с нагрузкой от оси

колесной пары на рельсы 23,5 т и 25 т раз�

работки компании Standard Car Truck

(США) и типовой отечественной тележки.

Производственная мощность ТВСЗ —

13000 вагонов, 65000 колесных пар и 80000

т стального железнодорожного литья в

год. Базовая программа, при которой дос�

тигается окупаемость проекта — 10000 ва�

гонов в год. Площадь ТВСЗ — 50 га, пло�

щадь производственных помещений —

233000 кв.м. Планируемая численность

сотрудников — 3500 человек. Общий объ�

ем инвестиций — более $1 млрд.

39 августа — 16 августа 2010 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №26 (344)

Монтаж оборудования
Плазморезательные станки для ТВСЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое

акционерное общество «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответ�
ствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право зак�
лючения Договора на выполнение работ по реконструкции, инже�
нерному и технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Новосибирская,8. 

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с
технической документацией, включая Техническое, Сводным смет�
ным расчетом и локальными сметными расчетами, Графиком вы�
полнения и оплаты работ выполнить работы по реконструкции, ин�
женерному и технологическому оснащению административного
здания диспетчерского центра Заказчика, расположенного на зе�
мельном участке с кадастровым номером 59:01:4413680:12, общей
площадью 3167 кв. м по адресу: г. Пермь по ул. Новосибирская, 8
(свидетельство о государственной регистрации права собствен�
ности от №109756 серия 59 ББ от 12.01.2009), а также монтажные,
пусконаладочные и иные неразрывно связанные с ними работы,
далее совместно именуемые Работы, а также предоставить Заказ�
чику право использования программного обеспечения, указанного
в Приложении № 4 к Договору, необходимого для использования
результата Работ (далее — ПО), в порядке, предусмотренном в
разделе 14 Договора, а Заказчик обязуется принять результат Ра�
бот и право использования ПО и оплатить их.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого расчет�

ного месяца представляет Заказчику документы для определения
суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке выполнен�
ных работ (форма № КС�2), Справку о стоимости выполненных ра�
бот и затрат (форма № КС�3) и счета на оплату. Подрядчик выстав�
ляет Заказчику счет�фактуру на сумму полученного аванса в соот�
ветствии с требованиями действующего законодательства Рос�
сийской Федерации. При этом риск случайной гибели или повреж�
дения части результата Работ, а также право собственности на
часть результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику в мо�
мент перехода риска гибели или повреждения, а также права
собственности на весь результат Работ.

2.2.2. Промежуточные платежи (авансы) производятся Заказчи�
ком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчет�
ный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня под�
писания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма №
КС�2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС�3) и выставления Подрядчиком счета на оплату. В случае обна�
ружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета, отодвига�
ется соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы
производится Заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) дней со
дня полного завершения Работ, подписания Сторонами оконча�
тельного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС�2),

Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3),
Акта о передаче права использования ПО, Акта приемки закончен�
ного строительством объекта (форма № КС�11), Акта приемки за�
конченного строительством объекта приемочной комиссией (фор�
ма № КС�14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуа�
тацию на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату. 

2.3. Сроки выполнения Подрядчиком своих обязательств:
— начало: не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Сторона�

ми Договора.
— окончание: не позднее 22 (двадцати двух) месяцев со дня под�

писания Сторонами Договора.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юри�

дическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендо�
вать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие
условия для исполнения Договора и отвечающие следующим тре�
бованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля�
ющим выполнение обязательств, являющихся предметом Догово�
ра (в том числе наличие соответствующих свидетельств о допуске
к определенному виду или видам работ по строительству, рекон�
струкции, капитальному ремонту объектов капитального строи�
тельства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, выданные Подрядчику саморегулиру�
емой организацией в области строительства, реконструкции, капи�
тального ремонта объектов капитального строительства, лицензии
на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обс�
луживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений);

в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкрот�
ства;

г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правона�
рушениях;

д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соот�

ветствии с годовым бухгалтерским балансом должна быть не ниже
величины минимального уставного капитала, определенного соот�
ветствующим федеральным законом для хозяйственного общества;

— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и анало�
гичных обязательных платежей) за последние 2 года должна быть
не менее 200 000 000 рублей;

— Потенциальный участник, Участник конкурса должен отвечать
оптимальным параметрам ликвидности (значение коэффициента
текущей ликвидности не менее 1);

ж) наличие опыта строительства и/или реконструкции админист�
ративных зданий площадью не менее 3500 кв. м;

з) количество введенных в эксплуатацию объектов в качестве ге�
нерального подрядчика не менее 3 (трех);

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобре�
тения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходи�
мых для выполнения Работ.

к) наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензи�
онных) договоров, в том числе заключенных под отлагательным ус�
ловием, в соответствии с которым права и обязанности сторон воз�
никают в случае признания Потенциального Участника Победите�
лем конкурса (согласно п. 1 ст. 157 ГК) или иных документов, подт�
верждающих наличие исключительных прав или права использова�
ния программного обеспечения указанного в Приложении № 4 
к Договору (ПО должно быть перечислено в представленном доку�
менте) и предусматривающих передачу прав на программное
обеспечение Заказчику;

л) соответствие требованиям, предъявляемым относительно 
к работам по оснащению здания:

• наличие авторизационных писем от компаний — производите�
лей оборудования (CISCO, Alcatel, IBM, SIEMENS), подтверждаю�
щего полномочия Подрядчика на поставку, монтаж и гарантийное
обслуживание поставляемого Оборудования в адрес Заказчика;

• наличие в штате не менее двух квалифицированных специалис�
тов, обученных работе с оборудованием CISCO, Alcatel, IBM, HiPath
4000 (должны быть представлены копии сертификатов сотрудни�
ков Участника, которые будут участвовать в реализации Договора);

• наличие подтвержденного копиями актов выполненных работ
опыта поставки и внедрения коммутационного оборудования
CISCO, Alcatel, серверного оборудования IBM, Siemens HiPath 4000
для подобных сетей;

В случае привлечения к работам по оснащению здания субпод�
рядных организаций документы, указанные в настоящем пункте «л»
предоставляются на привлекаемые организации. Кроме этого, По�
тенциальный Участник представляет документ, подтверждающий
согласие привлекаемых субподрядчиков выполнить определенный
объем по договору.

4. Подробное описание технических требований к выполняемым
Работам, условий Договора, требований к Потенциальным Участ�
никам, Участникам и их Конкурсным заявкам, к предоставлению
обеспечения Конкурсных заявок и обеспечения исполнения дого�
вора, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной доку�
ментации на право заключения Договора на выполнение работ по
реконструкции, инженерному и технологическому оснащению зда�
ния ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ново�
сибирская, 8, которая может быть получена всеми заинтересован�
ными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so�ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Конкурсная документация может быть получе�
на по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, у ответственно�
го секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тама�
ры Константиновны, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс
(495) 627�94�89, в течение двух рабочих дней со дня получения Ор�
ганизатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на
предоставление Конкурсной документации должно содержать пол�
ное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересован�
ного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном по�
лучить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи�
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются постоянно действующей Цент�
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика�
зом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Кон�
курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурс�
ной документации. Конкурсные заявки представляются до 10 часов
00 минут по московскому времени «08» сентября 2010 года по адре�
су: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, ответственному секрета�
рю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Констан�
тиновне, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс (495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскры�
тия конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 ми�
нут по московскому времени «08» сентября 2010 г. по адресу: 
г Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, комн. 217, на заседании
Центральной закупочной комиссии. На процедуре вскрытия кон�
вертов с Конкурсными заявками могут присутствовать представи�
тели Потенциальных Участников, подавших в установленный срок
Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в сентябре 2010 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса
указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре�
зультатам конкурса, составляет 473 574 762 (Четыреста семьдесят
три миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот шестьде�
сят два) рубля 00 копеек, без учета НДС. 

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе�
дителем конкурса заключается в течение 40 дней с момента подпи�
сания Протокола о результатах конкурса между Организатором
конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с по�
дачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежными средствами
в размере 1% (одного процента) от начальной (предельной) цены
Договора, установленной п. 11 настоящего Извещения, что состав�
ляет 4 735 747 (Четыре миллиона семьсот тридцать пять тысяч
семьсот сорок семь) рублей 62 копейки. 

14. Заказчиком устанавливается требование обеспечения испол�
нения договора, заключаемого по итогам конкурса в форме безот�
зывной банковской гарантии на сумму 10% (Десять процентов) от
цены Договора. 

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты публич�
ного вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения,
не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участни�
ками или третьими лицами, которым такое действие может при�
нести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публи�
куется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО
ЕЭС» — http://www.so�ups.ru/, а копия размещается на сайте ин�
формационно�аналитической и торгово�операционной системы
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»
«В2В�energo» — www.B2B�Energo.ru.

Подведены итоги произво
дственной деятельности
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК
13)» за I полугодие 2010 го
да. Выработка электричес
кой энергии увеличилась
по сравнению с аналогич
ным периодом 2009 года на
23,8%, полезный отпуск
тепловой энергии — на 9%.

За 6 месяцев производ�

ственные филиалы компании

выработали 6827,5 млн кВт•ч

электрической энергии. Объ�

ем отпуска электроэнергии в

сеть составил 5927,9 млн

кВт•ч, объем реализации —

6306,4 млн кВт•ч. Выработка

электрической энергии увели�

чилась по сравнению с I полу�

годием 2009 года на 23,8%.

Полезный отпуск тепловой

энергии по ОАО «Енисейская

ТГК (ТГК�13)» в I полугодии

2010 года составил 8170 тыс.

Гкал. Это на 9% больше, чем за

аналогичный период прошло�

го года.

Увеличение выработки и

отпуска в сеть электрической

энергии в первом полугодии

2010 года по отношению к ана�

логичному периоду 2009 года

связанно с необходимостью

замещения выбывших мощ�

ностей СШГЭС. Кроме того,

на рост выработки электроэ�

нергии оказал влияние рост

энергопотребления вследствие

снижения негативных послед�

ствий финансово�экономи�

ческого кризиса и увеличения

промышленного производства

в Сибири.

Увеличение показателя по

отпуску тепла связанно с по�

вышенным потреблением

тепловых ресурсов жилищно�

коммунальными организаци�

ями, промышленными предп�

риятиями и жилищным сек�

тором, что обусловлено дли�

тельным периодом низких

температур в зимние и весен�

ние месяцы. 

За два квартала 2010 года по

регулируемым договорам (РД)

компания реализовала 2785,5

млн кВт•ч электроэнергии.

На конкурентом рынке «на

сутки вперед» (РСВ) было про�

дано 3240,4 млн кВт•ч элект�

роэнергии, объем реализации

электроэнергии на балансиру�

ющем рынке (БР) составил 226

млн кВт•ч. Покупка электроэ�

нергии на РСВ составила за 6

месяцев 2010 года 212,8 млн

кВт•ч электроэнергии, покуп�

ка на БР — 166,2 млн кВт•ч.

В первом полугодии 2010

года максимальная доля реали�

зации электрической энергии

приходилась на РСВ. Данная

ситуация связана с наличием

высокой доли либерализации

ОРЭМ: с января 2010 года доля

электроэнергии, реализуемой

по свободным (рыночным) це�

нам, достигла 60%. 

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�
13)» сформировано в 2006 году в
результате объединения основ�
ных генерирующих активов
Красноярского края и Республи�
ки Хакасия. Общая установлен�
ная электрическая мощность
станций компании — 2530 МВт,
общая установленная тепловая
мощность — 7140,5 Гкал/ч. Про�
тяженность тепловых сетей —
743 км. Территория деятельнос�
ти — Красноярский край и Рес�
публика Хакасия. В состав ком�
пании входят 9 филиалов: Крас�
ноярская ТЭЦ�1, Красноярская
ТЭЦ�2, Красноярская ТЭЦ�3,
Красноярская ТЭЦ�4, Назаровс�
кая ГРЭС, Минусинская ТЭЦ,
Канская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и
Красноярская теплосеть. В акти�
ве компании также находятся
100% акций ОАО «Кызылская
ТЭЦ». Компания является одним
из крупнейших производителей
тепловой и электрической энер�
гии в регионе. 

Первое полугодие
Производственные результаты ТГК%13

Ежемесячное увеличение цен на металл на фоне неболь
шого роста реального спроса, высокая ориентация ме
таллокомбинатов на экспортные поставки, несоответ
ствующее спросу наполнение складов трейдеров, прису
тствие импортного металла на российском рынке — ос
новные характеристики рыночной ситуации первого по
лугодия, при которых работала компания.

С января по июнь 2010 года объем продаж «Брок�Инвест�

Сервис» достиг 145,7 тыс. т металлопроката. По сравнению с по�

казателями аналогичного периода 2009 года увеличение тон�

нажного объема продаж зафиксировано на уровне 45%. Основ�

ная доля пришлась на арматуру (24%), фасон (22%) и лист г/к

(21%). При этом средняя цена продаваемой тонны выросла на

12% до уровня 24,8 тыс. руб. (с НДС). Выручка компании за 6

месяцев составила 3,135 млрд руб., увеличившись в два раза. Ре�

ализационная прибыль — 69,8 млн руб., чистая прибыль — 

25 млн руб. (показатели аналогичного периода прошлого года —

972 тыс. и — 30,4 млн руб.). Количество постоянно работающих

клиентов «Брок�Инвест�Сервис» находится на стабильно высо�

ком уровне — более 4500 за 6 месяцев. Количество отгруженных

заказов за первое полугодие составило более 22 тыс. Данный ре�

зультат стал возможен, в том числе, благодаря широкому ассор�

тименту и технологизации бизнес�процессов компании. В 2010

году металлотрейдер сохраняет 12 региональных офисов продаж

в ЦФО. Объем отгрузок в 2010 году региональной сети вырос на

34%, а московского управления — на 50%. Основой такого раз�

вития явилось оживление строительной отрасли. Вместе с тем,

отмечался плавный рост числа работающих с компанией клиен�

тов, занимающихся производством. По сравнению с 2009 годом

увеличено число произведенных доставок собственным автот�

ранспортом на 9%, до 5,7 тыс. 

«Брок%Инвест%Сервис»: полугодие металла

«Принятие данного закона обуслов
лено тем, что с 1 января 2011 года в
полном объеме вступает в силу Фе
деральный закон №35ФЗ «Об
электроэнергетике» и утрачивает
силу Федеральный закон №41ФЗ
«О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федера
ции». В связи с этим возникает ряд
неурегулированных вопросов, в чис
ле которых осуществление государ
ственного регулирования цен на
электрическую энергию для населе
ния, сохранение государственного
регулирования цен на территориях
неценовых зон оптового рынка, и
ряд других вопросов.

Закон устанавливает конечный пере�

чень тарифов на электроэнергию и мощ�

ность, подлежащих государственному

регулированию на оптовом и розничном

рынках электроэнергии и устанавливает

полномочия Правительства Российской

Федерации, федеральных и региональ�

ных органов исполнительной власти в

области государственного регулирова�

ния цен в электроэнергетике. В частнос�

ти, устанавливается, что в ценовых зо�

нах оптового рынка гарантирующим

поставщикам, энергоснабжающим и

энергосбытовым организациям, в объе�

мах потребления населения и прирав�

ненных к нему категорий потребителей

электрическая энергия и мощность пос�

тавляется по регулируемым ценам. Так�

же по регулируемым ценам электроэ�

нергия и мощность будет поставляться

определенным Правительством РФ по�

купателям оптового рынка, работающим

в тех частях ценовых зон, для которых

Правительством Российской Федерации

установлены особенности функциони�

рования.

В части функционирования неценовых

зон оптового рынка, в которых цены под�

лежат государственному регулированию,

Закон уточняет определение этих зон и

предоставляет Правительству РФ полно�

мочия по утверждению и изменению их

границ.

Закон также устанавливает, что с 1 ян�

варя 2011 года субъекты электроэнергети�

ки, владеющие присоединенными к Еди�

ной энергетической системе России объ�

ектами генерации мощностью 25 МВт и

выше, обязаны реализовывать производи�

мую электрическую энергию (мощность)

только на оптовом рынке, за исключени�

ем случаев, установленных Правитель�

ством Российской Федерации.

С учетом положений принятого закона

необходимо разработать новые правила

оптового рынка электрической энергии

(мощности) и внести изменения и допол�

нения в ряд ранее принятых нормативных

актов. НП «Совет рынка» планирует при�

нять участие в этой работе, а по ее завер�

шению — подготовить и представить на

рассмотрение Наблюдательного совета

НП «Совет рынка» соответствующие из�

менения в договор о присоединении к

торговой системе оптового рынка».

Актуальный комментарий
Олег Баркин: «Необходимо разработать 
новые правила оптового рынка»
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Несмотря на доста
точно стабильную
конъюнктуру рынка
в секторе электроэ
нергетики, мы счита
ем, что долгождан
ное оживление при
несет появление оп
ределенности в сро
ках перехода компа
ний на RABрегули
рование тарифов.

В первом квартале

2010 года на энергорын�

ке наблюдалась разно�

направленная динами�

ка цен в первой и вто�

рой ценовых зонах. В

первой ценовой зоне

(зона Европы и Урала)

цены на электроэнер�

гию продемонстрирова�

ли впечатляющий рост,

отражая восстановле�

ние спроса на электроэ�

нергию и увеличение

затрат на топливо. При

этом во втором квартале

ситуация принципиаль�

но не изменилась, даже

несмотря на отсутствие

воздействия фактора

низких температур. Во

второй ценовой (зона

Сибири) зоне сложи�

лась противоположная

ситуация: цены на

электроэнергию в пер�

вом квартале преиму�

щественно снижались.

Такая динамика отчасти

объясняется тем, что

некоторым заводам РУ�

САЛа удавалось мани�

пулировать ценами на

энергорынке второй це�

новой зоны. После то�

го, как производители

электроэнергии прив�

лекли к сложившейся

ситуации внимание

ФАС и Совета рынка,

цены начали восстанав�

ливаться.

В начале июня ФАС

возбудила дело против

«дочек» РУСАЛа. Те�

перь, в случае если регу�

лятору удастся доказать

факт манипулирования

ценами, то РУСАЛу

придется выплатить

значительный штраф.

Однако, на наш взгляд,

для генерирующих ком�

паний более значимым

будет принятие норма�

тивных документов, ко�

торые уже готовятся и в

дальнейшем будут пре�

пятствовать ограниче�

нию конкуренции на

энергорынке.

Сегодня правитель�

ство РФ уделяет боль�

шое внимание тарифам

в электроэнергетике. В

начале июня Прави�

тельство РФ озвучило

планы по снижению

темпов роста тарифа для

сетевых компаний, рас�

считанного по системе

RAB. Ориентировочно,

рост тарифа 2011 году не

должен превысить 15%.

Эта новость была нега�

тивно воспринята ин�

весторами, так как в сег�

менте МРСК ранее пла�

нировался рост тарифа в

диапазоне от 15% до

40%, а для ФСК, кото�

рая уже перешла на

RAB, был утвержден

рост тарифа на 31%. Од�

ной из целей перехода

сетевых компаний на

RAB было создание

привлекательных усло�

вий для инвестиций в

секторе, в частности, за

счет приемлемой доход�

ности на инвестирован�

ный капитал и высокой

предсказуемости буду�

щих денежных потоков.

Поэтому ограничение

роста и, особенно, веро�

ятный пересмотр тари�

фов снизят доверие ин�

весторов.

Помимо этого, на

данный момент одним

из ключевых вопросов в

секторе электроэнерге�

тики является подписа�

ние договоров на пос�

тавку мощности (ДПМ),

в рамках которых гене�

рирующие компании бу�

дут реализовывать дол�

госрочные инвестици�

онные программы. Под�

писанные Правитель�

ством постановления о

рынке мощности и его

параметрах, на наш

взгляд, формируют

привлекательные усло�

вия для инвесторов, поэ�

тому, скорее всего, боль�

шинство генерирующих

компаний постараются

включить в ДПМ все

свои инвестиционные

проекты. В конце июня

Совет рынка утвердил

форму договоров на пос�

тавку мощности. Конст�

рукция этих ДПМ, с од�

ной стороны, предусмат�

ривает ответственность

генераторов за наруше�

ние сроков ввода мощ�

ностей, с другой сторо�

ны, при соблюдении всех

условий генерирующая

компания может рассчи�

тывать на возврат инвес�

тиций с приемлемой до�

ходностью. Мы считаем,

что сроки перехода на

RAB могут сдвинуться.

Согласно утвержденно�

му плану перехода

МРСК на RAB, часть

филиалов должна пе�

рейти на новую систему

тарифообразования с

июля 2010 года, а пол�

ностью завершиться эта

процедура должна до

конца 2010 года. Однако

в связи с тем, что Пра�

вительство РФ плани�

рует ввести механизмы

ограничения роста та�

рифа для сетей и увели�

чить первый период ре�

гулирования с текущих

трех до пяти лет, про�

цесс перехода на RAB

потребует больше вре�

мени, в том числе, и у

региональных властей.

Поэтому мы ожидаем,

что не все филиалы

МРСК, переход кото�

рых на RAB запланиро�

ван с июля 2010 года,

смогут осуществить эту

процедуру.

Понимание того, чем определяется стоимость компа
ний, является критически важным для инвесторов, как
профессиональных, так и частных. На сегодняшний
день среди множества подходов оценки стоимости
компании каждый инвестор может выбрать наиболее
подходящий для себя. 

Одно из правил великого инвестора Уоррена Баффета гласит:

«Никогда не инвестировать в компании, бизнес которой тебе не�

понятен». Это правило означает, что инвестор, прежде чем вкла�

дывать деньги, должен тщательно изучить финансовые и произ�

водственные показатели компании, акции которой собирается

приобрести, то есть, провести фундаментальный анализ, кото�

рый базируется на изучении перспектив компании, ее активнос�

ти, степени оцененности рынком и множества других факторов.

Один из основополагающих принципов фундаментального ана�

лиза — оценка стоимости компании, без чего невозможно по�

нять, справедливо ли компания оценена рынком, и есть ли у нее

потенциал роста. 

Существует несколько общепринятых способов оценки ком�

пании, основанных на разных подходах, в зависимости от спе�

цифики бизнеса, и других факторов. Рассмотрим один из таких

методов оценки, так называемый затратный подход. Пожалуй,

один из наиболее применяемых способов оценки, не только

компании, но и отдельных активов, например, недвижимости.

Суть этого способа применительно к конкретной компании те�

оретически проста — оценка бизнеса выводится из рыночной

стоимости активов минус обязательства предприятия. Факти�

чески, затратный способ — это определение той суммы, кото�

рую необходимо затратить для постройки оцениваемого бизне�

са. Однако на практике реализация этого подхода может быть

сопряжена с объективными трудностями. При оценке предпри�

ятия не всегда возможно адекватно оценить активы, так как ре�

алии бизнеса таковы, что далеко не всегда все активы компа�

нии учитываются в бухгалтерском балансе. Речь идет, конечно

же, прежде всего, о так называемых «нематериальных активах»

или «гудвилле» — это репутация компании, ее связи, например,

в бизнес�сообществе или в политических кругах, клиентская

база, квалификация менеджмента, права на бренд, товарные

знаки и т.д. Отметим, что гудвилл, это именно та величина, ко�

торая умножает оценку бизнеса. 

Другой вопрос оценки активов — расхождение между стои�

мостью активов, отраженных в бухгалтерской отчетности компа�

нии с их реальной стоимостью. Более того, при отсутствии ауди�

та данные бухгалтерской отчетности, как правило, не принима�

ются во внимание. Поэтому при оценке компании с помощью

затратного подхода проводится корректировка стоимости акти�

вов в соответствии с рыночной стоимостью. Так, если акции

предприятия торгуются на бирже, то стоимость этого пакета

корректируется на момент последних торгов с участием этого

эмитента, если предприятие располагает какими�то запасами, то

их стоимость корректируется с учетом стоимости аналогичных

товаров на рынке, и т.д.

В рамках затратного подхода оперируют методом накопления

чистых активов, методом скорректированной балансовой стои�

мости и методом замещения. Метод накопления чистых активов

предполагает рыночную оценку недвижимости, оборудования,

транспорта, нематериальных активов, финансовых вложений,

запасов товара, корректировку дебиторской задолженности с

учетом просроченной и невозвратной, и собственно, вычитание

из рыночной стоимости активов обязательств компании. Эта ме�

тодика эффективна, если оцениваемая компания обладает зна�

чительными активами. Метод скорректированной балансовой

стоимости включает в себя корректировку статей баланса предп�

риятия, о которой уже говорилось выше, суммирование стои�

мости активов и вычитание из нее долговых обязательств. Метод

замещения основан на переоценке расходов на строительство

предприятия с использованием новых материалов, технологий,

конструкций и оборудования. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор АНО 
«Учебный центр «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«FESCO» продает свою долю в «НКК»
По данным деловых СМИ со ссылкой на сотрудников, участ�

вующих в сделке, сообщается, что транспортная группа

«FESCO» договорилась о продаже своей доли (50%) в «Нацио�

нальной контейнерной компании» (НКК) за $900 млн. Покупа�

телем станет партнер второго акционера «НКК».

«Цена продажи половины «НКК» в $900 млн выглядит, по на�

шим оценкам, привлекательной, — говорит старший аналитик

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

продает самые перспективные с точки зрения стратегического

развития стивидорные активы на Балтийском море, среди кото�

рых практически построенный терминал в Усть�Луге мощ�

ностью 3 млн TEU, Первый контейнерный терминал в Санкт�

Петербурге мощностью 1,1 млн TEU. В результате «FESCO» не

сможет реализовывать ранее анонсированные логистические це�

почки, а также лишится значительной части высокомаржиналь�

ного стивидорного бизнеса». 

Полученные средства, по прогнозам аналитиков «ФИНАМа»,

могут использоваться для погашения части долговых обяза�

тельств, общий объем которых составляет $720 млн. «Мы не иск�

лючаем появления новых инвестиционных проектов, на кото�

рые могут быть направлены полученные средства, а также вып�

латы разовых дивидендов», — добавил г�н Романов.

Суточная добыча газа 
упала ниже прошлогоднего уровня

Агентство «ЦДУ ТЭК» опубликовало данные по суточной до�

быче природного газа «Газпромом» за 22 июля этого года. Впер�

вые с начала этого года уровень суточной добычи компании упал

ниже уровня на ту же дату предыдущего года: 1059,4 млрд против

1067,4 млрд куб. м. По итогам первого полугодия 2010 года «Газп�

ром» добыл на 22% больше газа, чем в за это же время 2009 года.

С начала этого года суточная добыча газа «Газпрома» показы�

вала хорошие темпы восстановления после кризисного 2009 го�

да. Вплоть до середины второго квартала темпы роста суточной

добычи увеличивались, превысив 35% в середине мая. Однако

после этого они начали стремительно падать. Это происходило

на фоне заявлений менеджмента «Газпрома» о том, что спрос на

природный газ в Европе, показавший хорошие темпы восстанов�

ления в начале года, опять начал снижаться.

«По нашим оценкам, данное снижение является краткосроч�

ным, и восстановление темпов роста может произойти уже в

третьем квартале этого года, — сообщает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Александр Еремин. — В прошлом году в связи с кризисом

потребители Газа в Европе необычно рано — в начале лета, нача�

ли сезон подготовки к зиме и заполнение своих подземных хра�

нилищ газа (ПХГ), что привело к экстраординарному росту пот�

ребления газа. В этом году сезон заполнения ПХГ еще не вошел

в активную стадию. На наш взгляд, именно это обстоятельство

является основной причиной текущего падения суточной добы�

чи газа «Газпромом».

В «ФИНАМе» ожидают, что данная новость может негативно

повлиять на котировки акций «Газпрома» в краткосрочном пери�

оде. В долгосрочном периоде она не должна оказать сильного

влияния в виду ожидаемого восстановления темпов роста суточ�

ной добычи. 

Минфин предложил приватизировать 
до 35% «Транснефти»

Официальный представитель Минфина представил разрабо�

танную министерством программу частичной приватизации па�

кетов акций госкомпаний в целях финансирования дефицита

госбюджета. В список таких компаний попала «Транснефть».

Минфин предлагает до 2013 года приватизировать пакет до 27%

уставного капитала компании, или, учитывая, что государству

принадлежат только обыкновенные акции, до 35% обыкновен�

ных акций. При этом у государства как минимум останется конт�

рольный пакет в «Транснефти»: 51% уставного капитала, или

65% обыкновенных акций.

В марте этого года менеджмент «Транснефти» предлагал сде�

лать допэмиссию акций в пользу государства. После этого пред�

ложения котировки привилегированных акций «Траснефти» вы�

росли более чем на 40% за десять дней. Акции росли на ожида�

ниях проведения IPO обыкновенных акций «Транснефти». Од�

нако после того, как менеджмент «Транснефти» исключил воз�

можность проведения IPO, а комментариев от представителей

государства не поступало, котировки «Транснефти» в течение

нескольких дней упали до первоначальных уровней.

«Программа приватизации «Транснефти», представленная

Минфином, не предполагает проведения IPO, — говорит ана�

литик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Также она пока

ничего не говорит о возможности проведения SPO акций, при�

надлежащих государству. Тем не менее, по нашим оценкам,

SPO является наиболее вероятным сценарием приватизации

«Транснефти». Наша оценка стоимости 35% обыкновенных ак�

ций «Транснефти», учитывая текущие рыночные котировки

привилегированных акций компании, составляет $6 млрд. Вы�

вод обыкновенных акций «Транснефти» на рынок (в форме IPO

или SPO), по нашим оценкам, может значительно повысить

информационную прозрачность, а также эффективность веде�

ния бизнеса компании».

Акционеры «Дагсвязьинформа» 
одобрили реорганизацию

На повторном годовом общем собрании акционеров «Дагс�

вязьинформа» (на собрание 17 июня представители «Связьин�

веста» не явились из�за опасений, что 75%�ый кворум по воп�

росу реорганизации не наберется) акционеры компании про�

голосовали за реорганизацию «Дагсвязьинформа» в форме

присоединения к «Ростелекому». В собрании приняли участие

92,4% акционеров, практически все из которых (99,7%) под�

держали реформу. Таким образом, за реформу проголосовало

92,2% акционеров. «Дагсвязьинформ» стал последней из 8

компаний, присоединяемых к «Ростелекому», высказавшейся

в пользу реформы.

«Мы полагаем, что произошедшее не является неожидан�

ностью для рынка, однако оцениваем новость с долей позитива,

поскольку она свидетельствует о том, что реорганизация теле�

коммуникационных активов «Связьинвеста» идет в строгом со�

ответствии с озвученным менеджментом госхолдинга планом,

что существенно снижает присущие процессу реорганизации

риски», — сообщил аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов.

«Роснефть» опубликовала 
сокращенную версию отчетности

«Роснефть» опубликовала сокращенную версию неаудирован�

ной консолидированной промежуточной финансовой отчетнос�

ти по стандартам ОПБУ США за второй квартал 2010 года. Вы�

ручка «Роснефти» за второй квартал 2010 выросла на 41% год к

году до $15,4 млрд, что было обусловлено ростом цены на нефть

Юралс на 31% с $59 до $77 за баррель, а также ростом добычи

нефти на 9%, в основном благодаря вводу крупных месторожде�

ний в Восточной Сибири, таких как «Ванкорское» и «Верхнечо�

нское». Объемы нефтепереработки упали на 4% год к году, нес�

мотря на то, что «Роснефть» планировала уделить нефтеперера�

ботке в 2010 году приоритетное внимание.

EBITDA «Роснефти» выросла на 33% — до $4,7 млрд, а рента�

бельность EBITDA упала до 31%, что объяснимо ростом транс�

портных издержек и эффектом «ножниц Кудрина». Так, выплаты

налогов и пошлин «Роснефтью» выросли почти в два раза. Ком�

пания по�прежнему находится среди лидеров отрасли с наимень�

шим показателем издержек на баррель добычи нефти, который

составил для «Роснефти» $2,8 во втором квартале 2010 года.

Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 59% до $2,6 млрд.

Рентабельность чистой прибыли выросла с 15% до 17%, однако

причины такого роста компания в сокращенной версии отчет�

ности не раскрывает. Компания продолжила снижать свою дол�

говую нагрузку. Коэффициент чистый долг/EBITDA впервые с

начала кризиса опустился ниже единицы и составил 0,94.

«По нашим оценкам, «Роснефть» показала позитивные ре�

зультаты во втором квартале, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Александр Еремин. — Тем не менее, полная версия отчетности

может открыть новые детали бизнеса компании».

Чистая прибыль «Аэрофлота» 
увеличилась незначительно

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сооб�

щил о том, что компания ожидает по итогам I полугодия 2010

года чистую прибыль по РСБУ на уровне 3,40 млрд руб. ($113

млн), что выше запланированного уровня. При этом, по итогам

I полугодия 2009 года прибыль по РСБУ составила 3,34 млрд

руб. ($100 млн).

Старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов

оценивает данную новость как умеренно негативную: «Учиты�

вая рост пассажирооборота за первые 5 месяцев на 36%, а так�

же увеличение занятости пассажирских кресел с 62,1% до

74,1%, увеличение чистой прибыли лишь на 1,8% выглядит

слабым результатом. По нашим оценкам, данный финансовый

результат обусловлен жесткой ценовой конкуренцией в отрас�

ли, что заставляет авиакомпании снижать стоимость авиабиле�

тов. Тем не менее, мы ожидаем, что в течение летнего отпуск�

ного сезона «Аэрофлот» сможет значительно увеличить чистую

прибыль, по сравнению с уровнем 2009 года, что позволит ком�

пании получить чистую прибыль по МСФО по итогам 2010 го�

да в размере $188 млн».

Президент подписал закон 
о снижении ставок 

Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о сни�

жении ставок по субординированным кредитам российским

банкам, предоставленным «ВЭБом», с 8% и 9,5% — до 6,5% и

7,5% соответственно. Аналогичное снижение предусмотрено по

субординированному кредиту Банка России «Сбербанку». Закон

вступит в силу со дня официального опубликования.

«Мы оцениваем данную новость как позитивную, так как сни�

жение ставок по субординированному кредиту позволит умень�

шить давление на процентную маржу госбанков, — говорит стар�

ший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Учиты�

вая, что «Сбербанк» погасил 200 млрд руб. кредита из 500 млрд

руб., предоставленных в конце 2008 года, ежегодная экономия от

снижения ставки составит 4,5 млрд руб., что составляет около 3%

прогнозируемой нами чистой прибыли банка по итогам 2010 го�

да (148 млрд руб.). «ВТБ» снизит расходы по обслуживанию су�

бординированного кредита в 200 млрд руб. в результате принятия

закона на 3 млрд руб. в год, что, по нашим оценкам, составит

5,9% от прогнозируемой нами чистой прибыли по итогам 2010

года (50,8 млрд руб.)».

Группа «ГАЗ» может стать производите
лем General Motors

В деловых СМИ со ссылкой на вице�президента Группы «ГАЗ»

Елену Матвееву сообщается о переговорах с несколькими парт�

нерами по производству легковых автомобилей. Сообщается, что

наиболее вероятным партнером компании является американс�

кий концерн General Motors (GM), который также подтверждает

факт переговоров.

«Мы позитивно оцениваем планы сотрудничества «ГАЗа» с

GM, — говорит старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин

Романов. — В настоящее время «ГАЗ» располагает оборудовани�

ем по сборке легковых автомобилей, купленным у Chrysler нес�

колько лет назад. Годовые мощности составляют 220 тыс. легко�

вых автомобилей в год, при этом сейчас они загружены менее

чем на 10%. Таким образом, сотрудничество с GM позволит заг�

рузить практически неиспользуемое оборудование по производ�

ству легковых автомобилей, что поможет значительно улучшить

финансовые результаты «ГАЗа» и увеличить объемы производ�

ства без значительных инвестиций».

По мнению аналитиков «ФИНАМа», дополнительным преи�

муществом сотрудничества с GM является широкий модельный

ряд компании, который в перспективе позволит сотрудничать в

области производства коммерческих автомобилей и более эф�

фективно конкурировать с продукцией «Соллерс» (Fiat Ducato).

Также, широкий модельный ряд позволит производить большее

количество легковых автомобилей, что увеличит долю рынка

«ГАЗа» в легковом сегменте.

НОВОСТИ

Если ФАС удастся доказать факт манипулирова�
ния ценами, РУСАЛу придется выплатить значи�
тельный штраф. Однако, на наш взгляд, для гене�
рирующих компаний более значимым будет при�
нятие нормативных документов, которые уже го�
товятся и в дальнейшем будут препятствовать ог�
раничению конкуренции на энергорынке.

Затратный
подход 
Определение стоимости

RAB%регулирование
Сектор электроэнерегитики находится в ожидании
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Далеко не каждый может пох
вастаться тем, что имеет право
отмечать несколько профессио
нальных праздников в году, как
это делают строители. Ведь и
закладка первого кирпича в ос
нование нового здания, и своев
ременная сдача объекта в срок
— это торжественные мероприя
тия, сопровождающие работу, а
потому считающиеся празднич
ными днями. Но всетаки глав
ным праздничным днем в году
для всех людей, имеющих хоть
какоето отношение к строитель
ной индустрии, является День
строителя.

Каждое второе воскре
сенье августа

Наша страна впервые официально

отметила этот праздничный день 12

августа 1956 года, после выхода Указа

Президиума Верховного Совета

СССР «Об установлении ежегодного

праздника «Дня строителя». В нем

говорилось, что отныне каждое вто�

рое воскресенье августа становится

традиционным Днем строителя.

Безусловно, рождение праздника

не было спонтанным. Предпосылкой

ему явилось объемное Постановле�

ние ЦК КПСС «О мерах по дальней�

шей индустриализации, улучшению

качества и снижению стоимости

строительства». Рычаг был сдвинут,

конвейер запущен, началась эра ти�

повых проектов и жилья в стиле «ми�

нимализм». Все силы бросили на вы�

полнение государственного плана:

обеспечить жильем каждую семью к

1980 году. Несмотря на то, что этот

план являлся труднодостижимым,

усилиями специалистов строи�

тельных профессий и квалифициро�

ванных рабочих в короткий срок бы�

ли построены новые города Совет�

ского Союза. 

В основном возводилось недоро�

гое панельное жилье со стандартной

планировкой и малометражными

квартирами, так называемыми «хру�

щевками». Их строительство продол�

жалось вплоть до 1980�х годов, и за

это время в стране было введено в

эксплуатацию порядка 290 млн кв. м

жилья! Достичь таких высоких пока�

зателей удалось благодаря использо�

ванию сборных конструкций, позво�

ляющих значительно нарастить тем�

пы производства, снизив затраты.

Обходились без колоннад, арок, пор�

тиков и некоторых излишеств, назы�

ваемых «сталинским ампиром», вы�

бирая простоту, доступность и эконо�

мичность. С годами такие маленькие

и уютные стандартные квартирки

стали символом своей эпохи.

Строилась в те времена вся страна

(ведь с момента окончания войны

прошло всего 10 лет, а это мизерный

период для восстановления), поэтому

праздником созидания был охвачен

весь СССР: от западных до восточных

окраин. Всеобщему ликованию и

искренней радости советских людей

не было предела. Сотни газет по все�

му Советскому Союзу пестрили сооб�

щениями: «Москва отметила гуляни�

ями праздник строителей…», «В Че�

лябинском парке культуры состоялся

митинг по поводу празднования…»,

«В столице Грузии тысячи трудящих�

ся посетили праздничную строитель�

ную выставку…».

Подготовка к «красному дню» ка�

лендаря не могла обойтись без обяза�

тельного атрибута тех времен — соц�

соревнования. В это движение вклю�

чились, к примеру, строители спорт�

комплекса «Лужники». Возведенный

во времена «великой строительной

гонки», в первую годовщину празд�

нования Дня строителя, спорткомп�

лекс функционирует до сих пор, буд�

то передавая нам привет из далеких

50�х годов прошедшего столетия.

В каждом регионе —
свои традиции

Россия — страна с великой протя�

женностью, многочисленными на�

родностями и обилием традиций. Не�

мудрено, что в разных регионах люди

по�разному относятся ко многим со�

бытиям, в том числе и к профессио�

нальным праздникам: где�то отмеча�

ют «классически», а где�то ищут ори�

гинальные подходы.

Так, прошлогоднее чествование

заслуженных строителей нашей Се�

верной столицы проходило в Ледовом

дворце, собрав более девяти тысяч че�

ловек. Дальнейшее празднование пе�

реместилось на территорию тогда еще

возводящегося Храма строителей, где

был организован благодарственный

водосвятный молебен. Прошло и нес�

колько необычное мероприятие, но

грандиозное по своей значимости —

Спартакиада, центральным событием

которой явился футбольный матч

между командой звезд «Зенита» раз�

ных лет (в числе которых Владислав

Радимов, Александр Спивак и Алек�

сандр Горшков) и сборной строителей

Санкт�Петербурга. В упорной борьбе

победила… дружба. 

Жители Набережных Челнов на�

чинают праздник с возложения цве�

тов к памятнику Евгению Батенчуку

— пионеру строительства автограда,

после чего устраивают выставку

стройматериалов на самом крупном

стадионе города. Один из праздни�

ков собрал на стадионе более семи

тысяч зрителей: сначала там прошел

парад строительных организаций, а

затем выступление лучших спор�

тсменов города — акробатов, гим�

настов, велосипедистов и картингис�

тов. Преемственность поколений и

уважение к профессии строителя�со�

зидателя олицетворяется в торжест�

венной церемонии передачи золото�

го мастерка молодому специалисту

из рук ветерана строительства Камс�

кого автозавода. 

Своеобразно отмечают День стро�

ителя в северных районах нашей Ро�

дины — например, в городе Новый

Уренгой. Один из таких праздников

был ознаменован появлением

скульптуры директора филиала

«Стройтрансгаз» Андрея Николаеви�

ча Бушуева. Для города это событие

стало историческим, ведь памятник

является олицетворением трудовых

достижений отрасли строительства в

суровых погодных условиях Крайнего

Севера. Более того, за особый вклад в

обустройство Заполярного нефтега�

зоконденсатного месторождения

именем Бушуева названа УКПГ�2С.

Качественные 
материалы — 
залог крепкого жилья

Не только крепкие руки рабочих и

светлые головы проектировщиков

важны в процессе возведения удоб�

ных, оригинальных, безопасных, ком�

фортных для жизни и для работы зда�

ний. Высококачественные строитель�

ные материалы — основа долголетия

зданий и сооружений. С каждым го�

дом, следуя в ногу с прогрессивными

технологиями, появляются новейшие

заполнители, растворы и конструк�

ции, сплавы и теплоизоляционные ма�

териалы, зарекомендовавшие себя во

всем мире. В числе компаний, произ�

водящих стройматериалы нового по�

коления, отвечающих самым высоким

требованиям современной строитель�

ной индустрии — ROCKWOOL. Эта

датская компания, являющаяся миро�

вым лидером по изготовлению камен�

ной ваты, успешно работает и на рос�

сийском рынке. В дополнение к уже

построенным на территории России

заводам ROCKWOOL в 2010 году про�

извела два крупнейших капвложения:

приобрела новый завод в Челябинской

области и начала строительство завода

с самой мощной производственной

линией в мире в Татарстане.

Время идет, жизнь не стоит на мес�

те. Безусловно, нынешняя строитель�

ная отрасль кардинально отличается

от своей полувековой предшествен�

ницы. Одно остается неизменным:

любой город — будь то огромный ме�

гаполис или маленький районный

центр — развивается и живет, пока он

строится. 

С праздником вас, многоуважае�

мые строители!

Власти Ростовской области рассчитывают на опереже
ние общероссийских показателей при реализации
программы социальноэкономического развития на
20112013 годы, заявил на заседании коллегии админи
страции области заместитель губернатора региона
Александр Носков. 

Александр Носков пояснил, что приоритетным направлением

деятельности органов власти Ростовской области является прив�

лечение инвестиций в основной капитал региона. «В действую�

щих ценах объем инвестиций в основной капитал вырастет со

166 млрд руб. в 2009 году до 257, 4 млрд руб. в 2013 году. Объем

инвестиций в основной капитал области за четыре года в сопос�

тавимых ценах увеличится на 15,3%, в России — на 14,7%», —

сказал заместитель главы области. 

По его данным, в 2011�2013 годах намечено строительство

двух цементных заводов, двух заводов по производству стекла,

предполагается начать реализацию второго этапа инвестицион�

ного проекта «Комплексная программа строительства и рекон�

струкции объектов водоснабжения — водоотведения города Рос�

това�на�Дону и юго�запада Ростовской области». 

Инвестпроект строительства и реконструкции водоснабже�

ния Ростовской области является крупнейшим инфраструктур�

ным проектом в сфере водоканализационного хозяйства, реали�

зуемым на принципах государственно�частного партнерства. Со

стороны инвестора выступает ОАО «Евразийский», который в

течение 15 лет планирует вложить в программу более 24 млрд

руб., вклад областного бюджета составит более 2 млрд руб., из го�

родского бюджета будет выделено 290 млн руб., со стороны Ин�

вестфонда — более 6, 6 млрд руб.

При условии реализации мероприятий, запланированных

комплексной программой Ростов�на�Дону и юго�запад Ростовс�

кой области получат возможность для развития крупнейшей аг�

ломерации Юга России, а также снизить остроту экологических

проблем Азово�Черноморского бассейна.

Праздник созидателей
«Классические» и оригинальные подходы единения профессионалов

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 2010
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Ростовские 
перспективы
Ставка на масштабность 

Олеся Шевелева

Федеральное дорожное агентство при Министерстве
транспорта РФ и Государственная транспортная лизин
говая компания совместно с заводамиизготовителями
провели сравнительные испытания и демонстрацион
ный показ техники для ремонта дорожных покрытий
струйноинъекционным методом (метод пневмонабрыз
га) в Ногинском районе.

Дорожным предприятиям и экспертам транспортной отрасли

была показана работа машин для ямочного ремонта крупнейших

российских и западных производителей на отдельно выделен�

ном участке автомобильной дороги в городе Черноголовке и

проведен демонстрационный показ машин на территории АБЗ

ДЭП 19. Мероприятие позволило продемонстрировать совре�

менные способы проведения ямочного ремонта с применением

новейших технологий и техники, гарантирующих высокое каче�

ство ремонтных работ. По итогам испытаний состоялся круглый

стол, на котором обсуждался эффективный опыт применения

современных технологий ямочного ремонта покрытий автомо�

бильных дорог и машин для выполнения этого вида работ, были

представлены механизмы внедрения современных технологий

ремонта автомобильных дорог и сформированы основные тех�

нические требования к машинам для ямочного ремонта. По ре�

зультатам работы мероприятия планируется сформировать раз�

дел по производству техники для содержания и ремонта автомо�

бильных дорог в отраслевой программе оснащения современной

техникой организаций дорожного комплекса России.

Мероприятие представляет собой практическую часть всерос�

сийского совещания «Инновационным технологиям — совре�

менную технику», которое состоялось в Калужской области и

направлено на решение вопросов ускоренной модернизации и

инновационного развития предприятий дорожного комплекса.

В мероприятии приняли участие представители Министерства

транспорта Российской Федерации, территориальных органов

управления дорожным хозяйством, ведущих научно�исследова�

тельских институтов и другие заинтересованные стороны. 

Государственная транспортная лизинговая компания (ОАО
«ГТЛК») более десяти лет работает на рынке лизинговых услуг России
и занимает прочные конкурентные позиции в основных сегментах
рынка. Единственным акционером компании является Российская Фе�
дерация, управление 100% акций возложено на Министерство транс�
порта РФ. Уставный капитал ОАО «Государственная транспортная ли�
зинговая компания» составляет 10 млдр. руб. ГТЛК предлагает комп�
лексные лизинговые программы и широкий спектр лизинговых услуг
в обеспечении современной техникой и оборудованием дорожной,
авиационной, железнодорожной и водной отраслей. С 2009 года
ГТЛК реализует специальные лизинговые программы.

Испытания 
Техника для ремонта дорог

Представители московской девело
перской компании MosCityGroup
(MCG) заявили о том, что будут зани
маться оборудованием объектов
коммерческой и жилой недвижимос
ти энергосберегающим освещением. 

Ранее российский девелоперы не пред�

лагали энергоэффективное жилье потому,

что отсутствовал соответствующий спрос.

Сейчас благодаря широкой информаци�

онной кампании со стороны государства,

а также компаний�производителей энер�

госберегающего оборудования потребите�

ли гораздо лучше представляют себе преи�

мущества такого жилья. «На западном

рынке недвижимости клиент обращает

внимание не только на первоначальную

цену квартиры, но и на свои эксплуатаци�

онные расходы. Гораздо легче продать те

«квадратные метры», которые дешевле со�

держать. Это начинают понимать и в на�

шей стране», — делится мнением Михаил

Шапиро, генеральный директор ООО

«Данфосс» в России (ведущий мировой

производитель энергосберегающего обо�

рудования для систем отопления и теп�

лоснабжения зданий).

Первыми задумываться об экономии

стали компании, возводящие загородное

жилье: стоимость его эксплуатации обыч�

но гораздо выше, чем городской кварти�

ры. Как отмечает Станислав Черница, ге�

неральный директор компании «АЭнерд�

жи» (работает в сфере альтернативной

энергетики), сегодня существует возмож�

ность производить основной объем элект�

роэнергии с помощью возобновляемых

источников энергии. «Это ветрогенерато�

ры малой мощности, солнечные батареи

(фотоэлектронные пластины), мини�ГЭС

на ручьях и гибридные системы», — отме�

чает Станислав Черница.

По мере роста тарифов увеличивается

и интерес людей к новым сберегающим

энергию технологиям. Значит, и застрой�

щики, применяющие современные ре�

шения, оказываются в более выгодном

положении. Но экономить можно не

только в частном секторе. «Например,

обустройство в многоэтажном здании сис�

темы отопления на основе автоматизиро�

ванных тепловых пунктов в среднем сни�

жает затраты на тепло от 20% до 40%. По�

мимо этого, можно установить на каждом

радиаторе отопления терморегуляторы,

которые позволяют каждому человеку уп�

равлять температурой в собственной

квартире. В любом случае девелоперу не�

обходимо всесторонне заниматься вопро�

сом энергосбережения, используя полный

комплекс современного оборудования

(пластиковые оконные конструкции, теп�

лоизоляционные материалы и пр.). Пото�

му что на замене одних лампочек много не

сэкономишь», — поясняет Михаил Ша�

пиро (ООО «Данфосс»).

Понятие энергоэффективности самым

тесным образом связано и с экологич�

ностью: чем меньше объект потребляет

энергии, тем меньше выбросов в атмосфе�

ру производится. В прошлом году рос�

сийское отделение международной кон�

салтинговой компании Jones Lang LaSalle

объявило об открытии в нашей стране но�

вого бизнес�направления, целью которого

будет улучшение экологических стандар�

тов на рынке недвижимости. Скорее всего,

в ближайшее время о подобных инициати�

вах заявят и другие. Интерес девелоперов к

энергоэффективности показывает, что

бизнес осознал необходимость инвестиро�

вания в экономичность с целью роста кон�

курентоспособности своих объектов.

Новое в недвижимости
В России появился энергосберегающий девелопмент

Юлия Нечаева 

ООО «Производство керамического кирпича на Закамен
ной» («ППК на Закаменной», г. Пермь) начало произво
дить керамический кирпич с уменьшенной пустот
ностью, соответствующий современным требованиям
строителей к возведению высотных зданий. 

Пустотность кирпича была уменьшена до 27%. Благодаря чему

при сохранении всех технических характеристик марка прочности

(нагрузка, которую способен выдерживать кирпич) возросла до

200 кг/см.кв. Это позволяет использовать кирпич с маркой проч�

ности М�200 для строительства первых этажей высотных зданий.

Для производства нового вида продукции на «ПКК на Зака�

менной» была усовершенствована оснастка экструдера, который

придает глиняной массе конечную форму кирпича. Новая осна�

стка экструдера позволяет делать пустоты с меньшей площадью,

что снижает пустотность кирпичей. 

Кроме того, в технологическом процессе производства кирпи�

ча были увеличены время обжига и сушки изделия, что так же

повлияло на улучшение технических характеристик продукции. В

данный момент уже ведутся переговоры с двумя строительными

организациями по условиям поставки нового вида продукции. 

Владилен Автухович, директор ООО «Производство керами�

ческого кирпича на Закаменной», комментирует: «Этажность

стоящихся зданий с каждым годом возрастает, это увеличивает

нагрузку на стены первых этажей. Поэтому возникает потреб�

ность в кирпичах с разной маркой прочности и разной пустот�

ностью: для нижних этажей необходим кирпич, способный вы�

держать более сильные нагрузки, для верхних — более легкий. 

С уменьшенной пустотностью
«ПКК на Закаменной» начало производство нового кирпича

Александра Ермакова,

Специалисты ТД ПРОПЛЕКС вывели слагаемые солнце
защитного окна. Эксперты отмечают — в этом им помог
ли российские женщины. Число запросов от них на фо
рум ПРОПЛЕКС на тему «как защитить дом от солнца и
жары» значительно возросло. В результате, учитывая
пожелания покупательниц (практичность и эстетичность
защиты), специалисты ПРОПЛЕКС составили ТОП5 ан
тисолнечных мер. 

1) Установка маркизы. Эта конструкция представляет собой

ткань, натянутую на согнутые металлические трубки, и крепится

снаружи дома. Она «останавливает» примерно 60�80% солнеч�

ных лучей еще до их попадания на окна дома. Дополнительно

маркизы можно оборудовать электродвигателем. Это позволит

автоматически управлять конструкцией — открывать и закры�

вать окно снаружи.

2) Использование горизонтальных жалюзи. Конструкции ор�

ганично впишутся в массив окна, не нарушая при этом его гер�

метичности. Цветовая гамма — любая. Горизонтальные жалюзи

могут быть выполнены из алюминия или пластика. Они просты

в эксплуатации, легко моются и задерживают до 40% прямых

солнечных лучей.

3) Установка рулонных штор. Такой продукт относительно не�

давно появился на российском рынке. Одно из свойств рулон�

ной системы — компактность. Полотно шторы наматывается на

карниз и примыкает вплотную к окну с внутренней стороны. Для

регулировки подъема и опускания используются специальные

цепочки, которые могут фиксировать полотно на любой высоте. 

4) Нанесение на стекло специальной солнцезащитной плен�

ки. Покрытие поглощает ультрафиолет и тепловые лучи солнца.

Проще говоря, уменьшает количество попадающего в помеще�

ние солнечного света, отражений и бликов до 95%. Такое остек�

ление надежно защитит мебель от выгорания. 

«Под воздействием тепловых лучей и света пленки не перег�

реваются. Они не превращают оконное стекло в «батарею». А

значит, это не добавит жары в помещение», — отмечает Рафик

Алекперов, руководитель отдела по работе с клиентами ТД

ПРОПЛЕКС (эксклюзивный поставщик российского оконного

ПВХ�профиля, произведенного по австрийским технологиям).

5) Защита ПВХ�профиля от солнца. Окно получает ее только

при производстве. Самостоятельно обезопасить пластиковую

раму от воздействия солнечных лучей потребителю не удастся.

Перегрев ПВХ�профиля может привести к деформации рамы и

разгерметизации всей оконной системы. Эта проблема особенно

актуальна для конструкций темных цветов «под дерево».

Чтобы уберечь окна от этого, при производстве, например,

профиля PROPLEX на его поверхность может быть нанесена

специальная ламинационная пленка «Cool�Colors».

ТОП%5 
Защищаемся от ультрафиолета
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Существует хорошая анг
лийская пословица — the
devil is in the detail, то есть
«дьявол кроется в мело
чах». Она очень точна и от
лично описывает знако
мую каждому дизайнеру
ситуацию, когда удачно
или, напротив, неудачно
подобранные детали опре
деляют успех работы. Ведь
правильные декор, акцен
ты, украшения способны
вытянуть даже изначально
неважный облик помеще
ния. Но они же могут убить
и гениальный интерьерный
замысел. 

«Черепки тонкос
тенного счастья…»

Сказать, что керамическая

плитка является популярной

— значит, ничего не сказать.

Сегодня это материал не прос�

то хорошо известный, но неза�

менимый, более того, опреде�

ляющий «лицо» целых горо�

дов. Несмотря на кажущуюся

незамысловатость (в сущнос�

ти, плитка — просто плоский

керамический черепок, пок�

рытый разноцветной гла�

зурью), сегодня такая тради�

ционная отделка требует высо�

чайшего уровня технологий и

разрабатывается с привлече�

нием весьма серьезных ученых

и дизайнеров. И особое место

в такой работе отводится

именно «украшениям».

Надо сказать, что до срав�

нительно недавнего времени

декору, как самостоятельному

элементу, при составлении

промышленных коллекций

особого внимания не уделя�

лось. То есть такие элементы

выпускались, но весьма огра�

ниченно, и стоили очень доро�

го. В общем, плитка восприни�

малась неким фоновым, ути�

литарным материалом, кото�

рый не может определять ин�

терьерный замысел. Интерес�

но, но во многом поспособ�

ствовали перелому этой скуч�

ной тенденции… российские

производители, причем совсем

недавно — чуть более 10 лет

назад.

«До 97�го года мы факти�

чески учились производить ка�

чественный товар, — говорит

Лариса Новикова, генераль�

ный директор компании

Kerama Marazzi, ведущего рос�

сийского производителя кера�

мической плитки и керамогра�

нита. — К этому времени

сформировалась идея — нужно

продавать не плитку как тех�

нически удобный товар, но оп�

ределенное качество жизни.

Эта идея стала толчком к раз�

витию декоров. Надо сказать,

что «первые ласточки» были

еще очень простенькими и де�

шевыми. Итальянцы, законо�

датели интерьерной моды,

удивлялись — почему мы про�

даем такие элементы так деше�

во, ведь в Италии бордюр сто�

ит, как метр плитки, а в России

— как одна пятая метра! Я от�

вечала им: поэтому у вас и по�

купают мало!

Время доказало нашу пра�

воту. Сегодня ни одна ванная,

которая облицована нашей

плиткой, не обходится без де�

кора. Бордюры ставят и в два

ряда, десятками покупают

вставки, тем более что сейчас

есть любые варианты — от ме�

таллизированного хай�тека до

«африканского» примитивиз�

ма. И теперь итальянцы очень

внимательно смотрят на то,

что мы делаем, а без большого

количества декора не обходит�

ся сейчас ни одна мировая

коллекция».

Причина этого взрыва по�

пулярности очевидна: хорошо

это или нет, но интерьерная

мода перестала быть уделом

узкого круга богатых избран�

ных. Жить не просто комфорт�

но, но красиво, хотят все, вне

зависимости от страны и дос�

татка. А массовое явление тре�

бует такого же обеспечения, и

неслучайно, что одними из

первых это поняли именно в

нашей стране, многие годы ис�

пытывавшей недостаток в кра�

сивых вещах.

Базовые элементы
Как и любые интерьерные

элементы, керамические деко�

ры подвержены веяниям мо�

ды. Несколько лет назад попу�

лярными стали декоративные

элементы с фотоизображения�

ми произведений искусства,

цветов и пр. Тенденция к нату�

ральности побудила компа�

нию Archeo Ceramica создать

вставки, узор на которых обра�

зован натуральными морски�

ми камнями и раковинами,

покрытыми прозрачной гла�

зурью. Есть керамика с насто�

ящими металлическими встав�

ками (заклепками), которая

востребована в интерьерах

хай�тек. Появились даже вы�

сокотехнологичные декоры,

позволяющие… освещать по�

мещение. Для этого в толщу

черепка вводятся светодиоды,

а затем плитка покрывается

высокопрочным прозрачным

полимером. Такие элементы

дают возможность достичь

весьма необычных эффектов.

В целом же понятие «декор» в

отношении керамической

плитки подразумевает сочета�

ние нескольких разных эле�

ментов, без минимального на�

бора которых сегодня не вы�

пускается практически ни од�

на коллекция. Перечислим их:

— декоративные плитки�

вставки (плитки с рисунком

(рельефом), отличающим их

от фоновой плитки). Иногда

они представляют собой так

называемые «тоцетти» (от

итальянского tozzetto), не�

большие (100x100, 50x50 и

40x40 мм), обычно контраст�

ные элементы, которые позво�

ляют создать эффект укладки

со сдвигом. Это дает возмож�

ность добиться необычного

визуального эффекта — поме�

щение кажется больше;

— бордюры, уголки, карни�

зы и плинтусы — практически

это обязательные части любой

коллекции, позволяющие ре�

шать не только декоративные,

но и чисто утилитарные зада�

чи. Например, бордюр может

обрамлять ванну, являясь «гер�

метизирующим» элементом.

Вообще такие варианты декора

имеют очень широкое приме�

нение, начиная от визуального

зонирования и заканчивая,

скажем, рамами для зеркал;

— розоны (наборные панно,

которые служат визуальным

центром пола или стены). Ча�

ще всего представляют собой

композицию, вписанную в ок�

ружность или многоугольник;

— декоративные панно (сво�

еобразные картины; могут из�

готавливаться в виде плит боль�

шого формата или небольшими

композициями). 

Следует заметить, что избы�

ток декора легко может перег�

рузить интерьер, сделав его аля�

поватым и эклектичным. Об�

щее правило (хотя и из него есть

исключения) — чем ярче и нео�

бычнее украшения, тем меньше

их должно быть. То есть яркий

розон на полу потеряется в об�

рамлении пестрых стен. И, нап�

ротив, сплошной неяркий тон

требует дополнительных эф�

фектов — либо ярких бордюров

и вставок, либо зеркал в конт�

растных рамах, тем более что их

использование позволит визу�

ально корректировать размеры

помещения. Зрительно зони�

ровать помещения поможет

вертикальная укладка бордю�

ра. Если же такие элементы

расположить в шахматном по�

рядке, это даст возможность

обыграть трудные участки —

сантехнику, выступающие ко�

роба и т.д. Интересный эффект

дает и комбинирование нес�

кольких видов декора.

Как сделать 
красиво…

Сделать красиво на самом

деле очень непросто. Дело в

том, что для получения нео�

бычного, запоминающегося

декора, да еще и соответствую�

щего определенной коллек�

ции, нужно приложить много

усилий — от разработки кар�

тинки до строительства и на�

ладки соответствующей произ�

водственной линии. Над пер�

вой задачей работают, как пра�

вило, крупные дизайнерские

агентства (большинство из них

— итальянские). Так, в разра�

ботке популярных коллекций

упоминавшейся выше компа�

нии Kerama Marazzi принима�

ли участие такие известные бю�

ро, как миланская Tecnografica

и веронская Arte Grafica.

При этом учитываются ты�

сячи составляющих. Напри�

мер, модные тенденции (кото�

рые еще нужно угадать), наци�

ональные цветовые предпоч�

тения, возможности техники.

При этом всегда есть доля рис�

ка, что коллекция не пойдет.

Тем не менее, серьезные про�

изводители на такой риск идут.

«Мы частично следуем тенден�

ции, — говорит Лариса Нови�

кова, — а частично создаем их

сами. Людей надо удивлять.

Они должны видеть то, чего ни

у кого нет. Например, декоры

коллекции Варан — под кожу

рептилии — поначалу вызвали

у наших итальянских коллег

недоумение — им казалось,

что такие элементы слишком

специфичны. 

Тем не менее, на сегодня

это одна из самых востребо�

ванных коллекций, пользую�

щаяся неизменной популяр�

ностью именно из�за необыч�

ности. Можно отметить метал�

лизированные декоры, кото�

рые иногда используют для

сплошного покрытия, напри�

мер, для интерьеров хай�тек. 

Маленькие дополнения
Декор как элемент промышленных коллекций

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое

акционерное общество «Системный оператор Единой энергети�
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответ�
ствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3, приглашает юридических лиц и индивидуальных предприни�
мателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право зак�
лючения Договора на выполнение работ по реконструкции, инже�
нерному и технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: г. Сургут, бульвар Писателей, 19.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с
Технической документацией, включая Техническое задание, Свод�
ным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, Гра�
фиком выполнения и оплаты работ выполнить работы по рекон�
струкции, инженерному и технологическому оснащению админист�
ративного здания диспетчерского центра Заказчика, расположен�
ного на земельном участке с кадастровым номером
86:10:0101006:92, общей площадью 3258 кв. м по адресу: г. Сургут,
бульвар Писателей, 19, а также монтажные, пусконаладочные и
иные неразрывно связанные с ними работы, совместно именуемые
Работы, а также предоставить Заказчику право использования
программного обеспечения, указанного в Приложении №4 к Дого�
вору, необходимого для использования результата Работ (далее —
ПО), в порядке, предусмотренном в разделе 14 Договора, а Заказ�
чик обязуется принять результат Работ и право использования ПО
и оплатить их.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного ме�

сяца представляет Заказчику документы для определения суммы
промежуточного платежа (аванса): Акты о приемке выполненных
работ (форма № КС�2), Справки о стоимости выполненных работ и
затрат (форма № КС�3) и счета на оплату. Подрядчик выставляет
Заказчику счет�фактуру на сумму полученного аванса в соответ�
ствии с требованиями действующего законодательства Российс�
кой Федерации.

2.2.2. Промежуточный платеж (аванс) проводится Заказчиком пу�
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчи�
ка не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания
Сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС�2),
Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3)
и выставления Подрядчиком счетов на оплату. В случае обнаруже�
ния недостатков в работах Подрядчика срок расчета, отодвигается
соразмерно сроку устранения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы
производится Заказчиком путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) рабочих
дней после полного завершения Работ, подписания Сторонами
окончательного Акта о приемке выполненных работ (форма № КС�
2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №
КС�3), Акта о передаче права использования ПО, Акта приемки за�
конченного строительством объекта (форма КС�11) и акта приемки
законченного строительством объекта приемочной комиссией

(форма КС�14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплу�
атацию на основании выставленного Подрядчиком счета на оплату. 

2.3. Сроки выполнения Подрядчиком своих обязательств:
— начало: не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Сторона�

ми Договора.
— окончание: не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня

подписания Сторонами Договора.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юри�

дическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендо�
вать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие
условия для исполнения Договора и отвечающие следующим тре�
бованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля�
ющим выполнение обязательств, являющихся предметом Догово�
ра (в том числе наличие свидетельств о допуске к определенному
виду или видам работ по строительству, реконструкции, капиталь�
ному ремонту объектов капитального строительства, которые ока�
зывают влияние на безопасность объектов капитального строи�
тельства, выданных Подрядчику саморегулируемой организацией
в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, лицензии на осуществление
производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений);

в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк�
ротства;

г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правона�
рушениях;

д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в со�

ответствии с годовым бухгалтерским балансом должна быть не
ниже величины минимального уставного капитала, определенно�
го соответствующим федеральным законом для хозяйственного
общества;

— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и анало�
гичных обязательных платежей) за последние 2 (два) года должна
быть не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

— Потенциальный участник, Участник конкурса должен отвечать
оптимальным параметрам ликвидности (значение коэффициента
текущей ликвидности не менее 1);

ж) наличие опыта строительства и/или реконструкции админист�
ративных зданий площадью не менее 3500 кв. м;

з) количество введенных в эксплуатацию объектов в качестве ге�
нерального подрядчика не менее 3 (трех);

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобре�
тения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходи�
мых для выполнения Работ;

к) наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензи�
онных) договоров, в том числе заключенных под отлагательным ус�
ловием, в соответствии с которым права и обязанности сторон воз�
никают в случае признания Потенциального Участника Победите�
лем конкурса (согласно п. 1 ст. 157 ГК) или иных документов, подт�
верждающих наличие исключительных прав или права использова�
ния программного обеспечения указанного в Приложении № 4 
к Договору (ПО должно быть перечислено в представленном доку�
менте) и предусматривающих передачу прав на программное
обеспечение Заказчику;

л) соответствие требованиям, предъявляемым относительно 
к работам по оснащению здания:

• наличие авторизационных писем от компаний — производите�
лей оборудования (CISCO, Alcatel, IBM, SIEMENS), подтверждаю�
щих полномочия Подрядчика на поставку, монтаж и гарантийное
обслуживание поставляемого Оборудования в адрес Заказчика;

• наличие в штате не менее двух квалифицированных специалис�
тов, обученных работе с оборудованием CISCO, Alcatel, IBM, HiPath
4000 (должны быть представлены копии сертификатов сотрудни�
ков Потенциального Участника, которые будут участвовать в реали�
зации Договора);

• наличие подтвержденного копиями актов выполненных работ
опыта поставки и внедрения коммутационного оборудования
CISCO, Alcatel, серверного оборудования IBM, Siemens HiPath 4000
для подобных сетей;

В случае привлечения к работам по оснащению здания субпод�
рядных организаций документы, указанные в настоящем пункте
предоставляются на привлекаемые организации. Кроме этого, По�
тенциальный Участник представляет документ, подтверждающий
согласие привлекаемых субподрядчиков выполнить определенный
объем по договору. 

4. Подробное описание технических требований к выполняе�
мым Работам, условий Договора, требований к Потенциальным
Участникам, Участникам и их Конкурсным заявкам, к предостав�
лению обеспечения Конкурсных заявок и обеспечения исполне�
ния договора, а также процедур конкурса содержится в Конкурс�
ной документации на право заключения Договора на выполнение
работ по реконструкции, инженерному и технологическому
оснащению здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 
г. Сургут, бульвар Писателей, 19, которая может быть получена
всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС»
http://www.so�ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Конкурсная документация может быть получе�
на по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, у ответственно�
го секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тама�
ры Константиновны, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс
(495) 627�94�89, в течение двух рабочих дней со дня получения Ор�
ганизатором конкурса соответствующего заявления. Заявление на
предоставление Конкурсной документации должно содержать пол�
ное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересован�
ного лица, а также сведения о представителе, уполномоченном по�
лучить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи�
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются постоянно действующей Цент�
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика�
зом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Кон�
курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурс�
ной документации. Конкурсные заявки представляются до 10 часов
00 минут по московскому времени «08» сентября 2010 года по адре�
су: г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, ответственному секрета�
рю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Констан�
тиновне, тел.: (495) 627�94�13, (внутр. 20�13), факс (495) 627�94�89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскры�
тия конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут
по московскому времени «08» сентября 2010 г. по адресу: г Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр.2, комн. 217, на заседании Центральной
закупочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурс�
ными заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в сентябре 2010 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса
указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре�
зультатам конкурса, составляет 774 557 473 (Семьсот семьдесят
четыре миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч четыреста семьде�
сят три) рубля 00 копейки, без учета НДС.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе�
дителем конкурса заключается в течение 40 дней с момента подпи�
сания Протокола о результатах конкурса между Организатором
конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с по�
дачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежными средствами
в размере 1% (одного процента) от начальной (предельной) цены
Договора, установленной п. 11 настоящего Извещения в сумме 
7 745 574 (Семь миллионов семьсот сорок пять тысяч пятьсот семь�
десят четыре) рубля 73 копейки. 

14. Заказчиком устанавливается требование обеспечения испол�
нения договора, заключаемого по итогам конкурса в форме безот�
зывной банковской гарантии на сумму 10% (Десять процентов) от
цены Договора.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты публич�
ного вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения,
не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участни�
ками или третьими лицами, которым такое действие может при�
нести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публи�
куется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО
ЕЭС» — http://www.so�ups.ru/, а копия размещается на сайте ин�
формационно�аналитической и торгово�операционной системы
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»
«В2В�energo» — www.B2B�Energo.ru.

Екатерина Савилова

Компания Royal Philips Electronics, мировой лидер в об
ласти освещения, расширяет спектр своих светодиодных
световых решений и представляет новые концепции для
уличного освещения, способствующие улучшению усло
вий жизни в городах. В 2010 Philips запускает новый мо
дельный ряд светильников — CitySoul, CitySpirit, MileWide
и SpeedStar — на базе светодиодного модуля LEDGINE. 

Светодиодная индустрия сегодня является одной из самых

быстроразвивающихся отраслей. Гонка технологий сопровожда�

ется постоянным появлением новых более эффективных свето�

вых решений и быстрым техническим устареванием уже ис�

пользуемых светильников. В этом аспекте наиболее целесооб�

разно рассматривать светодиодные системы освещения как мо�

дернизируемые. 

Компания Philips уже готова предложить разумные решения

на базе светодиодов для всех областей городского освещения. На

прошедшей во Франкфурте�на�Майне ярмарке Light+Building,

крупнейшем мероприятии светотехнической отрасли в мире,

Philips представил свою новую концепцию уличного освещения

— светильники CitySoul, CitySpirit, MileWide и SpeedStar на базе

светодиодного модуля LEDGINE. 

Платформа LEDGINE для уличных светильников создана та�

ким образом, что в течение времени эксплуатации, при необхо�

димости, она может быть функционально модернизирована сог�

ласно новейшим достижениям светодиодной индустрии, что

позволит ей долгое время соответствовать самым высоким тех�

ническим стандартам. Кроме того, светодиодный модуль

LEDGINE обеспечивает равномерный белый свет, вследствие

чего повышается класс освещения и снижается энергопотребле�

ние за счет лучшей видимости.

Светильник SpeedStar в новом корпусе разработан специаль�

но для светодиодного модуля LEDGINE и предназначен для ос�

вещения магистральных улиц и дорог, где на данный момент ис�

пользуются высокомощные источники света. Это первое реше�

ние такого класса на светодиодах. 

В светильниках CitySoul, CitySpirit, MileWide ранее использо�

вались газоразрядные лампы, которые теперь могут быть замене�

ны на светодиодный модуль LEDGINE всего за 3 минуты. При

этом нет необходимости менять сам светильник. 

Высококачественная оптическая система новых светильни�

ков обеспечивает отсутствие светового загрязнения благодаря

точно сформированным углам пучка и плоскому стеклу. Четы�

ре вида многослойной оптики, каждый из которых использует�

ся в зависимости от типа участка применения, гарантируют

лучшее светораспределение на улицах, трассах, в центре города

и жилых районах.

Освещение улиц
Новые решения 
от Royal Philips Electronics

На прошлой неделе на территории Инновационного
центра Сколково Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий провел презента
цию инженерногеологических работ на территории, где
будет расположен Инновационный центр Сколково. В
презентации приняли участие директор по развитию
территории Фонда развития Центра разработки и ком
мерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)
Виктор Маслаков, директор по проектированию и строи
тельству проекта Сколково Николай Складнев, главный
инженер «Мосгоргеотреста» Станислав Майоров.

Планируется, что полевые работы по изысканиям продлятся

до конца сентября 2010 года, а камеральная обработка первично�

го материала будет завершена к 15 октября 2010 года. В изыска�

ниях принимают участие более 50 человек «в поле», около 100

человек занимаются камеральной обработкой, задействовано

более 10 единиц техники. Сегодня активно используются в рабо�

те буровые машины, дающие геологическую колонку грунта, а

также самые современные зондирующие гидравлические маши�

ны, определяющие свойства грунтов, которые необходимы для

проектировки зданий. Инженерные изыскания, включая геоло�

гические и экологические работы, ведутся на площади 1430 га. 

Компания�подрядчик была выбрана в результате закрытого

конкурса среди специализированных организаций. Результаты

отбора и его положения опубликованы на официальном сайте

Фонда «Сколково» (www.i�gorod.ru). Победителем конкурса стал

ГУП «Московский городской трест геолого�геодезических и

картографических работ» («Мосгоргеотрест»).

«Строительство Инновационного центра Сколково планиру�

ется осуществить в три этапа: первый — проведение подготови�

тельных работ по земельному участку и градостроительное про�

ектирование; второй — проектирование отдельных объектов нед�

вижимости, сетей и дорог и начало строительства; третий — ввод

в эксплуатацию первой и второй очереди строительства, а также

создание социальной инфраструктуры,» — сообщил директор по

развитию территории Фонда «Сколково» Виктор Маслаков. 

При создании и функционировании Инновационного центра

Сколково будет соблюдаться принцип «Четырех «Э», включаю�

щих экологичность, эргономичность, экономичность и энерго�

эффективность будущих зданий и инфраструктуры города, отме�

тил он.

С учетом пожароопасной обстановки в Московской области

на территории, где будет расположен Инновационный центр

Сколково, большое внимание уделяется пожарной безопаснос�

ти: все поля регулярно поливаются, а по периметру участка была

выкопаны траншеи. 

Презентация
Инженерно%геологические 
работы на территории Сколково

Дотации по регионам
Правление Фонда содействия реформированию жилищно�

коммунального хозяйства одобрило заявки Якутии, Пермского

края, Смоленской и Свердловской областей на предоставление

финансовой поддержки на сумму более 784 млн руб. Якутия в

2010 году получит из средств Фонда 184,1 млн руб., которые

пойдут на капитальный ремонт жилья. Смоленской области пе�

речислят 382,6 млн руб., 208,8 млн руб. получит Свердловская

область, Пермскому краю выделят 8,5 млн руб. Эти субъекты

потратят средства на переселение граждан из аварийного жи�

лищного фонда. 

Снижение бизнесстроек
в Северной столице

В первом полугодии в Санкт�Петербурге было введено в

эксплуатацию в два раза меньше офисной недвижимости чем за

аналогичный период прошлого года. В январе�июне в Петер�

бурге было сдано 13 бизнес�центров и один многофункциональ�

ный комплекс с офисной составляющей. Общий объем введен�

ных площадей составил 140,8 тыс. кв. м. Таким образом, объем

предложения качественных офисных площадей в городе достиг

2,4 млн кв. м. Обеспеченность города офисными помещениями

достигла 520 кв. м на тысячу жителей. 

Как отмечают эксперты, спрос на покупку офисных площа�

дей за прошедшее полугодие не увеличился. Наибольшим спро�

сом пользуются небольшие офисные помещения площадью от

50 до 200 кв. м. Кроме того, аналитики отмечают рост интереса

к офисам в 500 кв. м. По данным аналитиков, стоимость офисов

в течение первого полугодия также оставалась стабильной. В за�

висимости от местоположения и класса объекта они колеблют�

ся от 30 до 130 тыс. руб. за квадратный метр.

КОРОТКО

Снижение госинвестиций
В связи с восстановлением спроса на рынке жилья государ�

ство будет постепенно сворачивать программу поддержки стро�

ительной отрасли. Речь идет о степени участия властей в феде�

ральных целевых программах по возведению социального

жилья. Об этом заявила министр экономического развития Эль�

вира Набиуллина. На обеспечение граждан жильем государство

в 2011 году выделит 357,4 млрд руб., в 2012 году — 228,3 млрд

руб., а в 2013 году — 100,5 млрд руб. Инвестиции осуществля�

лись также в рамках программы Фонда ЖКХ, который выкупал

у застройщиков квартиры в строящихся домах высокой степени

готовности (70%), на что было потрачено около 40 млрд руб.

Также финансовую поддержку стройкомпаниям оказывает Ми�

нобороны, которое выкупает готовое жилье у застройщиков, а

также нанимает их в качестве генподрядчиков по возведению

жилья на землях Минобороны. 

В декабре 2008 года правительством России был утвержден

список из 295 системообразующих организаций, имеющих

стратегическое значение, которые смогут рассчитывать господ�

держку. В список, в частности, были включены шесть крупных

застройщиков: ГК «ПИК», группа «СУ�155», группа ЛСР,

«ДСК�1», корпорация «Главстрой» и холдинг «Интеко». Из них

одобрение получили только четыре (ПИК, «Интеко», «СУ�155»

и «Главстрой»). По словам участников рынка, государственная

поддержка была своевременной. Теперь же резкое увеличение

спроса на жилье делает сотрудничество с государством не вы�

годным из�за низких цен за квадратный метр, по которым госу�

дарство выкупает квартиры (в среднем 30 тыс. руб. за «квад�

рат»), отмечают эксперты.

КОРОТКО
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Елена Гришина

Одной из существенных проб
лем, с которыми приходится
сталкиваться компаниям, зани
мающимся эксплуатацией зем
леройной техники, погрузоч
ных машин, тяжелых самосва
лов, а также крупнотоннажны
ми грузоперевозками, являют
ся высокие затраты на техни
ческое обслуживание, ремонт
и замену ковшей экскаваторов,
кузовов самосвалов, рам авто
фургонов и корпусов контейне
ров. Внеплановые работы по их
ремонту и восстановлению, как
правило, сопровождаются вы
нужденными простоями, что, в
свою очередь, сказывается на
производительности труда, ве
дет к срыву поставок, невыпол
нению договорных обяза
тельств и штрафным санкциям. 

Увеличение срока
службы ковшей

Что касается экскаваторной тех�

ники, то бесперебойность ее работы

во многом определяется продолжи�

тельностью срока службы ковшей. В

силу специфики применения этот

рабочий орган эксплуатируется в

экстремальных условиях абразивно�

го износа в сочетании с ударными

нагрузками. Поэтому одним из ос�

новных требований к стали, ис�

пользуемой для изготовления таких

деталей, как ковши, является высо�

кая прочность и износостойкость.

Особенно это важно для экска�

ваторов, работающих с мерзлым

грунтом, абразивными скальными

породами и щебнем. Очевидно, что

чем выше степень сложности грун�

та или породы, тем прочнее требу�

ется материал для ковша.

Практика показала, что наибо�

лее перспективным направлением в

области увеличения срока службы

рабочих органов экскаваторной

техники является использование

для их производства высокопроч�

ных сталей. 

В этом отношении показателен

опыт компании «Профессионал» (г.

Иваново), специализирующейся на

производстве навесного оборудова�

ния к дорожно�строительной тех�

нике. Для изготовления ковшей

экскаваторов ивановские специа�

листы используют спецсталь марки

Raex 400 финской компании Ruukki

(ведущего европейского поставщи�

ка решений из металла для строи�

тельства и машиностроения). Этот

материал относится к закаленным

износостойким сталям, цифра в

маркировке указывает на среднюю

твердость по Бринеллю: 400 HBW. 

Отличительными особенностя�

ми металла являются высокая твер�

дость и износостойкость. Микрост�

руктура закаленной стали обеспе�

чивает большое временное сопро�

тивление разрыву. Именно благода�

ря этим качествам она обладает хо�

рошей прочностью в условиях абра�

зивного износа. Испытания подт�

вердили высокие механические и

служебные свойства стали, в силу

чего срок службы ковшей возрос

вдвое по сравнению с ковшами из

рядовой углеродистой стали с не�

большой твердостью. 

По словам генерального директо�

ра ООО «Профессионал» Дмитрия

Воробьева: «Высокопрочная сталь

поможет снизить издержки на обс�

луживание землеройной техники и

повысить ее производительность». 

Повышение износос
тойкости кузовов тя
желой техники

Высокопрочная сталь находит

широкое применение и при изго�

товлении кузовов тяжелых самосва�

лов. Известно, что наиболее интен�

сивному износу они подвергаются в

двух случаях во время рабочего

цикла. В процессе загрузки — уда�

рам породы по днищу при ее паде�

нии из ковша погрузочного обору�

дования, и при разгрузке — при ее

скольжении по днищу и стенкам

кузова.

Очевидно, что и здесь требуется

высокопрочная износостойкая

сталь. Опыт подтвердил, что ее ис�

пользование, в конечном счете, бо�

лее выгодно. Так, компания НПО

«Автомаркет Майнинг», специали�

зирующаяся на разработке и произ�

водстве самоходного горно�шахтно�

го оборудования (подземные самос�

валы, погрузочно�доставочные ма�

шины (ПДМ), подвела итоги ис�

пользования высокопрочной стали.

Согласно результатам эксплуатации

срок службы рабочих частей машин

из высокопрочной стали вырос в

два раза по сравнению с теми же

частями машин из обычной стали.

«Наши самосвалы и ПДМ пред�

назначены для погрузки и транс�

портировки полезных ископаемых

в стесненных условиях подземных

шахт, а также используются при

строительстве тоннелей. Эти рабо�

ты сопряжены с большими нагруз�

ками на все рабочие органы ма�

шин, — рассказывает Геннадий

Зайцев, главный конструктор

предприятия, — отсюда повышен�

ные требования к материалу, из ко�

торого изготавливаются узлы. В

сентябре 2007 года мы приняли ре�

шение использовать износостой�

кую сталь с твердостью 400 HBW. В

результате по прочности, сроку

службы ковши и кузова из износос�

тойких сталей превзошли анало�

гичные ковши, изготовленные из

обычных углеродистых сталей.

Эту же марку стали выбрал для

изготовления кузовов самосвалов

другой известный производитель ав�

тоспецтехники и технологического

оборудования — московская компа�

ния «Бецема». Представитель «Беце�

мы» Константин Леонов отмечает:

«Выбранная марка обладает именно

тем качеством, которое нам необхо�

димо прежде всего, — высокой

прочностью и износостойкостью.

Такой материал для изготовления

кузовов необходим постоянно, и ни�

какой заменой на менее прочную

сталь здесь обойтись нельзя…» 

Снижение затрат грузо
перевозчиков

Повышенный интерес к различ�

ным маркам высокопрочных сталей

наблюдается и со стороны произво�

дителей контейнеров для автопере�

возок. Причина подобного явления

— растущий спрос на прочные и

легкие контейнеры, позволяющие

минимизировать непроизводствен�

ные издержки в процессе их

эксплуатации.

Известно, что затраты на содер�

жание контейнера будут тем ниже,

чем больше срок его службы, выше

загрузка и число дней использова�

ния, меньше ремонтных работ. 

Как показывает практика, до�

биться такого сочетания можно

лишь при применении качествен�

ных материалов и современных тех�

нологий изготовления контейнеров.

Необходимость модернизации

контейнерного парка связана также

с ужесточающимися требованиями

экологических нормативов, застав�

ляющих компании более внима�

тельно относиться к уровню выбро�

сов и расходу топлива автомобилей.

Снизить эти негативные факторы

можно за счет уменьшения

собственного веса контейнеров, а

также улучшения их аэродинами�

ческих характеристик. Именно поэ�

тому основные изменения в произ�

водстве контейнеров для автопере�

возок идут в направлении облегче�

ния конструкции при сохранении (и

даже улучшении) их прочностных

характеристик. 

Одним из наиболее перспектив�

ных вариантов снижения собствен�

ной массы контейнера является ис�

пользование в его производстве сов�

ременных марок стали со специаль�

ными свойствами. Так, применение

высокопрочной стали позволило

шведской компании Balticum Frinab

выпустить контейнер со стенками

толщиной 2 мм (практически в пол�

тора раза тоньше обычных). Для из�

готовления основания контейнера

использовался материал толщиной 

3 мм и 4 мм. В результате, благодаря

более прочному и одновременно

тонкому материалу, контейнер стал

легче на 800 кг. Более легкая

конструкция и обтекаемая форма из�

делия позволили снизить сопротив�

ление воздуха и уменьшить потреб�

ление топлива при перевозке (4 л на

каждые 100 км). В настоящее время в

компании работают над проектом по

уменьшению веса опорных трубча�

тых балок контейнера — это должно

снизить массу еще на 80 кг. Очевид�

но, что столь кардинальное сниже�

ние веса ведет к прямой экономии

топлива и ощутимому снижению

расходов на транспортировку. 

Следует отметить, что произво�

дители износостойких сталей пред�

лагают не только сам продукт, но и

практически готовый полуфабрикат

контейнеров. В его состав входят

подготовленные к сварке компонен�

ты: согнутые стальные листы сверх�

высокой прочности, соединенные с

помощью лазерной сварки, высо�

копрочные полые и открытые про�

фили, а также износостойкие сталь�

ные дополнительные элементы.

«Подобное предложение, — говорит

Сергей Анисимов, директор по про�

дажам российского подразделения

Ruukki Metals, — позволяет сущест�

венно уменьшить расходы, связан�

ные с предварительным раскроем и

обработкой стали, оптимизировав

тем самым затраты клиентов». 

Высокопрочным сталям отдает

предпочтение крупнейший отечест�

венный холдинг «Мосдизайнмаш»,

специализирующийся на разработ�

ке, изготовлении и поставке качест�

венных и надежных автофургонов.

Благодаря использованию стали

Laser 420MC специалистам компа�

нии удалось снизить металлоемкость

фургона и, соответственно, общую

массу, без ущерба качеству и проч�

ности. Директор «Мосдизайнмаша»

Олег Виноградов сообщает, что в ре�

зультате замены стандартной стали

на марку Laser 420MC выигрыш по

весу фургона составил 20�25%, что

ведет к прямой экономии горючего

при транспортировке. И добавляет:

«В наши дни при грузоперевозках

именно экономичный расход топли�

ва может стать очевидным конкуре�

нтным преимуществом, ведь каждые

лишние 100 кг массы — это дополни�

тельный литр солярки». 

Надежность для автоп
рицепов

Высокопрочная сталь находит

самое широкое применение при

создании автомобильной прицеп�

ной техники повышенной грузо�

подъемности (до 80 т). Жесткие ус�

ловия эксплуатации подобного обо�

рудования выдвигают повышенные

требования к свойствам металла,

который используется для его про�

изводства. Это, прежде всего, высо�

кая прочность, хорошая сваривае�

мость, пластичность и долговеч�

ность. Кроме того, разработчики

большое значение придают конеч�

ному весу продукции. 

Максимально удовлетворить

этим требованиям способна только

сталь со специальными свойствами.

Именно такому виду стали отдают

предпочтение специалисты рос�

сийской компании «Политранс» (г.

Челябинск), одного из ведущих оте�

чественных разработчиков и произ�

водителей прицепной техники. 

Одним из направлений деятель�

ности компании является производ�

ство полуприцепов с раздвигающи�

мися рамами телескопического типа.

В таких полуприцепах основные наг�

рузки приходятся на раздвижную те�

лескопическую часть, что требует

высокой прочности материала.

Конструкторы и технологи предпри�

ятия долго подбирали необходимый

металл. В результате поиска решили

использовать высокопрочную финс�

кую сталь марки S690QL. «При за�

данных условиях, — говорит Игорь

Костырко, специалист компании

Ruukki, — этот материал позволяет

повысить служебные качества, на�

дежность в работе и безопасность

при эксплуатации автотранспортных

средств. Высокая прочность стали

дает возможность уменьшить вес

конструкции, повысить полезную

нагрузку и обеспечить более эффек�

тивное расходование топлива». 

Таким образом, коммерческий

успех среди современных произво�

дителей подъемно�транспортного

оборудования будет на стороне тех,

кто стремится максимально адапти�

ровать выпускаемую продукцию под

желания заказчика — сократить

простои техники, связанные с ре�

монтом навесного оборудования, а

также снизить затраты при грузопе�

ревозках. Решение этих задач напря�

мую зависит от качества материалов,

используемых при изготовлении

техники. Практика свидетельствует

о том, что наиболее востребованны�

ми в этой области оказались высо�

копрочные стали нового поколения,

обладающие такими свойствами,

как: износостойкость, высокая твер�

дость, пластичность, хорошая сва�

риваемость, долговечность и др. 

Надежность техники
Высокопрочные материалы для подъемно%транспортного оборудования
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Яна Ханова

Компания «Шнейдер
Электрик» и Управление
Каспийского Трубопровод
ного Консорциума (КТК)
подписали двустороннее
соглашение о сотрудниче
стве. В рамках проекта
расширения нефтепровод
ной системы КТК «Тенгиз
— Новороссийск» компа
ния «Шнейдер Электрик»
обеспечит поставку 16
комплектных трансформа
торных подстанций для
системы энергоснабжения
нефтепровода.

Нефтепроводная система

КТК — крупнейший маршрут

транспортировки нефти из

Каспийского региона на миро�

вые рынки. Магистральный

трубопровод общей протяжен�

ностью 1,5 тыс. км соединяет

месторождения Западного Ка�

захстана с российским побе�

режьем Черного моря. На Кро�

поткинской НПС в Краснода�

рском крае в систему поступа�

ет и нефть российского проис�

хождения. Морской терминал

КТК оснащен выносными

причальными устройствами,

позволяющими безопасно заг�

ружать танкеры на значитель�

ном удалении от берега, в том

числе при неблагоприятных

метеоусловиях. Акционерами

КТК являются Российская

Федерация в лице «Транснеф�

ти» (31%), Казахстан (20,75%),

Chevron Caspian Piipeline

Consortium Company (15%),

LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil

Caspian Pipeline Company

(7,5%), Rosneft�Shell Caspian

Ventures Limited (7,5%).

Проект расширения мощ�

ностей КТК предполагает уве�

личение пропускной способ�

ности нефтепровода, соединя�

ющего месторождения Запад�

ного Казахстана (Тенгиз) с

российским побережьем Чер�

ного моря (терминал около

Новороссийска), до 67 млн т

нефти в год в срок до 2014 года.

Затраты КТК на модерниза�

цию составят в общей слож�

ности около $4,6 млрд. Комп�

лектные трансформаторные

подстанции среднего и низко�

го напряжения, поставляемые

«Шнейдер Электрик», призва�

ны обеспечить надежное и

бесперебойное энергоснабже�

ние КТК в условиях возраста�

ющих нагрузок, а также повы�

сить энергоэффективность

нефтепроводной системы и

продлить срок эксплуатации

энергооборудования.

Отгрузка оборудования бу�

дет осуществляться согласно

плану модернизации КТК,

предполагающему три основ�

ных этапа. Первый этап пла�

нируется к реализации в пери�

од с начала 2011 года по 2012

год и предполагает увеличение

пропускной способности тру�

бопровода до 35 млн т в год с

проектных 28 млн т (по факту

34 млн т в год за счет примене�

ния антифрикционной при�

садки — АФП). Второй этап

будет реализован в 2013 году,

установленная мощность КТК

возрастет до 48 млн т. На треть�

ем этапе — в 2014 году плани�

руется довести мощность сис�

темы до проектных 67 млн т

(76 млн т с применением

АФП). Контракт, подписан�

ный между «Шнейдер Элект�

рик» и КТК на сегодняшний

день, регулирует поставку 16

комплектных трансформатор�

ных подстанций.

Сотрудничество «Шнейдер

Электрик» и КТК началось бо�

лее 10 лет назад, в течение ко�

торых «Шнейдер Электрик»

осуществила поставку обору�

дования общей стоимостью

порядка 14 млн евро. Объем

поставок в рамках настоящего

контракта значительно допол�

нит имеющийся портфель за�

казов в натуральном и денеж�

ном выражении.

В подписании официально�

го соглашения с КТК принял

участие Президент компании

«Шнейдер Электрик» Жан�

Паскаль Трикуар, прибывший в

Москву с официальным визи�

том. «Это большая честь для нас

участвовать в Проекте расши�

рения нефтетранспортного ко�

ридора между РФ и Казахста�

ном, — комментирует Ж.�П.

Трикуар, — Остановка произво�

дственных процессов на нефте�

добывающих и нефтеперекачи�

вающих предприятиях по при�

чине сбоя работы энергосисте�

мы сегодня может привести к

значительным потерям прибы�

ли. Поэтому в данной сфере

предъявляются особые требова�

ния к показателям надежности

энергооборудования. Мы наде�

емся внести ощутимый вклад в

развитие КТК. Оборудование,

разрабатываемое нашей компа�

нией, позволяет минимизиро�

вать риски, обеспечивать высо�

кую надежность работы энерго�

системы, повышать энергоэф�

фективность предприятий и

снижать вредные выбросы в ат�

мосферу».

«Шнейдер Электрик» пла�

нирует продолжать участие в

тендерах КТК на поставку

низковольтного электротехни�

ческого оборудования, обору�

дования 10 кВ и кабеленесу�

щих конструкций.

Усиление КТК
«Шнейдер Электрик» поставит 16 подстанций

Светлана Черногубова,
Красноярск 

В Кемерове завершились
соревнования по професси
ональному мастерству бри
гад по обслуживанию высо
ковольтных линий электро
передачи распределитель
ных сетей ОАО «МРСК Си
бири». Лучшей в своем де
ле была признана бригада
филиала «МРСК Сибири» —
«Кузбассэнерго — РЭС». 

Соревнования собрали 40

лучших представителей элект�

ромонтеров, обслуживающих

линии напряжением 35�110 кВт

по всей территории «МРСК

Сибири». В каждом регионе

проводились предварительные

отборочные соревнования.

Опыт работы многих участни�

ков в профессии — не один де�

сяток лет. Как отметил Алек�

сандр Антропенко, генераль�

ный директор «МРСК Сиби�

ри», «одна из главных задач

компании при проведении по�

добных соревнований — опыт

участников передать другим,

отработать до автоматизма ис�

полнение персоналом всех кол�

лективов правил, норм безопас�

ного проведения работ». Анато�

лий Лазарев, начальник управ�

ления энергетики департамента

угольной промышленности и

энергетики администрации Ке�

меровской области, добавил:

«От надежности работы элект�

ромонтеров, от их профессио�

нализма напрямую зависит

спокойствие наших граждан».

Все шесть этапов конкурса

отражали основные виды ра�

бот, с которыми электромон�

теры сталкиваются по роду

своей деятельности. Наиболее

сложным испытанием, по сло�

вам конкурсантов, было осво�

бождение условно пострадав�

шего от действия электричес�

кого тока. От оперативности и

слаженности действий членов

бригады зависело спасение

жизни товарища, роль которо�

го выполнял манекен. Всего за

4 минуты участникам необхо�

димо было подняться на сред�

нюю траверсу семнадцатимет�

ровой металлической опоры,

обеспечить безопасное прове�

дение работ, освободить ус�

ловно пострадавшего от

действия электрического тока,

спустить манекен на землю,

произвести осмотр состояния

«человека» и приступить к ре�

анимационным действиям.

Быстрее всех и успешнее все

эти мероприятия провела бри�

гада из Бурятии. Прошедшие

профессиональные соревно�

вания стали важным событи�

ем для всех его участников,

дали возможность оценить

уровень своего мастерства,

поделиться с коллегами пере�

довым опытом. Теперь брига�

да «Кузбассэнерго — РЭС»

представит ОАО «МРСК Си�

бири» на общероссийских со�

ревнованиях по профессио�

нальному мастерству бригад

по обслуживанию ВЛ элект�

ропередачи ОАО «Холдинг

МРСК», которые пройдут 6�

10 сентября в г. Пенза.

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК
Сибири»), дочернее общество ОАО «Хол�
динг МРСК», осуществляет передачу и расп�
ределение электроэнергии на территориях
республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия,
Алтайского, Забайкальского, Красноярского
краев, Кемеровской, Омской и Томской об�
ластей. В состав ОАО «МРСК Сибири» входят

филиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго»,
«Горно�Алтайские электрические сети»,
«Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС»,
«Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнер�
го». ОАО «Томская распределительная ком�
пания», ОАО «Улан�Удэ Энерго» и ОАО «Ты�
ваэнерго» (дочернее общество) находятся
под управлением ОАО «МРСК Сибири». В
филиалах действуют 244 Района электричес�

ких сетей (РЭС). Территория обслуживания
— 2,173 млн кв. км. Общая протяженность
линий электропередачи 271,642 тыс. км,
трансформаторных подстанций 6�10�35/0,4
кВ — 55369 единиц, подстанций 35 кВ и выше
— 1922. Полезный отпуск электроэнергии в
2009 году составил 98,2 млрд кВт•ч, выручка
— 39 млрд руб. Численность персонала —
21,5 тыс. человек.

Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК» Ни
колай Швец подписал Сог
лашение о взаимодей
ствии Правительства Рес
публики Хакасия и ОАО
«Холдинг МРСК» по обес
печению надежного элект
роснабжения и созданию
условий для присоедине
ния к электрическим сетям
потребителей на террито
рии региона, рассчитанное
на период до 2015 года. Со
стороны Хакасии документ
подписал Председатель
Правительства Республики
Виктор Зимин.

«Надежное электросетевое

хозяйство позволит динамич�

но развивать экономику Хака�

сии, обеспечивать подключе�

ние новых потребителей и реа�

лизацию инвестиционных

проектов», — заявил на цере�

монии подписания документа

Николай Швец. «Соглашение

позволит решать задачи, свя�

занные с развитием Республи�

ки», — подчеркнул глава Хака�

сии Виктор Зимин.

Приложением к Соглаше�

нию определен перечень

электросетевых объектов, ко�

торые планируется построить

и реконструировать в целях

повышения надежности

электроснабжения и присое�

динения к электрическим се�

тям новых потребителей реги�

она. Реализация инвестицион�

ной программы хакасского

филиала дочерней компании

ОАО «Холдинг МРСК» — ОАО

«МРСК Сибири» в объеме 5,5

млрд руб. станет решающим

фактором повышения надеж�

ности электроснабжения пот�

ребителей Хакасии. Планиру�

ется прирост трансформатор�

ной мощности более чем на

200 МВА. Потенциал Согла�

шения предусматривает еже�

годное присоединение к

электрическим сетям свыше

150 тыс. кв. м жилого фонда на

территории Республики Хака�

сия. До 2015 года предполага�

ется заменить 15 тыс. дефект�

ных опор. Потери электроэ�

нергии в сетях филиала ОАО

«МРСК Сибири» — «Хакасэ�

нерго» должны снизиться на

четверть. 

Один из пунктов Соглаше�

ния — работа по принятию

Холдингом МРСК на баланс

бесхозяйных (необслуживае�

мых) электрических сетей. В

соответствии с подписанным

документом, затраты на при�

обретение и обслуживание

бесхозяйных сетей будут вклю�

чаться в тариф на передачу

электроэнергии для «Хакасэ�

нерго» в рамках утвержденных

предельных уровней тарифов.

«Главный предмет нашего

внимания — надежность энер�

госнабжения Хакасии. Что та�

кое надежность энергоснабже�

ния, мы в полной мере осозна�

ли в прошлом году — после

аварии на Саяно�Шушенской

ГЭС», — заявил Председатель

Правительства Республики

Хакасия Виктор Зимин. При

этом глава региона поблагода�

рил руководство Холдинга

МРСК за проделанную в 2009�

2010 годах работу.

Хакасское соглашение 
«Холдинг МРСК» обеспечит надежное электроснабжение

Увеличение индекса равновесной
цены по результатам торгов во Вто
рой ценовой зоне (Сибирь) обуслов
лено снижением ценопринимающего
предложения (намерения участников
рынка купить или продать указан
ный в заявке объем электрической
энергии по сложившейся в результа
те конкурентного отбора цене).

По данным Департамента торговли

ОАО «Администратор торговой системы»

индекс равновесной цены электроэнергии

во Второй ценовой зоне по результатам

торгов на 31.07.2010 года увеличился в

сравнении с 30.07.2010 на 16% и составил

666.07 руб. за МВт•ч. Рост цены обуслов�

лен особенностями балансовой ситуации в

сибирском регионе, в следствие чего су�

точные цены Сибири, полученные в ре�

зультате конкурентного отбора на рынке

«на сутки вперед», более изменчивы (вола�

тильны), чем в Первой ценовой зоне, объ�

единяющей европейскую часть России и

Урал. В частности, возникший, несмотря

на снижение планового потребления на

9800 МВт•ч (2,21%), рост цены во Второй

ценовой зоне обусловлен значительным

снижением ценопринимающего предло�

жения, которое в свою очередь вызвано:

уменьшением объема импорта из Первой

ценовой зоны (более 5000 МВт•ч (33,61%);

снижением выработки ГЭС (более 5000

МВт•ч (1,87%); изменением состава обо�

рудования тепловых электрических стан�

ций — отключен ряд блоков на тепловых

электрических станциях, в результате чего

ценопринимающее предложение снизи�

лось на объем более 5000 МВт•ч.

Открытое акционерное об�
щество «Администратор торго�
вой системы» (ОАО «АТС») —
100%�ная дочерняя компания
Некоммерческого партнерства
«Совет рынка» — с 1 апреля 2008
года занимается организацией
торговли на оптовом рынке: в
частности, заключением и орга�
низацией исполнения сделок по
обращению электрической
энергии, мощности и иных объ�

ектов торговли, обращение ко�
торых допускается на оптовом
рынке.

Некоммерческое партнер�
ство «Совет рынка по организа�
ции эффективной системы оп�
товой и розничной торговли
электрической энергией и
мощностью» (НП «Совет рын�
ка») создано в соответствии с
Федеральным законом «Об
электроэнергетике». Основной

целью деятельности НП «Совет
рынка» является обеспечение
функционирования коммерчес�
кой инфраструктуры оптового
рынка электроэнергии и мощ�
ности (ОРЭМ). НП «Совет рынка»
участвует в подготовке правил
оптового и розничных рынков
электроэнергии и мощности;
разрабатывает и утверждает До�
говор о присоединении к торго�
вой системе оптового рынка и

регламенты оптового рынка, ве�
дет реестр субъектов оптового
рынка, осуществляет разреше�
ние споров на рынке, осущес�
твляет контроль за деятель�
ностью Системного оператора, а
также контроль за соблюдением
участниками оптового рынка
правил ОРЭМ. В соответствии с
законодательством Членами
Партнерства обязаны стать все
субъекты оптового рынка. 

Нюансы ценообразования
Чем бывает обусловлен рост 

Schneider Electric — крупнейшая международная компания,
разрабатывающая комплексные решения в области управления
энергией. В 2009 году оборот компании составил 15,8 млрд евро
при штате более 100 тыс. человек в 100 странах мира. В составе
компании — 207 заводов, а также научно�исследовательские
центры в 25 странах. Компания продает продукцию в 190 государ�
ствах мира.

Компания «Шнейдер Электрик», российское дочернее предпри�
ятие концерна Schneider Electric, является ведущим разработчиком и
поставщиком комплексных энергоэффективных решений. Компа�
ния предлагает решения для управления электроэнергией в сфере

гражданского и жилищного строительства, промышленности, энер�
гетики и инфраструктуры, центров обработки данных и сетей. Ком�
пания имеет филиалы в 19 крупнейших городах России с головным
офисом в Москве. Производственная база «Шнейдер Электрик» в
России представлена двумя действующими заводами и двумя логис�
тическими центрами.

По данным РА «Эксперт», «Шнейдер Электрик» входит в 5�ку
крупнейших электротехнических компаний России. Миссия компа�
нии — способствовать рациональному использованию электроэнер�
гии и предлагать решения, благодаря которым бизнес становится
более продуктивным и стабильным.

Лучшие специалисты
Конкурс профмастерства «МРСК Сибири» 

Министерство энергетики

Российской федерации, НП

«Совет ветеранов энергети�

ки», РБОО «Чернобыльцы

Минтопэнерго» с глубоким

прискорбием извещают, что

на 86 году жизни после тяже�

лой болезни скончался Лукин

Вениамин Алексеевич.

В.А. Лукин родился 6 ав�

густа 1924 года в дер. Гармоно�

во Зубцовского района Тверс�

кой области. В 1942 году после

окончания пулеметного учи�

лища ушел на фронт рядовым

13 гвардейского стрелкового

полка. Принимал участие в

Сталинградской битве. В 1943

году был тяжело ранен и нахо�

дился на излечении в Чкаловском эвакогоспитале. В 1943 году

поступил в филиал Харьковского института железнодорожного

транспорта, а в 1944 переведен в Московский энергетический

институт.

После окончания института с отличием в 1949 году начал рабо�

тать инженером турбинного цеха Кемеровской ГРЭС, затем пере�

шел на Южно�Кузбасскую ГРЭС, где прошел все ступени инже�

нерной службы. В 1966 году был назначен главным инженером —

заместителем управляющего Кузбассэнерго Главвостокэнерго

Минэнерго СССР.

В 1970 году В.А. Лукин приглашен в Москву на должность на�

чальника Главуралэнерго. В 1979 году он был назначен замести�

телем Министра энергетики и электрификации СССР.

В.А. Лукин внес большой вклад в развитие Кузбасской энер�

госистемы. При его непосредственном участии введены мощ�

ности на Ириклинской, Рефтинской. Троицкой. Сургутской и

Нижневартовской ГРЭС. Введены десятки тысяч километров

высоковольтных ЛЭП с электроподстанциями. В.А. Лукин был

инициатором многих новейших достижений в эксплуатации

энергоустановок.

В.А. Лукин принимал непосредственное участие в ликвидации

последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

За большой вклад в развитие электроэнергетики В.А. Лукин

был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Орденом «Знак Почета». Ему присвоены почетные звания Лау�

реата Премии Совета Министров СССР и Заслуженного энер�

гетика СССР.

Ушел из жизни скромный и обаятельный человек. Опытный и

чуткий руководитель, до последнего дня отдававший свои зна�

ния, силы и опыт делу служения Отечеству.

Светлая память о Вениамине Алексеевиче Лукине навсегда

останется в памяти тех, кто работал с ним и знал этого прекрас�

ного человека.

Выражаем глубокое соболезнование его супруге Валентине

Васильевне. Детям Сергею и Наталье, всем родным, близким и

товарищам Вениамина Алексеевича Лукина.

Министерство энергетики Российской федерации, 
НП «Совет ветеранов энергетики», 

РБОО «Чернобыльцы Минтопэнерго»

НЕКРОЛОГ


