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ВАЖНАЯ ТЕМА
Правительство РФ ввело новые правила утвержде
ния документов, затрагивающих интересы бизнеса.
Теперь все министерства и ведомства должны будут
согласовать их с предпринимателями. Специально
для этого создан департамент Минэкономразвития.
Сейчас в МЭР обсуждается процедура согласования
решений чиновников с бизнесом. По слухам, одним
из инструментов станут листыопросники, принятые
при подготовке решений правительств практически
во всех странах Европы. Вероятнее всего, они будут
рассылаться через «Деловую Россию» и «Опору
России». Предполагается, что к опроснику будет
приложен понятный комментарий. В соответствии с
постановлением Правительства, без визы департа
мента проекты будут считаться несогласованными.
Впрочем, в постановлении есть оговорка, что в слу
чае, если виза не получена в течение 30 дней, проект
документа считается с департаментом согласован
ным. Главой департамента стал Алексей Херсонцев
из АНО «Центр публичной политики».

Не зарекаясь от мороза
Нюансы национального теплоснабжения в новых условиях
Вступивший в действие в
конце 2009 года закон
№261ФЗ «Об энергосбе
режении» положил начало
новому этапу в развитии
российского теплоснабже
ния. Понятие «энергоэф
фективность»
обрело
практическое воплощение
и в этой плоскости отече
ственной жизнедеятель
ности. С тех пор прошло
более полугода. И сегодня,
на исходе аномально жар
кого лета, самое время ог
лянуться, оценить масштаб
произошедших перемен и
определить
ближайшие
цели. Ведь впереди — но
вая зима, которая может
оказаться еще более суро
вой, чем предыдущая.

ют наши потребности в допол
нительных энергоресурсах».
Стимулировать потребите
лей к экономии и призван за
кон «Об энергосбережении» с
его требованием об обязатель
ном переходе на приборный
учет потребляемого тепла.
Кроме того, он способствует
решению существующих в от
расли проблем финансирова

газ». Затем, уже в 2009 году, в
115 многоквартирных жилых
зданиях были установлены ав
томатизированные индивиду
альные тепловые пункты
(АИТП) Danfoss с погодозави
симым
регулированием.
Осенью 2010го оборудование
будет запущено в плановую
эксплуатацию, и к этому же
моменту в домах установят

ниторингу администрации г.
Тюмени. — Это значит, что пя
тую часть средств, расходуемых
сегодня на тепло, собственни
ки могут перенаправить на реа
лизацию энергоэффективных
мероприятий. А после того как
вложенные деньги вернутся за
счет экономии, фактически по
лучать от энергосбережения
чистую прибыль». Муници

проектов выгодна и бизнес
структурам. Так, энергокомпа
нией «Фортум» была предло
жена программа развития сис
темы теплоснабжения Челяби
нска. В числе прочего она
предполагает установку в жи
лых многоквартирных зданиях
города 2500 АИТП. «Жители
смогут контролировать энерго
эффективность на уровне от

Высокий старт
Нужно сказать, что закон
«Об энергосбережении» не
стал откровением для рос
сийских регионов. Изменения
в законодательстве, призван
ные облегчить и ускорить пре
образования в сфере произво
дства и использования энер
горесурсов, были востребова
ны и ожидаемы. Особенно ак
туальны они стали для отрас
ли теплоснабжения, оказав
шейся в состоянии глубочай
шего кризиса. Причины его
хорошо известны: бесконт
рольное, не регламентирован
ное использование тепла в
коммунальном секторе и от
сутствие у его потребителей и
поставщиков какихлибо сти
мулов к экономии.
«Мы оказались в непростом
положении, — рассказывает о
проблемах своего предприятия
главный инженер МУП «Теп
ловые Сети г. Гатчины» Влади
мир Шарабакин. — Городским
коммуникациям не один деся
ток лет, и они не были рассчи
таны на современные нагруз
ки. Однако денег на увеличе
ние пропускной способности
теплотрасс нам, как муници
пальному предприятию, взять
негде. В то же время отпускае
мое потребителям тепло ис
пользуется неэффективно. Си
туация хрестоматийная: когда
в домах становится жарко, го
рожане, не имеющие ни воз
можности, ни стимула регули
ровать свое теплопотребление,
попросту открывают форточ
ки. Мы подсчитали, что еже
годные потери на отопление
улицы значительно превыша

Вздохнув от жары, города стали думать о холоде
ния. В этом уже смогли убе
диться жители соседней с Гат
чиной Луги. Еще в 2008 году
здесь началась реконструкция
всей городской теплосети,
включающая перевод котель
ных на природный газ и перек
ладку трубопроводов. Для фи
нансирования этого проекта,
бюджет которого составил бо
лее полумиллиарда рублей,
муниципальные власти, при
содействии администрации
Ленинградской области, прив
лекли коммерческого инвесто
ра — ОАО «Межрегионэнерго

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По итогам I полугодия торговый профицит России
вырос в 1,99 раза и составил $85,6 млрд. Внешне
торговый баланс России увеличился за этот период
на 41,5% — до $293,9 млрд. Объем экспортирован
ных товаров вырос на 51,4% и составил $189,8
млрд, тогда как увеличение объема импорта соста
вило 26,4% — до $104,2 млрд. При этом по данным
ФТС профицит торгового баланса РФ вырос за по
лугодие на 78% и составил $93,9 млрд.

теплосчетчики. Именно эко
номия, полученная благодаря
применению тепловой автома
тики в жилом секторе, станет
источником средств для расче
тов с инвестором в рамках
программы модернизации ко
тельных и теплосети.
Хорошо знают цену теплу и
в других регионах. «Потенциал
энергосбережения в комму
нальном секторе нашего города
составляет не менее 20%, — го
ворит Михаил Намятов, на
чальник Управления по энер
госберегающей политике и мо

пальные власти не сомневают
ся: чем раньше будут начаты
энергоэффективные преобра
зования, тем больший эффект
они дадут. Именно поэтому
Тюмень стала одной из четырех
экспериментальных площадок
федеральной
программы
«Энергоэффективный город».
А в конце мая здесь прошли
международный форум с одно
именным названием и выстав
ка производителей энергосбе
регающего оборудования.
Примечательно, что реали
зация
энергоэффективных

дельного дома и перестанут че
рез форточку отапливать ули
цу», — говорит генеральный
директор ОАО «Фортум» Алек
сандр Чуваев. Энергетикам вы
годнее единожды вложить
деньги в модернизацию ком
мунальной инфраструктуры,
чем постоянно выбрасывать их
на ветер: по словам директора
«Челябинских тепловых сетей»
Сергея Лобанова, стоимость
тепла, которое город ежегодно
теряет «через форточку», сос
тавляет 635 млн руб.
(Окончание на стр. 2)

Энергия дорог
СО и РЖД конкретизировали сотрудничество
Павел Якушев
ОАО «Системный оператор
Единой
энергетической
системы» и ОАО «Российс
кие железные дороги» под
писали соглашение о сот
рудничестве при технологи
ческом взаимодействии.
Подписи поставили Предсе
датель Правления ОАО «СО
ЕЭС» Борис Аюев и вице
президент ОАО «РЖД» Ва
дим Морозов.
Цель подписанного Согла
шения — установление долгос
рочного сотрудничества и ко
ординация взаимодействия
при осуществлении ОАО «СО
ЕЭС» оперативнодиспетчерс
кого управления электроэнер
гетическим режимом работы
ЕЭС России и осуществлении
ОАО «РЖД» оперативнотех
нологического
управления
подведомственными объекта
ми электросетевого хозяйства.
Как отметил на подписании
Соглашения Борис Аюев, на
некоторых территориях Рос
сии электросетевые объекты
ОАО «РЖД» являются систе
мообразующими элементами
всей энергетической системы
региона, поэтому эффектив
ное и скоординированное вза
имодействие между Систем
ным оператором и ОАО

«РЖД» имеет большое значе
ние как для надежного и бес
перебойного электроснабже
ния объектов железнодорож
ного транспорта, так и для ста
бильной работы региональных
энергосистем.
Соглашение определяет об
щие принципы сотрудничест
ва между Системным операто
ром и ОАО «РЖД» на долгос
рочную перспективу. Одним из
направлений взаимодействия
между компаниями станет ко
ординация разработки и реа
лизации схемы и программы
развития ЕЭС России, схем и
программ перспективного раз
вития
электроэнергетики
субъектов РФ, инвестицион
ных программ субъектов
электроэнергетики с програм
мами перспективного разви
тия объектов электросетевого
хозяйства железнодорожного
транспорта. Кроме того, сто
роны Соглашения будут коор
динировать планирование и
управление технологическими
режимами работы объектов
электросетевого
хозяйства
ОАО «РЖД», в том числе в час
ти регулирования напряже
ния, согласования графиков
ремонта и технического обслу
живания объектов.
Согласно подписанному
Соглашению ОАО «СО ЕЭС» и
ОАО «РЖД» будут реализовы

вать мероприятия по повыше
нию наблюдаемости и управ
ляемости электроэнергетичес
ким режимом работы ЕЭС
России и режимами работы
объектов электросетевого хо
зяйства ОАО «РЖД»
Важными вопросами, зат
ронутыми в соглашении, стали
взаимодействие при предотв
ращении и ликвидации ава
рийных ситуаций на объектах
электросетевого
хозяйства
ОАО «РЖД», модернизация
основного электротехническо
го оборудования, устройств
релейной защиты и автомати
ки на объектах тяговых тран
зитов системного значения,
проведение совместных про
тивоаварийных тренировок
персонала по ликвидации ава
рийных ситуаций, создание и
эксплуатация систем сбора и
передачи технологической ин
формации с объектов ОАО
«РЖД» в диспетчерские цент
ры ОАО «СО ЕЭС», обмен
оперативной информацией.
В целях подготовки предло
жений по реализации основ
ных направлений деятельнос
ти ОАО «СО ЕЭС» и ОАО
«РЖД» создана совместная ра
бочая группа, которая займет
ся подготовкой и согласовани
ем документов, определяющих
принципы и порядок взаимо
действия двух компаний.

Принудительная
экологизация
Олег Сольский
Управление Генеральной
прокуратуры РФ в Уральс
ком федеральном округе в
судебном порядке обязало
ЗАО «Карабашмедь» про
вести модернизацию про
изводства.
Как говорится в заявлении
прокуратуры, «на ЗАО «Кара
башмедь» в судебном порядке
возлагается обязанность про
вести модернизацию метал
лургического оборудования и
производственного процесса,
разработать и осуществить
природоохранный проект по
прекращению загрязнения ат
мосферного воздуха выброса
ми загрязняющих веществ»
Проверка была проведена
после очередного токсичного
выброса на предприятии, пов
лекшего уничтожение садов и
огородов жителей Карабаша.
«Мы приветствуем действия
прокуратуры и намерены вни
мательно следить за развитием
событий. Производственный
цикл на предприятии остался
практически неизменным с
20х годов прошлого века. Не
обходимо радикально модер
низировать его и прекратить
выбросы ядовитых веществ»,
— прокомментировала реше
ние руководитель аппарата
Общественной Палаты Алина
Радченко.
В июле региональное уп
равление Росприроднадзора
провело на предприятии внеп
лановую проверку и установи
ла серьезные нарушения при
родоохранного законодатель
ства, связанные с превышени
ем нормативов предельно до
пустимых выбросов загрязня
ющих веществ в атмосферу, в
том числе мышьяка и неорга
нических соединений в 6,4 ра
за, диоксида серы — в 2 раза.
«В официальном сообще
нии Росприроднадзора в адрес
Общественной Палаты гово
рится, что на ЗАО «Карабаш
медь» выявлены нарушения,
аналогичные выявленным в
прошлом году. Мы надеемся,
что вмешательство прокурату
ры положит конец практике
игнорирования выводов над
зорных ведомств», — говорит
Алина Радченко.
История города Карабаша
(по версии экологов ЮНЕС
КО, самый грязный город на
планете), в котором располо
жено предприятие ЗАО «Кара
башмедь», начинается с осно
вания в 1822 году поселка в од
ноименной долине близ горы
Карабаш, на месте открытия
золотых россыпей в пойме
СакЭлги. В XIX веке в долине
были открыты залежи медной
руды, а в 1837 году был постро
ен первый медеплавильный за
вод, просуществовавший пять
лет. В 1910 году в долине возле
горы Карабаш был запущен
новый медеплавильный завод,
который работает до сих пор.
За все 90 лет работы всех за
водов в Карабаше до останов
ки последнего из них в 1989
году принцип выработки ме
таллов и оборудование суще
ственно не менялись, очист
ные сооружения практически
не совершенствовались. При
производстве меди из медной
руды образуется большое ко
личество вредных веществ, в
основном газов, таких, напри
мер, как производные свинца,
серы, мышьяка и, собственно,
меди. Все эти газы выбрасыва
лись за период работы заводов
практически беспрепятствен
но и выбросы от них не очи
щались. Вследствие этого об
щий вес выбросов за полный
период работы заводов соста
вил более 14 млн т.
Хотя в последнее время
экологическая ситуация улуч
шилась (на полностью облы
севшей горе на границе города
сейчас можно наблюдать мо
лодые березы), хорошим по
ложение назвать категоричес
ки нельзя. В последнее время
к проблемам выбросов медеп
лавильного производства до
бавилась проблема размыва
городской свалки паводковы
ми водами реки СакЕлга.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Курчатовский институт стал первым
официальным научным партнером Сколково
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого одноэтапного конкурса
на право заключения Договора на выполнение работ по строи
тельству и оснащению здания диспетчерского центра ОАО
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2/2.
В соответствии с Извещением, официально опубликованным в
газете «Промышленный еженедельник» 17.05.2010 №16(334), ко
пии размещены на внешнем сайте ОАО «СО ЕЭС» и в информаци
онноаналитической и торговооперационной системе «Рынок
продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В ener
go.ru» за № 130 229, уведомление о внесении изменений в Конку
рсную документацию опубликовано в газете «Промышленный еже
недельник» 07.06.2010 №19(337), копии размещены на внешнем
сайте ОАО «СО ЕЭС» и в информационноаналитической и торго
вооперационной системе «Рынок продукции, услуг и технологий
для электроэнергетики» «В2В energo.ru» за № 132 527, Заказчик,
являющийся Организатором конкурса — ОАО «СО ЕЭС», почтовый
адрес 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, про
вел открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора
на право заключения Договора на выполнение работ по строитель
ству и оснащению здания диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Ставропольская, 2/2.
По результатам конкурса (протокол заседания Центральной заку
почной комиссии от 07.07.2010 № 24цзк) Победителем признано
Закрытое акционерное общество «Строй Интернейшнл» (ОГРН
1022301600980), юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул.
Одесская, д. 43, с ценой Договора не более 213 420 622,12 рублей
с учетом НДС, сроком окончания выполнения работ — не позднее
15 кал. месяцев с момента заключения договора.
Между Организатором конкурса и Победителем подписан договор.

Не зарекаясь от мороза
(Окончание. Начало на стр. 1)
Фактически это средства, расходуемые энергокомпанией вхо
лостую.
Однако для широкомасштабной модернизации российско
го теплоснабжения необходимо дальнейшее совершенствова
ние законодательной и нормативноправовой базы. «Одна из
главных проблем сегодняшнего дня — отсутствие механизма
финансирования энергосберегающих проектов, — считает
Михаил Шапиро, генеральный директор компании «Дан
фосс». — В законе № 261ФЗ «Об энергосбережении» введено
понятие энергосервисного контракта, который позволяет
привлекать для этой цели средства внешних инвесторов —
коммерческих структур. Предполагается, что возврат вложен
ных денег будет производиться за счет полученной в результа
те модернизации экономии. Однако гарантии возврата этих
средств нигде не прописаны. Бюджетным предприятиям и му
ниципальным органам необходимо в этом случае обеспече
ние, которое могут предоставить только банковские структу
ры с государственным капиталом».
Над решением этого вопроса сегодня ведется работа на всех
уровнях государственной власти и управления экономикой.
Один из возможных выходов был предложен президентом Рос
сии Дмитрием Медведевым в ходе состоявшегося в конце апре
ля 2010 года в Копенгагене российскодатского бизнесфорума.
Речь идет о привлечении для первоначальных инвестиций в
энергоэффективные проекты средств государственного Фонда
содействия реформированию ЖКХ, того самого, который фи
нансирует сегодня федеральную программу капитального ре
монта. Такое решение представляется вполне логичным, т.к. ме
роприятия по модернизации систем теплоснабжения зданий не
посредственно относятся к капремонту.
Еще раз важность разработки эффективных механизмов
привлечения инвестиций в экономику (в частности, в энергоэф
фективные проекты) Дмитрий Медведев отметил в своем выс
туплении на пленарном заседании Петербургского международ
ного экономического форума 18 июня 2010 года. «Создание ком
фортных условий для инвесторов, по сути, является нашей важ
нейшей задачей. Но сегодня мы ставим эту задачу в центр наших
действий», — сказал президент России.
Посильную помощь в решении этой проблемы государству
оказывают и бизнесструктуры. «У нас уже есть договоренности
с Экспортным фондом Дании, который готов выступать в каче
стве гаранта возвратности средств, инвестируемых в энергосбе
режение, — говорит Михаил Шапиро. — Ищем точки соприкос
новения и с партнерами по отрасли. Например, недавно подпи
сали договор о сотрудничестве с компанией Е4, специализирую
щейся на строительстве объектов генерации и сетей энергоснаб
жения. У нас есть общие интересы по реализации энергоэффек
тивных проектов в российских регионах. Совместно мы можем
спроектировать всю цепочку (от производства до потребления
тепловой энергии), использовав оптимальные технические ре
шения и энергосберегающие технологии».
Чтобы на практике продемонстрировать инвестиционную
привлекательность энергосберегающих проектов, власти рос
сийских регионов и бизнесструктуры объединяют свои усилия.
Именно так был запущен демонстрационный проект на первом
объекте будущего энергоэффективного квартала в Апатитах Мур
манской области. Им стало муниципальное здание детского сада
№46 «Семицветик» на Фестивальной улице. Здесь будет проведе
на комплексная модернизация системы теплоснабжения, вклю
чая установку АИТП Danfoss. Финансирование проекта взяли на
себя городская администрация и компания «Данфосс». Произво
дитель тепловой автоматики предоставит на безвозмездной осно
ве оборудование для теплового узла; город оплатит его проекти
рование и монтаж, а также проведение пусконаладочных работ.
Положительные сдвиги налицо: активность регионов и биз
несструктур имеет явную тенденцию к дальнейшему разви
тию. Остается лишь окончательно определить правила игры.
По мнению многих экспертов, вторая половина 2010 года
должна стать временем принятия ключевых решений по вопро
сам финансирования энергоэффективных проектов. В против
ном случае их реализация может затянуться на значительно
большие сроки, чем того требует закон №261ФЗ. Будем наде
яться, что летняя жара не станет серьезным препятствием для
законотворческих процессов.

Инвестиционный фонд России поддерживает
масштабные коммунальные проекты РКС

Сколковские соглашения

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Первым подписантом стал Курчатовский институт
Дмитрий Медведев,

Между Российским научным центром «Курчатовский инс
титут» и Некоммерческой организацией «Фонд развития
Центра разработки и коммерциализации новых техноло
гий» подписано Соглашение о сотрудничестве. В церемо
нии подписания приняли участие директор Российского
научного центра «Курчатовский институт» Михаил Коваль
чук и президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.

Президент Российской Федерации

«Таможенный союз призван повысить устойчи+
вость национальных экономик в условиях уси+
ливающейся глобальной и региональной конку+
ренции. Мы должны вместе создать комфортные
условия для работы инвесторов, в том числе ин+
весторов из третьих стран. Интерес к Таможен+
ному союзу зарубежных торговых партнеров
достаточно высок, ведь речь идет о перспектив+
ном, динамично развивающемся и растущем
рынке со значительным числом потребителей с
общим населением 175 млн человек, это все по+
тенциальные потребители. И, создавая его нор+
мативную базу, мы в первую очередь руковод+
ствовались общепринятыми правилами между+
народной торговли».

В соответствии с Соглашением РНЦ «Курчатовский институт»
предоставит свою базу для осуществления научноисследовательс
кой деятельности участников проекта. Кроме того, Российский на
учный центр окажет содействие в привлечении научных и образо
вательных кадров, необходимых для реализации перспективных
проектов Фонда. «Это беспрецедентное по своему характеру сог
лашение, — заявил на церемонии подписания Виктор Вексель
берг. — Курчатовский институт — первый российский институт,
подписавший соглашение с Фондом «Сколково». Это соглаше
ние позволит Инновационному центру получить доступ к совре
менным научнотехнологическим базам и интеллектуальным ре
сурсам Курчатовского института, а также задействовать в дея
тельности Сколковского проекта мощнейший интеллектуальный
потенциал наших новых партнеров». Михаил Ковальчук подчерк
нул, что «технологическое сотрудничество между Фондом «Скол
ково» и Курчатовским институтом будет осуществляться по широ
кому спектру направлений, включая сверхпроводимость, иннова
ционные покрытия, высокотехнологическую медицину, водород
ную энергетику и ряд других перспективных сфер исследований».

Завершая серию
«Тетис» успешно прошел ходовые

Хлыстовой метод
Краслесмаш модернизирует популярные модели
Несмотря на то, что рос
сийские лесозаготовители
переходят на «европейс
кую» сортиментную заго
товку, большая их часть
все еще разрабатывает
лесные ресурсы страны
хлыстовым методом. А
предприятия
Концерна
«Тракторные заводы» —
«Краслесмаш» и «Онежс
кий тракторный завод» —
остались единственными
производителями этой тех
ники в стране. К тому же,
несмотря на финансовые
трудности заготовителей,
трелевочные тракторы для
хлыстовой заготовки про
должают планомерно со
вершенствоваться. Кризис
работу конструкторов не
остановил и не повлиял на
программу модернизации
трелевочных тракторов на
предприятиях холдинга.
В течение всего этого вре
мени инженеры Красноярс
кого проектноконструкторс
кого технологического инсти
тута, занимались разработка
ми новых и модернизацией
востребованных моделей в
продуктовой линейке «Трак
торных заводов». Команда
«Тракторных заводов» прек
расно понимает, что остано
вить НИОКР — значит отс

тать от конкурентов и поста
вить крест на отечественном
машиностроении навсегда.
Результатом работы красно
ярских конструкторов стала
новая модель трелевочного
трактора ТТ4М23ВГ.
И вот один из результатов
достигнут. Уже половину ис
пытательных моточасов намо
тал этот новый ТТ4М23ВГ.

ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» («Краслес
маш») — ведущий разработчик и производитель лесозаготовитель
ной техники в России. Краслесмаш — единственный завод в Рос
сии, который производит комплекс машин, позволяющих пол
ностью механизировать процесс хлыстовой заготовки. Основная
продукция: трелевочные чокерные машины, валочнотрелевочные
машины, бесчокерные машины манипуляторного типа, пачкопод
борщики, погрузчики на гусеничной и колесной базе. Освоен вы
пуск первого российского форвардера, созданного по технологии
Silvatec, в сотрудничестве с ОАО «ПО «Красноярский завод ком
байнов». ОАО «Краслесмаш» отмечен дипломами «100 лучших то
варов России» в 2004, 2005, 2007 г.г., входит в Ассоциацию органи
заций лесного машиностроения России «Рослесмаш».

Базовая машина ТТ4М
23ВГ на данный момент явля
ется одной из самых современ
ных гусеничных лесозаготови
тельных машин подобного ти
па и представляет собой глубо
ко модернизированный вари
ант широко распространенно
го трелевочного трактора
ТТ4М23К. Главное отличие
новинки — двигатель финской

компании Sisu — мощный, бо
лее экономичный, легкий —
почти на 800 кг легче предыду
щих моделей. Благодаря этому
машина может передвигаться
по самым непроходимым ле
сам со скоростью 14 км/ч, его
предшественник же мог разго
няться только до 10 км/ч. Еще
одно внесенное конструктора
ми Концерна новшество —
гидромеханическая передача,
обеспечивающая бесступенча
тое переключение шести пере
дач переднего хода и двух пе
редач заднего. Это в разы уве
личивает надежность машины,
а модернизированная ходовая
система с усовершенствован
ной системой уплотнений мо
жет эксплуатироваться вообще
без техобслуживания.
Помимо производственных
и технических характеристик,
машина может обрадовать и
уровнем комфорта оператора.
В кабине установлены конди
ционер, дополнительные обог
реватели, удобное кресло,
предварительный прогрев дви
гателя и самой кабины.
Сразу после заводских ис
пытаний модернизированный
трелевочник отправится на
настоящую проверку в суро
вые российские леса. Пример
но через год, когда машину ис
пытают и обкатают, она пойдет
в серию.

Концерн «Тракторные заводы» — один из крупнейших рос
сийских интеграторов научнотехнических, производственно
технологических и финансовых ресурсов в машиностроении, как
в России, так и за рубежом. В управлении машиностроительного
холдинга находится более 20ти крупнейших предприятий, рас
положенных в 9 субъектах Российской Федерации, а также в Да
нии, Германии, Австрии, Нидерландах, Сербии и Украине. Про
изводственная деятельность «Концерна «Тракторные заводы»
представлена пятью направлениями: промышленное машиност
роение, железнодорожное машиностроение, сельскохозяйствен
ное машиностроение, машиностроение специального назначе
ния, запасные части и ОЕМкомпоненты. Холдинг занимает ли
дирующие позиции в разных сегментах рынка.

С ходовых испытаний вернулся «Thetys» — четвертый
танкер, завершающий серию и построенный на Красном
Сормово (входит в Группу МНП) для компании Moorpark
Ltd. (Кипр). Спуск «Тетиса» состоялся в конце июня. Тан
кер «Titan» передан заказчику в октябре 2009 года, тан
керы «Enceladus» и «Japetus» будут сданы согласно
контрактным срокам.
Контракт на три танкера проекта 19614 был заключен в апре
ле 2008 года, опцион на четвертое судно подтвержден летом того
же года. Танкер предназначен для перевозки сырой нефти и неф
тепродуктов, а также химических грузов, и относится к классу
«рекаморе».
На сегодняшний день эти танкеры является самыми больши
ми российскими судами речного плавания. Длина судна 141 м,
ширина — 16,9 м, высота борта — 6,1 м, осадка — 3,73/3,60 м,
объем грузовых танков — 6720 куб. м, скорость хода — не менее
10 узлов. Это транспортное судно с автономностью плавания 12
суток, оснащенное двойным бортом и двойным дном в целях
предотвращения разлива нефтепродуктов в случае аварии.
«Судно прошло необходимые тесты, показало высокую ма
невренность, спецификационную скорость и отличные резуль
таты работы всех систем и механизмов. И в настоящее время го
товится к сдаче в эксплуатацию», — прокомментировал гене
ральный директор Группы МНП Вадим Малов.
Танкеры, построенные для компании Moorpark Ltd., отлича
ются от танкеров этого же проекта, но построенных ранее. Спе
циалистами судоходной компании были сформулированы до
полнительные требования по расширению номенклатуры пере
возимых грузов и повышению функциональности судна. Все эти
требования были учтены в модифицированном техпроекте и ре
ализованы при строительстве.
Завод «Красное Сормово» — одно из старейших российских
судостроительных предприятий, основано в 1849 году. Верфь
внесла огромный вклад в развитие подводного кораблестроения
и отечественного коммерческого флота. В 2007 году завод приз
нан «Лучшим экспортером России». Все суда, построенные на
Красном Сормово, отвечают требованиям международных кон
венций по охране жизни и окружающей среды, оснащены самым
современным оборудованием.

Три проекта
РКС и Инвестиционный фонд
РФ сотрудничают
Людмила Воробьева
В 2010 году Инвестиционный фонд РФ оказывает подде
ржку трем инвестпроектам РКС, реализуемым совмест
но с местными органами власти. Это проекты по рекон
струкции систем водоснабжения Перми и Петрозаводс
ка и систем теплоснабжения Владимира и Владимирс
кой области. Общий объем финансирования составит
около полумиллиарда рублей (491,5 млн руб.).
В Перми в рамках проекта начаты работы по строительству
резервуара чистой воды на Чусовском водозаборе. Объем выпол
ненных работ к настоящему времени составил 25 млн руб. Зак
лючены договоры на приобретение четырех основных насосных
агрегатов для насосной станции I подъема и поставку кабельной
продукции для электроснабжения насосной станции.
В Петрозаводске в июне 2010 года РКС совместно с регио
нальными властями завершили первый этап реконструкции
городских сооружений водоочистки и запустили в эксплуата
цию новый блок — первый блок водоочистки, благодаря чему
внедрена двухступенчатая технология очистки питьевой воды.
В настоящее время компания приступает к реализации второ
го этапа, который будет софинансироваться из средств РКС,
местных бюджетов и Инвестиционного фонда РФ. Общая сто
имость проекта составит 631,87 млн руб. Строительные работы
на объекте должны начаться в третьем квартале 2010 года,
после завершения рабочего проектирования. Компания пла
нирует в текущем году профинансировать данную стройку на
37 млн руб.
Во Владимире объем финансирования по инвестиционному
проекту на тепловых сетях должен составить в 2010 году 144 млн
руб., к настоящему времени работы профинансированы на 55
млн руб. В рамках проекта ведется реконструкция 24 участков
разводящих тепловых сетей общей протяженностью 14,7 км.
Еще на пяти участках работы находятся в стадии завершения —
8595%. Все запланированные мероприятия планируется завер
шить до начала отопительного сезона.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российские коммунальные систеB
мы» — крупнейшая частная компания коммунальной сферы.
ОАО «РКС» создано 29 мая 2003 года. Уставный капитал —
4 млрд руб. Акционер — ГК «РЕНОВА». РКС работает в 9
субъектах РФ: Алтайском и Пермском краях, Амурской,
Брянской, Владимирской, Кировской, Тамбовской, Тверской
областях, и в Республике Карелия. РКС обслуживают коммуB
нальными услугами около 4,5 млн человек.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Дипломаты поддерживают ведущие
экспорто ориентированные предприятия

Машиностроители преодолевают
последствия кризисного негатива

Рабочий визит

Полугодие надежд

«НПО «Сатурн» посетила делегация МИД России

На «Тракторных заводах» наступает посткризисная оттепель

ОАО «НПО «Сатурн» с рабо
чим визитом посетили за
меститель Министра иност
ранных дел России Алек
сандр Грушко и директор
первого европейского де
партамента МИД РФ Олег
Белоус. С целью укрепле
ния партнерских связей
между МИД России и НПО
«Сатурн» и координации
совместных действий в
сфере продаж и маркетин
га авиационной и энергети
ческой продукции ведущей
двигателестроительной
компании России на миро
вом рынке высокие гости
провели переговоры с ру
ководством НПО «Сатурн»,
посетили КБ, испытатель
ные боксы, производствен
ные корпуса и новый Учеб
ный центр.
Комментируя визит на
предприятие, заместитель ми
нистра иностранных дел Алек
сандр Грушко отметил: «НПО
«Сатурн» осуществляет целый
ряд международных проектов.
Причем масштаб этих проек
тов таков, что они не могут эф
фективно выполняться без го
сударственной политической
поддержки. Мы признательны
хозяевам за оказанное гостеп
риимство. Нам удалось позна
комиться с производством, с
полным циклом создания сов
ременных двигателей, а самое
главное, детально обсудить
весь комплекс вопросов, свя
занных с необходимостью
дальнейшего совершенствова
ния практики взаимодействия
с иностранными партнерами.
В данном случае речь идет,
прежде всего, о французской
стороне — компании «Снек
ма». Также обсуждались другие
системные вопросы, связан
ные с процессом сотрудниче
ства с внешними партнерами.
То, что мы сегодня наработали
и о чем договорились в ходе
визита, будем реализовывать
на практике. Надеюсь, что сот
рудничество между Министер
ством иностранных дел и ОАО

«НПО «Сатурн» будет способ
ствовать реализации государ
ственных интересов в сфере
промышленного партнерства
со странами Запада, и тому,
чтобы наша промышленность
находилась на передовых по
зициях и в Европе, и в мире».
Заместитель генерального
директора УК «ОДК», управля
ющий директор ОАО «НПО
«Сатурн» Илья Федоров подче
ркнул, что «визит заместителя
Министра иностранных дел и
директора департамента, кури
рующего страны западной Ев
ропы, чрезвычайно важен для
нашей компании в свете работы
по двигателю SaM146. У нас
есть планы серьезного расши
рения сотрудничества с запад
ными компаниями, и здесь не
обходима помощь Министер
ства иностранных дел, государ
ственная поддержка. На «Са

турне» мы считаем за честь, ког
да к нам приезжает замминист
ра иностранных дел. Мы пока
зали руководителям МИДа воз
можности «Сатурна». Очевид
но, что многое для наших гос
тей было неожиданным. В част
ности то, что достаточно далеко
от Москвы, в Ярославской об

ласти работает современная, по
уровню практически западная
компания, которой надо помо
гать активнее выходить на за
падные рынки. Надеюсь, что
эти контакты будут регулярны
ми, и у нас будет серьезное пло
дотворное сотрудничество на
благо России».

ОАО «Научно производственное объединение «Сатурн» — дви
гателестроительная компания, специализируется на разработке,
производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных дви
гателей для военной и гражданской авиации, кораблей Военно
морского флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих уста
новок. ОАО «НПО «Сатурн» входит в состав «Объединенной двига
телестроительной корпорации» — стопроцентной специализиро
ванной дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по управ
лению двигателестроительными активами.
ОАО «Объединенная промышленная корпорация «ОБОРОНП
РОМ» — многопрофильная машиностроительная группа, создана в
2002 году. Входит в состав ГК «Российские технологии». Основные
направления деятельности: вертолетостроение (ОАО «Вертолеты
России»), двигателестроение (УК «ОДК»), другие активы. Выручка
предприятий корпорации в 2009 году превысила 130 млрд руб.

По итогам работы в первом полуго
дии 2010 года предприятия Концерна
«Тракторные заводы» в большин
стве своем имеют производствен
ные показатели, сопоставимые с со
ответствующим периодом прошлого
года. Сегодня можно определенно
говорить о том, что посткризисная
оттепель, наступающая в машиност
роении, приобретает вполне реаль
ные очертания.
Почти вдвое увеличились объемы про
изводства в ОАО «Курганмашзавод»
(193%), по сравнению с аналогичным пе
риодом 2009 года, это актуально как в от
ношении выпуска гражданской продук
ции, так и спецтехники. Почти на 50%
возросли плановые объемы производства
в текущем году на Зауральском кузнечно
литейном заводе (ЗКЛЗ), что обусловлено
значительным ростом платежеспособного
спроса на литейную и кузнечную продук
цию. Значительно увеличились объемы
производства в ООО «Волгоградская ма
шиностроительная компания «ВгТЗ»
(152%). С положительной динамикой от
работали первые шесть месяцев года ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ)
— 104%, Владимирский моторотрактор
ный завод (ВМТЗ) — 106%, ООО «Сервис
промышленных машин» (СПМ) — 130%.
Немного недотянули до «контрольных»
цифр первого полугодия 2009 года ООО
«ПромтракторПромлит» (93%), ОАО
«Промтрактор» (87%), ЗАО «Промтрак
торВагон» (85%). Наметились положи
тельные тенденции в плане оздоровления
ситуации на таких предприятиях, как
Онежский тракторный завод, Краслес
маш, Алтайский моторный завод (АМЗ).
Имевшаяся на этих заводах задолжен
ность по заработной плате погашена пол
ностью. На Красноярском комбайновом
заводе в июне вновь запущен в эксплуата
цию сборочный конвейер, чтобы удовлет
ворить увеличивающийся спрос на сельс
кохозяйственную технику.
Несмотря на кризисные явления и неп
ростую экономическую ситуацию, на
предприятиях Концерна не прекращается
процесс разработки инновационных ви
дов техники с конкурентными эксплуата
ционными характеристиками. Практичес
ки на каждом предприятии крупнейшего
машиностроительного холдинга России за
прошедшие полгода были освоены новые
виды продукции. Так, ОАО «Тракторная
компания «ВгТЗ» начала выпуск тракто
ров Агромаш 90ТГ, на ЧАЗе освоено 32
наименования новой номенклатуры, а в

ООО «ЗКЛЗ» — 383 вида новых заготовок.
Опытные партии зерноуборочных и кор
моуборочных комбайнов «Енисей970» и
«Енисей334» увидят свет в ближайшее
время стараниями коллектива ОАО «Крас
ноярский проектноконструкторский тех
нологический институт комбайнострое
ния». В ОАО «Промтрактор» освоено изго
товление тракторов Т25, Т33 с безрас
косной ходовой системой. Изготовлены и
проходят испытания тракторы сельскохо
зяйственного назначения класса 5…6 с
треугольным гусеничным обводом. На
Курганмашзаводе выпущен опытный об

мотороресурс в 5 раз превышает аналоги
с бензиновыми генераторами.
Кризис послужил дополнительным ка
тализатором для ускорения внедрения оп
тимизационных программ сокращения
затрат. В Концерне в ускоренном темпе
началась реализация проектов, повышаю
щих жизнеспособность предприятий. Ак
тивно ведутся такие работы, например, на
Курганмашзаводе, ВМТЗ, КЗК. Это как
раз те мероприятия, которые позволяют
не только высвободить для альтернатив
ного использования огромные площади,
избавиться от устаревшего оборудования,

разец гусеничного вездехода с ТМ130 с
двигателем SISU. На ВМТЗ за столь ко
роткий срок освоено производство новых
тракторов Агромаш 85 ТК с синхротранс
миссией, кабиной нового дизайна. НИИ
Стали в июле на международном форуме в
подмосковном Жуковском также предста
вили свои новые разработки в области за
щиты бронетанковой техники и личного
состава: новые керамические бронежиле
ты, бронешлемы, электрошоковые уст
ройства дистанционного действия. На
международной выставке электрического
оборудования, электротехники и элект
росберегающих технологий «Электро
2010» в этом году впервые представлены
дизельные электростанции производства
Алтайского моторного завода (АМЗ). Их

но прежде всего исключить непроизвод
ственные расходы, существенно повысить
производительность труда. Достигнутый
эффект от реализации оптимизационных
и антикризисных программ в целом по
Концерну превысил 2,5 млрд руб.
Когда кризис в экономике сойдет на
нет, и потребительский рынок всколыхнет
взыскательный покупательский спрос,
Концерн «Тракторные заводы» будет го
тов представить полную линейку конку
рентоспособных продуктов. А масштабы
производства уже сейчас достаточны для
решения целого ряда важнейших государ
ственных задач, нацеленных на удовлет
ворение национальных потребностей
России и обеспечение поставок выпускае
мой техники на экспорт.

Ремонт обеспечит надежность сетей

Для анодов

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: 2,3 млрд руб. на реализацию ремонтной кампании

РУСАЛ вложит еще 100 млн руб.
в развитие ИркАЗа

Пока вся Россия страдает от перепадов
погоды, у энергетиков полным ходом идут
ремонтные работы. Для поддержания на
дежности и повышения эффективности
деятельности сетевого комплекса специа
листы ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
проводят замену устаревших элементов
энергосистемы на новые, расчищают
трассы ЛЭП от древеснокустарниковых
зарослей, улучшают системы управления
сетевым комплексом. Работы по ремонту
электрических сетей ведутся круглый год,
однако летом ремонтная кампания прини
мает наиболее масштабный оборот. И тут
помешать энергетикам не могут ни силь
ные грозы, ни летний зной.

Все по плану
Первые шесть месяцев ремонтной кампании
2010 года специалистам ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» приходилось постоянно работать в
неблагоприятных метеоусловиях. Сначала —
продолжительная зима, затем — весенние па
водки, летние ураганы, грозы и пожары. Нес
мотря на природные катаклизмы, ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» в полном объеме выпол
нило запланированные во всех филиалах ме
роприятия по ремонту электрических сетей.
За шесть месяцев текущего года был проведен
капитальный ремонт порядка 1,3 тыс. км линий
электропередачи 35110 кВ, расчищено более
2,6 тыс. га под трассы ВЛ. Всего в ходе реализа
ции этих работ было освоено свыше 130 млн руб.
Еще 820 млн руб. были направлены на компле
ксный ремонт 70 подстанций напряжением 35
110 кВ и капитальный ремонт более 3 тыс.
трансформаторных подстанций 610/0.4 кВ.
Также специалистами ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» заменено около 12 тыс. устаревших
опор ВЛ 0,4110 кВ и более 1 тыс. км провода.
Всего на реализацию ремонтной кампании 2010
года планируется направить свыше 2,3 млрд руб.
Среди крупных объектов, отремонтирован
ных в первом полугодии, подстанции
110/35/10 кВ «Сеченово», 110/10 кВ «Мадае
во» в Нижегородской области, ПС 110/6 кВ
«Железняки», ПС 110/35/6 кВ «Звягино» в Ка
лужской области, ПС 110/6 кВ «Перекоп» в
Тульской области, ПС 110/35/6 кВ «Шуя1»,
ПС 110/6 кВ «Кохма» в Ивановской области,
ПС 110/6 кВ «Дзержинская», ПС 110/6 кВ
«Подборенка» в Удмуртской Республике. Все
они имеют важное социальное значение. Про
ведение их своевременного ремонта — залог
надежного и бесперебойного электроснабже
ния потребителей в будущем.
По словам генерального директора ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» Евгения Ушакова,
производственная программа 2010 года составле

на по результатам диагностических исследований
оборудования, обходов и осмотров электроуста
новок, проведенных в 2009 году. «Выполнение ре
монтов на основе полученной информации поз
воляет компании превентивно устранять дефек
ты, повышать эксплуатационные характеристики
и снижать потери электроэнергии в сети».

Надежное энергоснабжение
при любой погоде
Кроме выполнения плановых ремонтных ра
бот ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вклады
вает большие финансовые и трудовые ресурсы в
восстановление электрооборудования и различ
ных участков сетей, поврежденных в результате
стихийных бедствий, обрушившихся на терри
тории регионов присутствия энергокомпании.
Если конец зимы и паводковый период прошли
для энергетиков довольно спокойно, то лето
2010 года стало своеобразной проверкой на
прочность. Со всеми трудностями специалис
там энергокомпании удалось справиться благо
даря отличной профессиональной подготовке и
заблаговременно созданному резерву аварий
ных материалов, оборудования и спецтехники.
Первый удар природа нанесла сетям в июне,
когда на территориях Нижегородской, Влади
мирской, Ивановской областей прошел мощ

ный грозовой фронт, сопровождавшийся
шквальным ветром (до 30 м/с), грозами, градом
и сильными ливнями. С момента получения
первой информации о перебоях с электроснаб
жением, специалисты ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» приступили к ликвидации послед
ствий разбушевавшейся стихии. Одновременно
для ликвидации аварии были задействованы в
общей сложности 171 бригада и 151 единица
спецтехники. Работая круглосуточно, опера
тивноремонтные бригады энергокомпании
выполнили ремонтновосстановительные рабо
ты линий электропередачи, в первую очередь
стараясь обеспечить электроснабжением соци
альноважные объекты регионов: больницы,
школы, детские оздоровительные лагеря, детс
кие сады, объекты коммунальной инфраструк
туры. Было задействовано более 30 автономных
источников питания. Благодаря усилиям энер
гетиков, в том числе слаженной работе подряд
ных организаций, электроснабжение потреби
телей было оперативно восстановлено.
За профессиональную работу энергетиков по
устранению последствий урагана в адрес компа
нии пришло немало благодарностей от населе
ния и представителей власти пострадавших ре
гионов. Так, администрации и предприятия Се
меновского, Воскресенского, Краснобаковско

го и Уренского районов Нижегородской облас
ти отметили оперативность, слаженность и эф
фективность труда коллективов оперативноре
монтных бригад, которые в кратчайшие сроки
восстановили электроснабжение потребителей.
Вслед за грозами и ураганами в Центральную
Россию и Поволжье пришла жара, а вместе с
ней — пожары, угрожающие нормальной рабо
те энергосистемы. Так, например, в результате
лесных пожаров в южных районах Нижегородс
кой области были разрушены несколько сотен
опор воздушных линий электропередачи 1106
кВ. В населенных пунктах, пострадавших от по
жара, огнем также были полностью либо час
тично уничтожены более 40 км распределитель
ных сетей. Специалисты ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» оперативно приступили к работам
по ликвидации последствий пожаров и обеспе
чению электроэнергией строительных площа
док, на которых возводятся дома погорельцам.
Похожая ситуация с пожарами наблюдается
и в других регионах присутствия энергокомпа
нии. Энергетики расчищают подходы к линиям
от сгоревших деревьев, устанавливают бетон
ные опоры линий электропередачи, окапывают
здания, сооружения и деревянные опоры ЛЭП,
строят новые распределительные сети в постра
давших от стихии населенных пунктах. Несмот
ря на аномальный зной и сильную задымлен
ность, восстановительные работы не прекраща
ются ни на минуту. Допуск персонала на места
пожаров осуществляется по согласованию с
подразделениями МЧС.
В настоящее время энергетики не только
продолжают выполнение плановых ремонтных
работ, но и укрепляют аварийный запас энерго
компании. Чтобы повысить надежность элект
роснабжения потребителей и предотвратить
возникновение сбоев в работе сетей от небла
гоприятных погодных условий в будущем ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» закупает допол
нительное оборудование. Для работы в экстре
мальных условиях энергокомпания приобретет
быстровозводимые опоры ЛЭП и высоко про
ходимую автотранспортную технику, постоянно
проводит обучение и повышение квалифика
ции персонала.
От своевременного выполнения ремонтов в
электрических сетях напрямую зависит надеж
ность функционирования сетевого комплекса в
осеннезимний период и бесперебойность
электроснабжения миллионов потребителей де
вяти регионов присутствия ОАО «МРСК Цент
ра и Приволжья». До наступления холодов не
обходимо сделать еще многое, поэтому ремонт
ные работы в энергокомпании ведутся постоян
но. Все плановые и ремонтновосстановитель
ные мероприятия энергетики намерены завер
шить точно в срок.

РУСАЛ объявил о запуске проекта модернизации анод
ного производства на Иркутском алюминиевом заводе
(ИркАЗ). Проект предусматривает установку нового обо
рудования, которое позволит повысить качество про
дукции, одновременно снизив ее себестоимость. Затра
ты на модернизацию анодного производства составят
около 100 млн руб.
Проект разработан институтом «СибВАМИ» (г. Иркутск),
входящим в состав Инжиниринговостроительного дивизиона
ОК РУСАЛ. В рамках проекта в отделении по производству
анодной массы будут установлены весовые дозаторы мельнич
ной коксовой пыли, грохот для рассева коксовой шихты и
электрические дисковые подогреватели коксовой шихты.
«Внедрение нового оборудования приведет к улучшению каче
ственных характеристик анодной массы, что, в свою очередь,
снизит ее расход в корпусах электролиза на 5 кг/тонну. Кроме
того уменьшится выход угольной пены, что также положитель
но повлияет на качество продукции», отметил генеральный ди
ректор ИркАЗа Игорь Гринберг.
Первый этап реконструкции анодного производства на Ир
кАЗе включает в себя проведение подготовительных работ к
монтажу оборудования. В настоящее время выполнены усиления
конструкций в главном корпусе под установку электрических
дисковых подогревателей, подготовлены рабочие проемы для их
монтажа. На втором этапе будет произведен монтаж подогрева
телей. Первый из них должен поступить на завод в августе. Пер
вые тонны анодной массы на новом оборудовании будут получе
ны уже в сентябре. Полностью работы по модернизации анодно
го производства планируется завершить до конца 2010 года. Пе
риод окупаемости проекта составляет менее года.
Оборудование, которое будет установлено в отделении по
производству анодной массы, хорошо зарекомендовало себя на
других предприятиях РУСАЛа. Аналогичная техника работает на
Новокузнецком и Саяногорском алюминиевых заводах.
Иркутский алюминиевый завод является одним из старей
ших алюминиевых предприятий Восточной Сибири. На предп
риятии осуществляется планомерное внедрение новых техно
логий. В апреле 2010 здесь была выведена на полную мощность
пятая серия электролиза мощностью 166 тыс. т в год. Новое
производство основано на современной технологии обожжен
ных анодов, отличающейся высокими технологическими и
экологическими стандартами. В 2009 году на заводе был введен
в эксплуатацию первый пусковой комплекс нового литейного
отделения (ЛО3, общая мощность 165 тыс. т в год), оснащен
ного высокопроизводительным оборудованием с современным
уровнем автоматизации.

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ — лидер мировой алюминиевой
отрасли. На долю компании приходится около 10% мировоB
го производства алюминия и 10% глинозема. В компании
работают около 76000 человек. РУСАЛ присутствует в 19
странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою
продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной
Америки, ЮгоBВосточной Азии, в Японии и Корее.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №28 (346), 23 августа — 29 августа 2010 года

СТРАТЕГИИ
Форма данных

Береги меня, юрист!

Охрана природы

Новые стандарты
раскрытия информации

Правовые и кадровые нюансы правового бизнеса

«УРАЛХИМ» рассказала о себе

НП «Совет рынка» разработал форму отчетных данных в
соответствии с новыми стандартами раскрытия инфор
мации субъектами оптового и розничного рынков элект
рической энергии.
13 августа 2010 года было опубликовано Постановление Пра
вительства №609 от 09.08.2010 «О внесении изменений в стан
дарты раскрытия информации субъектами оптового и рознично
го рынков электрической энергии». Документ устанавливает но
вые требования к составу раскрываемой информации, под кото
рой понимается доступ к ней неограниченного круга лиц незави
симо от цели получения такой информации, а в установленных
настоящим документом случаях — предоставление заинтересо
ванным лицам по их запросам информации субъектами рынков
электрической энергии, являющимися обладателями такой ин
формации.
Федеральная служба по тарифам должна в 6месячный срок
утвердить формы раскрытия информации субъектами оптового
и розничных рынков электрической энергии, осуществляющи
ми деятельность в сферах деятельности субъектов естественных
монополий.
По словам заместителя Председателя Правления НП «Совет
рынка» Владимира Шкатова, новый документ принципиально
отличается от прежнего, поскольку предусматривает создание
совершенно иного информационного пространства для участни
ков энергорынка, а также полную его прозрачность. С получени
ем дополнительной информации участники рынка могут не
только вести более качественный анализ состояния отрасли, но
и рассматривать его в перспективе, выстраивая свою стратегию
на несколько лет вперед. При этом появляются дополнительные
возможности анализа отрасли регионов и поведения оптового и
розничного рынков в различные периоды времени.
«Значительная часть информации может быть использована
энергетическим сообществом в целях прогнозирования, особен
но сейчас, когда кризис внес изменения в динамику ввода новых
мощностей, и прогнозирование требует более ответственного и
вдумчивого подхода, — отмечает Владимир Шкатов. — В свою
очередь, Совет рынка уже разработал форму отчетных данных. В
ближайшем будущем мы планируем принять самое активное
участие в разработке форматов передачи данных и в реализации
процесса в целом, а также провести совместный семинар по от
работке технологий анализа и прогнозирования с целью даль
нейшего использования информации, направленного на разви
тие энергорынка».
Согласно Постановлению, субъекты рынков электрической
энергии могут публиковать в официальных печатных изданиях
сведения о составе и характере раскрываемой информации со
ссылкой на адрес сайта в информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет, где информация размещается в полном объ
еме. Сведения о месте опубликования информации, подлежа
щей раскрытию, направляются в органы государственной влас
ти, осуществляющие контроль за раскрытием соответствующей
информации, в срок, не превышающий 15 дней со дня ее опуб
ликования. На территориях, на которых отсутствует доступ к се
ти Интернет, информация раскрывается путем опубликования в
официальных печатных изданиях.

Будни Роструда
Соблюдение трудового
законодательства

Илья Подкопалов
Федеральная служба по труду и занятости России (Рост
руд) строго выполняет положения административного
регламента по информированию и консультированию по
вопросам соблюдения трудового законодательства
Территориальные органы Роструда — государственные инс
пекции труда в субъектах Российской Федерации с ноября 2008
года до июля 2010 года провели свыше 200 тысяч устных кон
сультаций работников и работодателей по вопросам соблюдения
трудового законодательства. Для информирования и консульти
рования работников и работодателей Роструд использует все
доступные каналы: как печатные, так и электронные средства
массовой информации. Модернизированный единый портал ве
домства, включает в себя официальный сайт Федеральной служ
бы по труду и занятости (www.rostrud.ru) и 82 webпредставитель
ства территориальных органов Роструда — государственных инс
пекций труда в субъектах Российской Федерации.
На сайте ведомства заинтересованное лицо может найти лю
бую информацию о подразделениях службы и ее территориаль
ных органах, их специализации, а также направить письмо, полу
чить консультацию специалистов и т.п. В государственных инс
пекциях труда в субъектах Российской Федерации открыты теле
фонные «горячие линии», здесь же можно получить устную, либо
письменную консультацию по вопросам соблюдения трудового
законодательства. Очередным этапом работы по информирова
нию и консультированию работников и работодателей в сфере
соблюдения трудового законодательство стало открытие в авгус
те этого года на официальном сайте Роструда интернетфорума.
«Мы задействуем все доступные каналы для связи с граждана
ми, причем как с работниками, так и с работодателями. С разви
тием сайта нашего ведомства и реализацией кампании по инфор
мированию и консультированию все большее количество граждан
прибегает к онлайнформам получения информации, таким как
электронный запрос или вопрос через форум ведомства, — заявил
заместитель руководителя Федеральной службы по труду и заня
тости А.Селиванов. — Мы отталкиваемся от задач модернизации
и на своем опыте можем заявить, что с реализацией кампании по
информированию ведомство становится более динамичным, мы
быстрее получаем отклик на свою работу, острее чувствуем пот
ребности граждан и сами развиваемся заметно быстрее».

Большинство из нас
уверено, что юристы
являются носителя
ми какойто сакраль
ной информации и в
их силах помочь
выйти из самой без
выходной ситуации.
Поэтому в период
«до эры сокраще
ний»
бизнесмены
«обвешивали» ими
свои организации,
словно амулетами от
«правового» сглаза.
Сейчас мода возвра
щается. Чем более
активными становят
ся компании, тем вы
ше спрос на юристов
разной квалифика
ционной категории.

ющий бухгалтерию, де
лопроизводство. Кроме
того, требуются глубо
кие знания сферы дея
тельности компании».
В то же время круп
ные холдинги, корпора
ции заинтересованы, в
основном, в узких спе
циалистах,
знающих
свою почти уникальную
сферу, от «а» до «я». «На
иболее успешно сегодня
могут
реализоваться
профессионалы в облас
ти корпоративного, на
логового права», — ком
ментирует Анна Ивано
ва, ведущий юрискон
сульт крупнейшей рос
сийской компании, спе

свои сложности для
специалиста. «Юрист
фрилансер, это, по су
ти, бизнесмен, — делит
ся собственным опытом
Алина Домкина, — ко
торый должен сам най
ти заказчика, догово
риться об оплате за ра
боту, да еще и построить
общение так, чтобы в
будущем по всем юри
дическим
вопросам
клиент обращался иск
лючительно к нему».

Цена справед
ливости
Назвать конкретные
цифры предложений для
юристов по рынку очень

ся в поиске юристов
среднего уровня, чьи
знания и навыки уже на
порядок превосходят
требования к новичкам:
необходимо
знание
гражданского, между
народного
частного
права, умение вести пе
реговоры, знание анг
лийского языка. Летний
рынок труда 2010 года
изобилует такими ва
кансиями,
уровень
зарплат колеблется от
50 000 до 80 000 руб. К
примеру, юристкон
сультант, требующийся
в отдел международного
права московской ком
пании, оценивается в

Был бы бизнес,
а юристы
нарастут
Падение базы вакан
сий юристов, по данным
рекрутингового портала
SuperJob, в конце «кри
зисного» 2008 года (по
сравнению с его середи
ной) оценивалось на
уровне 70%. Первые
предложения работода
телей появились с при
ходом лета 2009го. Тог
да на одно из них прихо
дилось 25 резюме. Се
годня положение значи
тельно улучшилось. Ис
следуя отечественный
рынок занятости в июле
текущего года, многие
эксперты сошлись во
мнении, что соотноше
ние количества резюме
специалистов в области
права и открытых вакан
сий составляет уже 4:1.
Судя по тому, что на
иболее активный спрос
на юристов сейчас су
ществует со стороны
неспециализированных
компаний, можно сде
лать вывод, что отечест
венный бизнес, как и
прежде, предпочитает
иметь специалиста «in
the house». И как только
у него появилась воз
можность, поспешил
обезопасить себя, вер
нув в штат сокращен
ных правоведов. Кор
поративный
юрист
«ближе к телу» — к нему
выше доверие, и посвя
щенность
позволяет
ему действовать в более
полном соответствии с
интересами компании.
«Своими силами ра
ботодатели чаще ищут
молодых сотрудников,
выпускников, которые
востребованы в специа
лизированных юриди
ческих компаниях», —
делится опытом Ирина
Базылева, руководитель
группы подбора персо
нала
направления
«Юриспруденция» кад
рового центра «ЮНИ
ТИ». Однако молодежь,
как и во многих других
сферах, сегодня работает
почти на общественных
началах. Наибольшая
доля вознаграждения —
опыт работы. Да и на та
ких условиях кандидаты
мало востребованы.
«Квалифицирован
ных юристов, в том чис
ле и узких специалистов,
подбирают при помощи
кадровых агентств, — за
мечает рекрутер. — Сре
ди наших клиентов — и
компании
реального
сектора, и государствен
ные структуры, и част
ные фирмы, и нотариу
сы». По словам эксперта
«ЮНИТИ», сферы дея
тельности организаций,
от которых поступают
заявки, различны. Среди
заказчиков — торговые,
производственные,
строительные компа
нии. Число направлений
растет по мере оживле
ния экономики.
Масштаб фирмы то
же имеет значение при
поиске
подходящего
правоведа. «По опыту
могу сказать, что в рам
ках небольшого бизнеса
симпатией работодателя
пользуются специалис
ты, проработавшие в ор
ганизации несколько лет
единственным юристом,
— рассказывает Татьяна
Саморукова, юрискон
сульт «Прибайкальской
строительной компа
нии». — Это колоссаль
ный разносторонний
опыт, помимо юриспру
денции часто охватыва

К традиционным отраслям добавляются новые
направления, среди них особое место принадле
жит интеллектуальным товарам и услугам, что
справедливо повышает ценность и востребован
ность специалистов в сфере авторского права и
защиты интеллектуальной собственности.
циализирующейся на
транспортировке грузов.
Просыпается интерес
работодателей к юрис
там с опытом в строи
тельстве, недвижимости,
в том числе в решении
земельных вопросов.
К традиционным от
раслям добавляются но
вые направления, среди
них особое место при
надлежит интеллекту
альным товарам и услу
гам, что справедливо
повышает ценность и
востребованность спе
циалистов в сфере авто
рского права и защиты
интеллектуальной
собственности. «А вот
для юристов, чьей спе
циализацией являются
рынок капитала, инвес
тиционные проекты,
сейчас не лучшее вре
мя», — соглашается с
другими российскими
экспертами Анна Ива
нова, объясняя отсут
ствием
объективных
экономических предпо
сылок развития данного
направления.
Несмотря на любовь
отечественных бизнес
менов держать свои
секреты при себе, в пос
леднее время все боль
шей
популярностью
стали пользоваться ус
луги юристовфрилан
серов. По мнению адво
ката Межрегиональной
коллегии
адвокатов
Москвы Алины Домки
ной, для этой категории
специалистов кризис
скорее сыграл положи
тельную роль. «У мно
гих объем заказов уве
личился, — поясняет
эксперт. — Ведь незави
симый юрист может
предложить те же услу
ги, выполненные каче
ственно и в срок (а то и
быстрее), но за мень
шие деньги. Ему не на
до арендовать офис, а
работодателю оплачи
вать соцпакет и нести
прочие затраты на со
держание сотрудника в
штате». Однако «сво
бодный полет» имеет и

не просто. Стоимость
специалиста во многих
случаях определяется
индивидуально, в зави
симости от значения от
дельных «переменных».
«В итоге компенсация —
это сумма оклада, бону
сов за представительство
в суде и процентов от
выигранных дел. А до
полнительные коэффи
циенты в данной форму
ле — образование, опыт,
связи, репутация, осо
бые навыки», — считает
Ирина Базылева.
Однако даже главная
составляющая — оклад
— для одной и той же
должности может опре
деляться разными зна
чениями. «Например, в
общей практике началь
ник отдела — это пози
ция верхнего уровня, —
продолжает эксперт, —
но если мы рассматри
ваем эту должность в
юридической компа
нии, то это в лучшем
случае средний уровень,
поскольку юристы в
консалтинге
глубоко
специализированы.
Данное отличие опреде
ляет и разницу в вознаг
раждении. Такая же си
туация и с вакансиями
начального уровня». По
словам рекрутера, пред
ложение может быть как
10 000, так и 30 000 руб. в
месяц. Только в первом
случае оно будет акту
ально для кандидата без
опыта работы и с неза
конченным образовани
ем на позицию помощ
ника юриста. А вторая
сумма — средняя зарп
лата рядового сотрудни
ка правового отдела, к
примеру, в небольшой
розничной сети. В его
обязанности будет вхо
дить уже полное юриди
ческое сопровождение
фирмы, договорная ра
бота, переговоры с парт
нерами, арендодателями
и арендаторами, обще
ние с контролирующи
ми органами. Но подав
ляющее большинство
работодателей находит

5000070000 руб. В по
добной зарплатной ка
тегории можно найти
вакансию юриста по на
логам со знанием кор
поративного и налого
вого права и опытом
участия в аудиторских
проверках. Или юрис
консульта со знанием
таможенного законода
тельства.
«Верхний
уровень
предложения для топов
сложно ограничить, —
говорит Ирина Базыле
ва. — Он зависит от
масштабов бизнеса. Так,
вознаграждение началь
ника юротдела в торго
вой компании будет ис
числяться в размере 150
тыс. руб., в то время как
юрист в инвестицион
ной компании может за
рабатывать 25 тыс. руб. в
месяц». К наиболее вы
сокооплачиваемым спе
циалистам можно отнес
ти руководителей все
возможных экспертных
групп (к примеру, юрис
тованалитиков). Они
способны вести кон
сультации, готовить ав
торские материалы и,
главное, отслеживать,
понимать и доносить все
тенденции изменения
законодательства. Также
в этой группе — рос
сийские юристы иност
ранных компаний или
ключевые
правоведы
крупных наших органи
заций, работающих с за
рубежными партнерами.
Среди вакансий мож
но найти объявления о
поиске начальника пра
вового департамента в
федеральную строитель
ную компанию (180000
— 220000 руб.), юриста
куратора в иностранную
нефтедобывающую
компанию (до 200000
руб.), юриста по между
народному праву в рос
сийский промышлен
ный холдинг (250000 —
300000 руб.). Причем
место работы отнюдь не
ограничивается Моск
вой — предложения, по
мимо столицы, предпо

лагают
ХантыМан
сийск, Екатеринбург и
др. Нет стабильности и
среди фрилансеров. Од
ни свои услуги предла
гают по стоимости 300
руб. за час, другие оце
нивают свое время в де
сять раз дороже. При
этом гонорар может ис
числяться по итогам ра
боты над отдельным
проектом, а также за
месяц сотрудничества
(в среднем 2540 тыс.
руб., но есть и пожела
ния в 150 тыс. руб.).

Кому война,
а кому
мать родна
Если говорить о ди
намике уровня компен
сации, то сегментиро
вать сегодняшних пре
тендентов можно по
двум
направлениям.
Первые — это соискате
ли, потерявшие работу в
кризис. Речь идет о
юристах, чьи компании
обанкротились
или
уменьшили количество
филиалов и представи
тельств. Сюда же можно
отнести сотрудников
корпоративных юриди
ческих отделов и депар
таментов, которых для
экономии попросту сок
ратили,
распределив
обязанности уволенных
между
оставшимися
коллегами. Плюс «све
жая кровь» — выпускни
ки высших учебных за
ведений. По словам экс
пертов КЦ «ЮНИТИ»,
эта прослойка кандида
тов сегодня уже готова
умерить свои зарплат
ные ожидания на 10
30%. Поскольку они
долго находятся в актив
ном поиске и ощутили
снижение своей ценнос
ти, как специалистов.
Другая часть канди
датов — юристы, жажду
щие найти более доход
ное место или желаю
щие поменять работу в
силу личных мотивов.
«К этой группе, ощутив
пробуждение спроса, до
бавились и соискатели,
пережидавшие кризис,
— рассказывает Ирина
Базылева. — Речь идет о
верхнем уровне специа
листов — опытных, ус
пешных юристах, для
которых мелкие проек
ты и упавшие зарплаты
не представляли интере
са, и они отошли от ра
боты в среднем на год,
посвятив время отдыху и
самообразованию». Как
правило,
кандидаты
данной группы, уверен
ные в собственной вост
ребованности, при по
иске нового места рас
считывают на тот же
уровень доходов, что и
до кризиса, а в послед
нее время на его рост.

Юлия Ефремова
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» направило в Институт устойчиво
го развития Общественной палаты РФ (директор инсти
тута — Владимир Захаров) документы о реализуемых на
предприятиях компании экологических программах и
мероприятиях, осуществляемых в рамках развития кон
цепции устойчивого развития.
Природоохранная деятельность является одним из основных
приоритетов долгосрочной стратегии ОАО «ОХК «УРАЛХИМ».
На предприятиях компании (ОАО «Азот», ОАО «Завод мине
ральных удобрений КЧХК», ОАО «Воскресенские минеральные
удобрения») реализуются масштабные инвестиционные проек
ты, направленные на защиту окружающей среды, мероприятия
по вводу в эксплуатацию современных технологических устано
вок и систем очистки, утилизации промышленных отходов и ре
культивации площадок их размещения. В 2009 году на природо
охранные цели было затрачено 224,8 млн руб. В настоящее вре
мя Общественная палата РФ изучает представленные докумен
ты, после чего будут выработаны направления и формы развития
дальнейшего сотрудничества. «Мы убеждены, что сотрудничест
во с Общественной палатой будет содействовать как повышению
эффективности нашей природоохранной деятельности, так и
информированию общественности о тех задачах в области эко
логии, которые мы решаем и которые нам еще предстоит ре
шить. Именно поэтому мы начали работу с Институтом устойчи
вого развития Общественной палаты. В ходе развития нашего
конструктивного диалога мы сможем детально определить наши
дальнейшие совместные шаги», — считает генеральный дирек
тор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Дмитрий Осипов.
23 июля 2010 года ОАО «Воскресенские минеральные удобре
ния» провело День открытых дверей, на котором присутствовали
представители Общественной палаты РФ, эксперты в области
экологии и производства, журналисты. Участники мероприятия
ознакомились с ходом реализации программы модернизации
производства, результатами прошедших плановых проверок
надзорных органов, итогами успешно пройденной сертифика
ции предприятия по трем основным направлениям менеджмен
та — качество, экология, безопасность.
На прессконференции, состоявшейся по завершении Дня
открытых дверей, эксперты подчеркнули, что они смогли лично
убедиться в том, что ОАО «Воскресенские минеральные удобре
ния» реализует программу модернизации, направленную на по
вышение экологической безопасности. Были также отмечены
хорошая организация производственных процессов, высокая
техническая оснащенность и культура производства. ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ» продолжит следовать политике открытости и сот
рудничества с общественными и экологическими организация
ми, контролирующими государственными органами и всеми за
интересованными сторонами.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» — одна из крупB
нейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобреB
ний в РФ и СНГ с мощностями по производству более 2,7
млн т аммиачной селитры, 2,2 млн т аммиака, 0,8 млн т моB
ноB и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,5
млн т карбамида в год. В составе основных производственB
ных активов — ОАО «КировоBЧепецкий химический комбиB
нат имени Б.П.Константинова», ОАО «Азот», г. Березники,
Пермский край; ОАО «Воскресенские минеральные удобреB
ния», г. Воскресенск, Московская область.

Индийский курс
Шины «Татнефти»
востребованы за рубежом

Дополнитель
ные коэф
фициенты
Предлагать соиска
телям большие зарпла
ты сегодня не торопит
ся ни один работода
тель, но и отказываться
от знакомства с разного
уровня специалистами
не спешат. И пока
юристов в избытке,
компании перебирают
их в поисках лучшей
кандидатуры. «Сегодня
в цене исключительно
высококвалифициро
ванный труд, — говорит
Анна Иванова. — Кри
зис напомнил бизнес
сообществу, что работа
должна строиться мак
симально эффективно,
поэтому приветствуют
ся опыт, универсаль
ность, дополнительные
знания».
Таким образом, ос
новной интерес предс
тавляют те самые коэф
фициенты, упомянутые
ранее в «формуле» зарп
латы юриста. Среди них
— процент выигранных
судов. Еще один аспект
— опыт работы. Работо
датель понимает, что в
принципе сотруднику
достаточно и 23 лет, но
не торопится нанимать,
надеясь найти отрабо
тавшего 45 лет. Высоко
ценится ориентирован
ность в бизнессферах
— например, в строи
тельстве, фармацевти
ке, транспорте.

Шины ОАО «Нижнекамскшина», входящего в нефтехи
мическое крыло ОАО «Татнефть», будут поставляться на
зарубежные
предприятия
немецкой
компании
Volkswagen в Индии.
Весной этого года генеральный дистрибьютор шин марки
КАМА и КАМАEURO Торговый дом «Кама» осуществил пер
вую поставку шин марки КАМАEURO 129 для комплектации
нового автомобиля Volkswagen Polo Sedan, который производит
ся на российском заводе концерна Volkswagen в Калуге. Зареко
мендовав себя как надежный и качественный поставщик шин в
России, Торговый дом продолжил переговоры о поставке шин на
первичную комплектацию, но уже для зарубежных предприятий
немецкой компании Volkswagen. Переговоры оказались успешны
ми, и в конце июля шины были отправлены в Индию для проведе
ния испытаний. Первую партию шин КАМАEURO 236 доставили
в Индию авиатранспортом в кратчайшие сроки. Новый завод не
мецкого концерна в Индии, открытие которого состоялось в
марте 2009 года, теперь также будет комплектовать новые авто
мобили Volkswagen Polo Sedan покрышками нижнекамского про
изводства. Эта модель шин, как и вся линейка марки КАМА
EURO, имеет ряд преимуществ. Бескамерная радиальная шина
идеально подходит для всесезонного использования. Четыре
продольных канавки по центру протектора и выход рисунка на
боковину шины снижают опасность аквапланирования. Благо
даря просчитанному расположению блоков протектора заметно
снижен уровень шума, а за счет специальных элементов («мости
ков») в поперечных канавках протектора уменьшается сопротив
ление качению. Также снижена масса шин, что, соответственно,
уменьшает расход топлива, повышает устойчивость шин к де
формации, а это наилучшим образом отражается на сроке ис
пользования шин. Одно из крупнейших добывающих и нефтепе
рерабатывающих предприятий России ОАО «Татнефть» провело
модернизацию нижнекамского производства, закупив новейшие
технологии и современное оборудование для производства и
разработки новых моделей шин.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Транспортный сектор

«Газпром нефть»
опубликовала результаты за квартал

Самочувствие отрасли — все лучше и лучше

Компания «Газпром нефть» опубликовала неаудированную
промежуточную консолидированную финансовую отчетность по
стандартам ОПБУ США за второй квартал 2010 года. Выручка
выросла на 52% по отношению к показателям II квартала 2009
года — до $8,03 млрд. Основными факторами такой динамики
стали рост средней мировой цены на нефть Юралс на 31% до $77
за баррель, рост добычи углеводородов на 8,6%, а также увеличе
ние нефтепереработки на 8,5%. Таких высоких темпов роста уда
лось достичь, главным образом, за счет покупки компании Sibir
Energy. При этом, «Газпром нефть» практически пропорциональ
но увеличила добычу и переработку нефти.
EBITDA компании выросла только на 3% до $1,55 млрд. Из
держки, напрямую зависящие от нефтяных цен, а именно вып
латы НДПИ и пошлин, а также закупки нефти, газа и нефтепро
дуктов, выросли сильнее, чем мировые цены на нефть. «Это ука
зывает на плохой контроль компании за своими транспортными
потоками, и, в частности, за экспортом нефти. Из издержек, не
зависящих напрямую от нефтяных цен, наиболее слабым звеном
оказались административные и транспортные расходы, рост ко
торых составил 32% и 33% соответственно. В результате, рента
бельность EBITDA упала на 9 п.п. до 19%, и компания, похоже,
окончательно утратила свое лидерство по этому показателю, ко
торое наблюдалось до кризиса», — констатирует аналитик ИК
«ФИНАМ» Александр Еремин.
По оценкам аналитиков инвестиционной компании, чистая
прибыль «Газпром нефти» упала на 37% — до $747 млн, главным
образом вследствие крупного одноразового события: «Газпром
нефть» записала во II квартале 2009 года прибыль от консолида
ции компании Sibir Energy в размере $470 млн. За квартал компа
нии удалось немного снизить свою долговую нагрузку. Показатель
чистый долг/собственный капитал упал с 21% до 18%, что немно
го ниже среднеотраслевого уровня. «В целом «Газпром нефть» по
казала негативные результаты в производственной деятельности,
а также плохой контроль над издержками. По нашим оценкам,
опубликованные результаты могут негативно отразиться на коти
ровках акций компании», — говорит Александр Еремин.

Константин Рома
нов, старший аналитик
ИК «ФИНАМ»

Оживление отечест
венной экономики
позитивно отрази
лось на транспорт
ном секторе, спрос
на услуги которого
продолжает уверен
но расти. В случае
сохранения текущей
динамики
можно
ожидать, что по ито
гам текущего года
предприятия отрасли
смогут существенно
нарастить операци
онные и финансовые
показатели по срав
нению с не очень ус
пешным 2009 годом.

рошие операционные
результаты сектора рос
сийских авиаперевозок
объясняются гибкой це
новой политикой рос
сийских авиакомпаний.
Также росту показателей
год к году способствова
ла низкая база 2009 года.
В числе позитивных
тенденций мы отмечаем
увеличение грузооборо
та российских морских
торговых портов. По
итогам январямая 2010
года объемы грузов, пе
реваленных в российс
ких морских торговых
портах, увеличились на
10,8% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года. При
этом за 5 месяцев теку

вследствие восстанов
ления потребительско
го спроса на импортные
товары.
В то же время, в пос
леднее время отмечается
снижение международ
ных фрахтовых ставок
на перевозку сухих гру
зов. За второй квартал
2010 года индекс фрах
товых ставок Baltic Dry,
отслеживающий цены
на морские перевозки
насыпных и навалочных
грузов по всему миру,
снизился на 18%. С пика
конца мая снижение
составило почти 42%.
Столь значительное па
дение индекса фрахто
вых ставок вызвано сни
жением Китаем импор

вновь начать расти. Мы
ожидаем, что в III квар
тале спрос на железную
руду со стороны Китая
может возобновиться,
что должно стать драйве
ром увеличения фрахто
вых ставок. Спад спроса
на руду во втором квар
тале был обусловлен тем,
что компании использо
вали сформированные
ранее запасы руды. Пос
кольку выплавка стали в
Китае во втором кварта
ле 2010 года была на ис
торических максимумах,
запасы руды уменьши
лись, и их пополнение
может привести к суще
ственному росту фрахто
вых ставок на сухогрузы.
По нашим прогнозам,

поставок производимой
продукции. Импорт, хо
тя и увеличивается бо
лее быстрыми темпами,
оказывает существенно
меньшее влияние на
темпы роста грузообо
рота, так как на него
приходится более чем в
10 раз меньше грузов,
чем на экспорт.
Отчетность авиаком
паний за II квартал мо
жет порадовать инвесто
ров. В текущем году тем
пы роста пассажирообо
рота российских авиа
компаний год к году ус
коряются. Так, если в
январе рост составлял
33,9%, то в мае он достиг
уровня 35,8%. При этом
увеличивается процент

«Сбербанк» вновь снижает ставки
18 августа официальный представитель «Сбербанка» сообщил
о синхронном снижении ставок по кредитам и депозитам юриди
ческих лиц на 0,51,25%. Также был снижен прогноз по темпам
роста кредитования юридических лиц в 2010 году с 8% до 6,5
6,7%. Прогноз менеджмента по чистой прибыли банка за теку
щий год был оставлен без изменений на уровне 100120 млн руб.
Решение банка, являющегося маркетмейкером на российс
ком рынке, снизить ставки по кредитам стало неожиданностью.
Еще в начале лета гн Греф сообщил о том, что ставки по креди
там достигли дна и дальнейшего снижения ждать не стоит. Мо
тивируя снижение ставок по кредитам, официальный предста
витель «Сбербанка» дал понять, что у данного решения дирек
тивные корни. Несмотря на сокращение прогноза роста кредит
ного портфеля в 2010 году банк попрежнему оптимистично
смотрит на перспективы второго полугодия. За первые семь ме
сяцев 2010 года кредитный портфель юридических лиц сокра
тился на 1,8%, таким образом за оставшиеся 5 месяцев Сбербанк
ожидает роста на уровне 8,58,7%. «Очередной шаг по снижению
ставок по кредитам, безусловно, негативен для «Сбербанка» и
окажет давление на его чистую процентную маржу, тем не менее,
по оценкам менеджмента, фактический эффект будет сущест
венно меньшим по сравнению с первым полугодием. Достаточ
но оптимистичные ожидания банка по увеличению кредитного
портфеля до конца года должны поддержать котировки», — счи
тает старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

В НМТП вводится «золотая акция»

Авиационных пассажиров становится все больше
По данным Росстата,
за январьмай 2010 года
грузооборот транспорта
в России увеличился на
12,7% по сравнению с
аналогичным периодом
прошлого года, а в мае
рост ускорился до 13,5%
год к году. Дальнейшее
оживление российской
экономики привело к
увеличению спроса на
услуги транспорта, поэ
тому темпы роста год к
году ежемесячно увели
чиваются. Сегмент пас
сажирских авиаперево
зок продолжает показы
вать устойчивую пози
тивную динамику: рост
пассажирооборота рос
сийских авиакомпаний
в январемае текущего
года составил 39% год к
году. Объемы перевозок
грузов авиацией увели
чились на 47%. По на
шим оценкам, столь хо

щего года было перева
лено 167,3 млн т экспо
ртных грузов (+11,7%
год к году) и 14,3 млн т
импортных
грузов
(+36,7% год к году).
Рост перевалки экспо
ртных грузов обуслов
лен продолжением вос
становления глобаль
ной экономики, кото

та железной руды. Также
давление на фрахтовые
ставки оказывает увели
чение предложения су
дов. В результате, фрах
товые ставки подверга
ются давлению с двух
сторон: со стороны сни
жения спроса и со сто
роны увеличения пред
ложения. Индекс пере

темпы роста объемов
перевалки в российских
портах могут замедлить
ся. Замедление темпов
роста будет происходить
за счет эффекта относи
тельно высокой базы в
2009 году. Кроме того,
потенциал увеличения
этого типа грузов выгля
дит ограниченным, так

За январьмай 2010 года грузооборот транспорта
в России увеличился на 12,7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а в мае
рост ускорился до 13,5% год к году. Дальнейшее
оживление экономики привело к увеличению
спроса на услуги транспорта, поэтому темпы рос
та год к году ежемесячно увеличиваются.
рая увеличивает спрос
на ресурсы. Импорт
восстанавливается ус
коренными темпами
благодаря укреплению
курса рубля, а также

возки наливных грузов
Baltic Clean за второй
квартал вырос на 8,5%.
Тем не менее, есть все
основания полагать, что
фрахтовые ставки могут

как российские экспор
теры, несмотря на зна
чительное
снижение
цен на мировых рынках
в 2009 году, практически
не снижали объемы

занятости пассажирских
кресел: с 71,9% в январе
до 76,8%. Рост бизнеса
одновременно с увели
чением занятости пасса
жирских кресел должны
привести к значитель
ному росту прибыли
авиакомпаний. Кроме
того, к лету авиакомпа
нии традиционно повы
сили тарифы, что ока
жет значительную под
держку финансовым ре
зультатам российских
авиаперевозчиков. Мы
считаем, что эти факто
ры перевесят давление
на рентабельность со
стороны более высоких
цен на нефть, по сравне
нию с 2009 годом. При
этом относительная ста
бильность цен на авиа
керосин позволяет бо
лее эффективно управ
лять себестоимостью
перевозок.

Стартапы.
Опыт и надежды
Риски и возможности
новых инновационных идей
Андрей
Сапунов,
старший инвестиционный
консультант ИК «ФИНАМ»

Многие крупные компании начинались как стартапы —
небольшие компании, бизнес которых был основан на
какойто интересной инновационной идее. Microsoft
Corporation и Apple, Google и HewlettPackard — эти ги
ганты тоже когдато были маленькими. В России есть
примеры успешного старта — «СкайЛинк», «Вконтакте»,
Mail.ru, «Одноклассники» и др. Как запустить успешный
стартап, и кто поможет начинающей «акуле бизнеса»?
Для успешного запуска проекта интересна, прежде всего,
идея — оригинальная и с большим потенциалом. Если стартап
основан на подобной идее, то совершенно не важно, в какой
области разработка — интернетторговля, социальная сеть,
блогосфера, фотохостинг, — в общем, что угодно, лишь бы при
сутствовала оригинальная идея и понимание, как ее воплотить
в жизнь. Преимущество стартапкомпаний, основанных на
оригинальном, уникальном решении — независимость от геог
рафического расположения региона, в котором основывается
стартапкомпания.
Неудачи стартапкомпании в привлечении того же венчур
ного финансирования чаще всего заключаются не в отсутствии
венчурного инвестора, а либо в отсутствии действительно ин
тересной идеи, либо, что случается еще чаще — в неумении за
интересовать инвестора этой идеей. То есть, для стартапком
пании идея — это только первый этап, не менее важна и такая
сторона, как создание четкого бизнесплана, понимание того,
как эта идея будет воплощена, и как она будет работать, в ка
кие сроки окупится. Именно на стадии составления бизнес
плана и определяется потенциал стартапа. На хорошую идею
всегда найдется венчурный инвестор — это может быть либо
венчурный фонд, либо фонд прямых инвестиций. Фонды пря
мых инвестиций отличаются от венчурных фондов тем, что
могут финансировать только акционерные общества (ОАО и
ЗАО) путем выкупа дополнительных эмиссий всех акций или
выкупа облигаций, в то время как венчурные фонды, кроме
ОАО и ЗАО, могут инвестировать в общества с ограниченной
ответственностью. Фонды прямых инвестиций ориентируются
на уже окрепшие компании с более продолжительным сроком
существования. Как правило, это успешно развивающаяся и
быстрорастущая компания, с отработанными технологиями,
но испытывающая недостаток средств для расширения бизне
са. В зависимости от стадии зрелости проекта и его перспек
тив, а также спектра возможностей самих создателей стартапа,
инвестор может претендовать на участие от 25 до 99%. Совсем
небольшие доли в проекте инвестору неинтересны, так как они
в некоторых случаях даже не покрывают операционных расхо
дов. Сейчас в России, по данным НЛУ, действует более 60 вен
чурных фондов. В свете декларируемого руководством страны
курса на модернизацию и развитие технологий, учитывая об
щее улучшение инвестиционного климата в России, общий
прогресс в поддержке предпринимательства, можно предпола
гать и рост интереса к венчурному инвестированию. А это зна
чит, что у каждого появится больше возможностей создать
свой проект, и вывести его на орбиту «большого бизнеса».

НОВОСТИ
16 августа появилась информация о том, что председатель пра
вительства РФ Владимир Путин подписал распоряжение о введе
нии «золотой акции» в НМТП. В результате, государство получит
право блокировать внесение изменений в устав, решения о реор
ганизации компании, а также одобрение крупных сделок и сделок
с заинтересованностью. Аналитики «ФИНАМа» оценивают дан
ную новость как нейтральную: «С одной стороны, государство
усилит свой контроль над компанией, что может оказать давление
на стоимость ее обыкновенных акций. Тем не менее, по нашему
мнению, государство в настоящее время уже имеет достаточный
контроль над операционной деятельностью компании через регу
лирование тарифов ФСТ, и «золотая акция» на этом фоне не выг
лядит значительным усилением контроля государства над НМТП.
С другой стороны, введение «золотой акции» является индикато
ром того, что государство продолжает осуществлять подготовку к
приватизации своего пакета акций НМТП. Мы ожидаем, что при
ватизация государственного пакета станет одним из основных
драйвером для акций компании в 2011 году», — прогнозирует
старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

Эмбарго на экспорт зерна
Информационное агентство «ИТАРТАСС» опубликовало
интервью с президентом Российского зернового союза Аркади
ем Злочевским. По словам последнего, введенное с 15 августа
эмбарго на экспорт зерна уже оказало серьезное воздействие на
рынок зерна, но не на цены. По озвученным А.Злочевским оцен
кам, в российских портах скопилось до 750 тыс. т зерна, ранее
поставленных туда производителями с целью вывоза за рубеж.
«Продаже этого зерна на внутреннем рынке мешает неразви
тость логистических систем, а также возросшие транспортные
издержки (поставка зерна в порты обошлась производителям в

среднем в 700800 руб. за тонну, в то время как автоперевозчики
практически вдвое подняли цены на свои услуги, и вывоз зерна из
портов обойдется теперь еще примерно в 1,5 тыс. руб. за тонну).
Таким образом, общие расходы российских производителей зер
на на транспортировку могут составить не менее 1,6 млрд руб. По
мимо этого, производители понесут расходы по хранению зерна в
портах», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. По
данным Минсельхоза, за первые две недели августа средняя цена
на зерно выросла на 40%, достигнув в среднем 5 тыс. руб. за тон
ну, а введение эмбарго на экспорт пока не привело к снижению
цены. «Зернопроизводители, которые в настоящее время терпят
убытки в связи со скоплением зерна в портах, будут пытаться пе
реложить их на покупателей, что не позволит ценам опуститься в
ближайшее время, — считает Эльдар Вагабов. — Таким образом,
краткосрочный эффект от введения запрета не будет иметь нега
тивного влияния на финансовое состояние производителей».

УУАЗ: позитивная отчетность
«УланУдэнский вертолетный завод» (УУАЗ) опубликовал
отчетность по итогам I полугодия 2010 года. В отчетном перио
де выручка компании увеличилась на 19,1% по сравнению с I
полугодием 2009 года, до $275 млн. Прибыль от продаж вырос
ла на 10,4% год к году до $78,6 млн. Рост чистой прибыли за ян
варьиюнь 2010 года составил 27,9% по сравнению с аналогич
ным периодом 2009 года — до $68,7 млн. «Компания продолжа
ет увеличивать выручку, при том, что в 2009 году выручка была
рекордной, — констатирует старший аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Романов. — Мы отмечаем низкие темпы роста се
бестоимости, которая увеличилась на 20,1% при росте выручки
на 19,1%. Мы считаем данный темп низким в условиях значи
тельного роста средней цены на сталь (не менее 30% год к году)

и цветные металлы. В связи с более высокими темпами роста
себестоимости, по сравнению с выручкой, валовая рентабель
ность снизилась на 0,5 п.п. до 35,6%». Среди других позитивных
моментов аналитики «ФИНАМа» отмечают рост объема денеж
ных средств на балансе УУАЗа в течение I полугодия на 22%, до
$118 млн. В результате, объем полученных процентов компани
ей увеличился в 5,7 раза, до $2,8 млн. Рентабельность по чистой
прибыли выросла на 1,7 п.п. год к году, до 25%, что является од
ним из рекордных показателей для российского машинострое
ния. «Мы попрежнему считаем акции УУАЗа лучшей инвес
тиционной возможностью в секторе российского вертолетост
роения благодаря стабильно высокой рентабельности бизнеса,
а также наименьшему риску консолидации вследствие высокой
доли структур ОПК «Оборонпром» в уставном капитале компа
нии», — говорит Константин Романов.

«Связьинвест» переходит на единый учет
«Связьинвест» огласил свое решение о переводе в течение
III квартала 2010 года подконтрольных ему операторов сотовой
связи на единую систему учета абонентов. Согласно новым пра
вилам учета, коммерческими абонентами будут считаться все
абоненты, кроме находящихся в состоянии временной блоки
ровки более 3 месяцев. К активным абонентам будут относиться
только те, которые хотя бы раз за последние 3 месяца воспользо
вались платными услугами. Абоненты, находящиеся в состоянии
блокировки более 90 дней, будут списаны. «Мы разделяем точку
зрения менеджмента «Связьинвеста» о том, что введение единой
системы учета позволит повысить качество абонентской базы и
ее сопоставимость с базами других сотовых операторов, — гово
рит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Как ожидается,
после списания абонентская база сократится в пределах 20% до

12 с небольшим млн абонентов, однако показатели средней вы
ручки и трафика в расчете на одного абонента вырастут. Более
того, мы полагаем, что переход на унифицированную систему
учета является первым реальным шагом на пути к централизо
ванному управлению разрозненными сотовыми активами гос
холдинга и развитию полноценного сотового бизнеса».

«НОВАТЭК» планирует нарастить добычу
Директор по финансам и стратегии компании «НОВАТЭК»
Марк Джетвей раскрыл планы компании по объемам добычи
природного газа, основной продукции «НОВАТЭКа», до 2011
года. В 2010 году компания планирует добыть не менее 37 млн
куб. м. газа, что на 13% больше объемов добытых в 2009 году. В
2011 году планируется увеличить добычу еще на 12% — до 41,4
млн куб. м. В кризисный 2009 год «НОВАТЭК» добыл 32,8 млрд
куб. м газа, что на 6% выше уровня 2008 года. Это свидетельству
ет о том, что даже в кризис «НОВАТЭК» остался успешной и фи
нансово устойчивой компанией. Благодаря государственному
регулированию внутреннего рынка газа, основного рынка сбыта
«НОВАТЭКа», цены на газ постоянно росли, несмотря на кри
зис. В то же время, основной конкурент «НОВАТЭКа» — «Газп
ром», существенно снизил добычу газа в 2009 году и планирует
восстановление добычи на докризисный уровень не ранее 2012
года. «На наш взгляд, НОВАТЭК вполне способен выполнить
заявленный план по добыче как на 2010, так и на 2011 год, —
уверен аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Благода
ря объявленной российским правительством программе по ли
берализации российского рынка газа, в ближайшие пять лет
среднегодовой рост внутренних цен на газ в России может дос
тичь 25%, что будет являться значительным стимулом для НО
ВАТЭКа активно наращивать добычу».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Новый стандарт

5,5 тыс. новых потребителей

Системный оператор регулирует частоту

«МРСК Сибири» подключает объекты к сетям

ОАО «Системный оператор Единой
энергетической системы» направил
субъектам электроэнергетики пред
ложения о присоединении к новому
стандарту ОАО «СО ЕЭС», регулиру
ющему работу систем автоматичес
кого регулирования частоты и пере
токов мощности (АРЧМ).
Согласно Федеральному закону «О тех
ническом регулировании» от 27.12.2002
№184ФЗ, стандарты организаций явля
ются частью принятой в России системы
стандартизации наряду с национальными
стандартами, правилами стандартизации,
нормами и рекомендациями в области
стандартизации, общероссийскими клас
сификаторами техникоэкономической и
социальной информации и рядом других
нормативных документов.
Стандарты организаций могут разраба
тываться и утверждаться организациями
самостоятельно, исходя из необходимости
и целей стандартизации деятельности в
данной области. Порядок разработки, ут
верждения, учета, изменения и отмены
стандартов организаций устанавливается
ими самостоятельно с учетом положений
Федерального закона «О техническом ре
гулировании». Новый стандарт Систем
ного оператора «Обеспечение согласован
ной работы систем автоматического регу
лирования частоты и перетоков мощности
ЕЭС России и автоматики управления
мощностью гидроэлектростанций. Усло
вия организации процесса. Условия созда
ния объекта. Нормы и требования» всту
пил в силу 1 июля 2010 года.
Письма с предложением присоединить
ся к стандарту направлены руководству ге
нерирующих компанийвладельцев круп
нейших гидроэлектростанций — ОАО
«РусГидро», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО
«Красноярская ГЭС» и ОАО «ТГК1». Ана
логичные предложения направлены в орга
низации, участвующие в проектировании
и производстве оборудования ГЭС и сис
тем автоматического регулирования часто
ты: ОАО «Силовые машины», Филиал ОАО
«Инженерный центр ЕЭС — Фирма ОРГ
РЭС», ОАО «Институт «Энергосетьпро
ект», ЗАО «Институт энергетических сис
тем». Новый стандарт ОАО «СО ЕЭС» соз
дан на основе решений отраслевой рабочей
группы, сформированной Системным опе
ратором во исполнение протокольных по
ручений Председателя Правительства РФ
Владимира Путина по результатам рассле
дования причин аварии на СаяноШуше

нской ГЭС. В рабочую группу, сформиро
ванную в сентябре 2009 года, входят предс
тавители ОАО «СО ЕЭС», ОАО «РусГидро»,
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Силовые ма
шины», ОАО «Инженерный центр ЕЭС» —
«Фирма ОРГРЭС», ОАО «Институт Энер
госетьпроект», ЗАО «Институт Энергети
ческих Систем».
Положения стандарта направлены на
обеспечение согласованной работы систем
автоматического регулирования частоты и
перетоков мощности ЕЭС России и авто
матики управления мощностью гидроэле
ктростанций (ГЭС), участвующих в авто
матическом вторичном регулировании
частоты и перетоков мощности (АВРЧМ).
Документ содержит правила (технические
требования), которые должны выполнять
генерирующие компаниивладельцы гид
роэлектростанций мощностью 30 МВт и
более, подключенные к централизован
ным системам регулировании частоты и
перетоков мощности в ЕЭС России.
В документе определены обязанности
собственников ГЭС по организации посто
янного контроля фактического техничес
кого состояния генерирующего оборудова
ния и учета его срока службы, вибрацион

ных, тепловых и других параметров при
участии ГЭС в АВРЧМ. Стандарт регулиру
ет важнейшие вопросы работы гидроагре
гатов, участвующих в АВРЧМ: определение
допустимых диапазонов регулирования,
зон разрешенной, ограниченной и недо
пустимой работы, формирование в группо
вом регуляторе активной мощности ГЭС
задания на изменение активной мощности
гидроагрегатов в зоне разрешенной работы
и т.д. Стандарт также определяет требова
ния к управляющим вычислительным
комплексам централизованных систем
АРЧМ, установленным в диспетчерских
центрах ОАО «СО ЕЭС», системам группо
вого регулирования активной мощности
ГЭС, установленным на ГЭС, генерирую
щему оборудованию и системам автомати
ческого управления мощностью ГЭС.
Присоединение субъектов электроэнер
гетики к стандарту ОАО «СО ЕЭС» осуще
ствляется подписанием дополнительного
соглашения к действующим договорам
оказания услуг по оперативнодиспетчерс
кому управлению в электроэнергетике или
заключением с Системным оператором от
дельного соглашения о присоединении к
стандарту и его использовании.

дут обеспечены предприятие
по сортировке и утилизации
твердых бытовых отходов
«ЭколэндКемерово» и физ
к у л ьт у р н о  с т р о и т е л ь н ы й
комплекс в г. УланУдэ, кото
рый возводят в рамках долгос
рочной Федеральной програм
мы экономического и социаль
ного развития Дальнего Восто
ка и Забайкалья.

В том числе присоединено
3,6 тыс. объектов бытового наз
начения на общую мощность
34,5 МВт — частные дома, са
довые участки, гаражи. 10,3
МВт мощности получили объ
екты жилищного строительства
— 63 многоквартирных дома.
На территории «МРСК Си
бири» были подключены со
циально значимые объекты.
Например, в Кемеровской об
ласти электроснабжение полу
чили фельдшерскоакушерс
кий пункт Беловской цент
ральной районной больницы
(ЦРБ), ЦРБ Прокопьевского
района, Сарболинская врачеб
ная амбулатория и детский
сад. В Бурятии были присое
динены три сельских школы и
две врачебные амбулатории.
В рамках проекта электри
фикации отрезка Забайкальс
кой железной дороги Карымс
кое — Забайкальск сетевой
компанией завершено строи
тельство 142 км высоковольт

Энергосбытовые компании
КЭСХолдинга
начали
предлагать потребителям
энергосервисные контрак
ты. Первые договоры зак
лючены ОАО «Кировэнер
госбыт» с бюджетными ор
ганизациями в Кировской
области. В этом году ком
пании КЭС предложат эту
возможность своим клиен
там в Свердловской, Орен
бургской областях, Респуб
ликах Удмуртия и Коми.
матического управления активной мощностью. В процессе опера
тивнодиспетчерского управления ГЭС получают команды как от дис
петчеров Системного оператора, так и в автоматическом режиме —
от ЦС АРЧМ, что позволяет в реальном времени поддерживать ба
ланс мощности и частоту в масштабах всей ЕЭС России. В настоящее
время решается вопрос о расширении числа генерирующих объек
тов для участия в автоматическом вторичном регулировании часто
ты и перетоков активной мощности.
Благодаря работе систем АРЧМ и действиям диспетчерского пер
сонала Системного оператора, частота электрического тока в ЕЭС
России постоянно поддерживается в пределах 50±0,2 Гц, что соотве
тствует нормальному уровню согласно ГОСТ 1310997.

Холдинг МРСК разработает программы для «дочек»
дается, что в течение 2010 года собствен
ные программы инновационного развития
разработают все дочерние распределитель
ные электросетевые компании ОАО «Хол
динг МРСК». Это актуально в свете того,
что руководством компании поставлена
задача в 2011 году тиражировать в распре
делительных электросетевых компаниях
существующие перспективные технологи
ческие решения.
Реализация программ инновационного
развития распределительного электросе
тевого комплекса может быть возложена
на Научноисследовательский инжини
ринговый центр МРСК (ОАО «НИИЦ
МРСК»), в состав которого входят такие
инжиниринговые активы, как ОАО «Си
бирский ЭНТЦ», ОАО «Инженерный
центр энергетики Урала», ОАО «Южный
ИЦЭ», ОАО «СевЗап НТЦ», ОАО «ИЦЭ

Поволжья». К реализации программ ин
новационного развития также планирует
ся привлечь российские и зарубежные на
учные организациипартнеры ОАО «Хол
динг МРСК».
На НТС обсуждались подходы, базовые
принципы и инструменты, которые пот
ребуются при реализации программ инно
вационного развития дочерних компаний
ОАО «Холдинг МРСК». Шла речь о созда
нии единой базы данных, содержащей ин
формацию как о проблемах, существую
щих в распределительных электросетях,
так и рационализаторских предложениях
по оптимизации производственной дея
тельности МРСК. «Никто кроме опера
тивного персонала не знает всего спектра
реальных проблем. На этом поле можно и
нужно развивать рационализаторскую ра
боту», — подчеркнул Павел Оклей.

Для китайской АЭС «Тяньвань»
«Силовые машины» изготовят резервное энергооборудование
ОАО «Силовые машины» изготовит резервный ротор для
турбогенераторов мощностью 1000 МВт, входящих в сос
тав эксплуатирующихся турбоагрегатов китайской АЭС
«Тяньвань».
Договор на изготовление и поставку резервного энергообору
дования был заключен с ОАО «Концерн Росэнергоатом». В соот
ветствии с его условиями «Силовые машины» изготовят и поста
вят на АЭС «Тяньвань» новый ротор турбогенератора типа ТВВ
10002У3, а также комплект монтажных приспособлений,
инструментов и запасных частей. Завершение поставок оборудо
вания — четвертый квартал 2011 года.
АЭС «Тяньвань» — самый крупный объект экономического
сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Рос
сийской Федерацией. Контракт на поставку оборудования для
двух энергоблоков китайской АЭС был заключен в конце 1997
года между российским «Атомстройэкспортом» и Цзянсунской
корпорацией по ядерной энергетике. В 1999 году «Атомстройэ
кспорт», генеральный поставщик оборудования, заключил с
«Силовыми машинами» договор на изготовление для строящей
ся АЭС двух турбоустановок мощностью 1000 МВт каждая и двух
турбогенераторов аналогичной мощности в комплекте с систе
мами возбуждения. Первый энергоблок АЭС «Тяньвань» был
Компания «Силовые машины» — веду
щий российский производитель и поставщик
комплексных решений в области энергома
шиностроения, включающих инжиниринг,
производство, поставку, монтаж, сервис и
модернизацию оборудования для тепловых,

За первые шесть месяцев
2010 года «МРСК Сибири»
обеспечила технологичес
кое
присоединение
к
электросетям 5,5 тыс. но
вых потребителей на об
щую мощность 170 МВт.

ных линий электропередачи
напряжением 110 кВ.
Кроме того, в первом полу
годии заключены договоры на
подключение
строящегося
Красноярского краевого онко
логического центра и Красноя
рской краевой филармонии,
которая в настоящее время на
ходится на реконструкции.
Также электроснабжением бу

«Межрегиональная расп
ределительная сетевая ком
пания Сибири» (ОАО «МРСК
Сибири»), дочернее общество
ОАО «Холдинг МРСК», осущес
твляет передачу и распределе
ние электроэнергии на терри
ториях республик Алтай, Буря
тия, Тува и Хакасия, Алтайско
го, Забайкальского, Красноярс
кого краев, Кемеровской, Омс
кой и Томской областей. В сос
тав ОАО «МРСК Сибири» вхо
дят филиалы — «Алтайэнерго»,
«Бурятэнерго», «ГорноАлтайс
кие
электрические
сети»,
«Красноярскэнерго», «Кузбас
сэнергоРЭС», «Омскэнерго»,
«Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распредели
тельная
компания»,
ОАО
«УланУдэ Энерго» и ОАО «Ты
ваэнерго» (дочернее общест
во) находятся под управлением
ОАО «МРСК Сибири». В филиа
лах действуют 244 Района
электрических сетей (РЭС). Тер
ритория обслуживания — 2,173
млн кв. км. Общая протяжен
ность линий электропередачи
271,642 тыс. км, трансформа
торных подстанций 61035/0,4
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. Чис
ленность персонала — 21,5 тыс.
человек.

КЭС заключает энергосервисные контракты

Инновационное развитие

Как завил заместитель Председателя
НТС, заместитель Генерального директора
— Технический директор ОАО «Холдинг
МРСК» Павел Оклей, в конце августа с.г.
вопрос о целесообразности разработки
программ инновационного развития до
черних распределительных электросете
вых компаний будет рассмотрен Советом
директоров ОАО «Холдинг МРСК». Ожи

Красноярск

Первые договоры

Управление режимом энергосистем по частоте и перетокам ак
тивной мощности в реальном времени осуществляется с использова
нием Централизованных систем автоматического регулирования
частоты и перетоков активной мощности (ЦС АРЧМ). Поддержание
работоспособности и развитие систем АРЧМ — одна из важных за
дач ОАО «СО ЕЭС».
ЦС АРЧМ представляют собой современные программноаппа
ратные комплексы, установленные в главном диспетчерском центре
Системного оператора в Москве и ряде региональных диспетчерс
ких центров. Регулирование частоты электрического тока и перето
ков активной мощности осуществляется ГЭС, имеющими маневрен
ное генерирующее оборудование и оснащенными системами авто

В ОАО «Холдинг МРСК» состоялось
заседание Научнотехнического со
вета (НТС, создан в декабре 2009 го
да, председатель — Генеральный ди
ректор ОАО «Холдинг МРСК» Нико
лай Швец). Очередное заседание бы
ло посвящено вопросам разработки
программ инновационного развития
дочерних распределительных элект
росетевых компаний.

Светлана Черногубова,

введен в эксплуатацию в 2006 году, второй — в 2007 году. Обе
быстроходные турбины, изготовленные на филиале ОАО «Сило
вые машины» «Ленинградский Металлический завод» для АЭС
«Тяньвань», были усовершенствованы по ряду параметров: при
весе в 2 тыс. т и длине 51 м новая турбина в 1,5 раза легче, чем ти
хоходная турбина для атомных станций такой мощности. Это
позволило существенно упростить транспортировку узлов турби
ны на строительную площадку и облегчить монтаж агрегата.
В конструкции турбин были применены титановые охлаждаю
щие трубки конденсаторов, позволяющие полностью исключить
коррозию при работе на морской охлаждающей воде с высоким
содержанием хлоридов, а также подшипники оригинальной
конструкции, позволившие применить в системе смазки негорю
чую и нетоксичную жидкость, что существенно снижает пожаро
опасность. В последних ступенях цилиндров низкого давления
паровых турбин были применены уникальные титановые лопат
ки длиной 1200 мм. Два турбогенератора»миллионника» мощ
ностью 1000 МВт, изготовленные на филиале ОАО «Силовые ма
шины» «Электросила» для китайской станции, также имеют уни
кальные особенности. В соответствии с требованиями заказчика
был повышен коэффициент полезного действия, а максимальная
мощность при сохранении всех характеристик стандартных гене
раторов»миллионников» была увеличена до 1065 МВт.

атомных, гидравлических и газотурбинных
электростанций. Компания «Силовые маши
ны», созданная в 2000 году, объединила тех
нологические, производственные и интел
лектуальные ресурсы всемирно известных
российских предприятий: Ленинградский

Металлический завод (1857), «Электросила»
(1898), Завод турбинных лопаток (1964), Ка
лужский турбинный завод (1946), «Энергома
шэкспорт» (1966), «Силовые машинызавод
Реостат» (1960). Оборудование этих предпри
ятий установлено в 57 странах мира.

Согласно закону об энерго
эффективности, предметом
таких договоров являются ус
луги, направленные на повы
шение эффективности ис
пользования энергетических
ресурсов.
Энергосбытовые
компании КЭС, в частности,
предоставляют предприятиям
и организациям в пользование
современное энергосберегаю
щее осветительное оборудова
ние, что позволяет эффектив
но экономить энергоресурсы и
оптимизировать затраты на
оплату потребленной электро

энергии. При этом они обес
печивают доставку оборудова
ния, его гарантийную замену
или утилизацию в течение все
го срока действия контракта.
Как показывают проведен
ные исследования, энергосер
висный контракт может быть
интересен всем без исключе
ния группам потребителей —
предприятиям и организаци
ям. Но наиболее выгоден он
бюджетным организациям,
эксплуатирующим большое
количество ламп накаливания
и не имеющим необходимых
финансовых возможностей
для единовременной модерни
зации электрооборудования.
Поэтому первыми такие до
говоры в Кировской области
заключили именно бюджетные
организации — «Вятский худо
жественный музей имени В.М.
и А.М. Васнецовых» и «Реаби
литационный центр для инва
лидов молодого возраста». В
ближайшее время ОАО «Киро
вэнергосбыт» планирует под
писать еще несколько энерго
сервисных контрактов с орга

низациями
департаментов
культуры и образования, здра
воохранения и социального
развития региона. По расчетам
специалистов КЭС, после
внедрения комплексных энер
госберегающих мероприятий
экономия бюджетных средств
за год на 4 предприятиях дос
тигнет 315 тыс. руб.
«Одной из приоритетных
задач для энергосбытовых
компаний КЭС является раз
витие дополнительных услуг,

прежде всего, в сфере энерго
эффективности. Ранее мы уже
предложили клиентам услуги
по проведению энергоаудита и
выработке рекомендаций по
внедрению энергосберегаю
щих технологий. Теперь к ним
добавился такой важный
инструмент как энергосервис
ные контракты», — отмечает
исполнительный вицепрези
дент ЗАО «КЭС», руководи
тель дивизиона «Ритейл» Сер
гей Емельченков.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭСBХолдинг (Комплексные энергетиB
ческие системы) — крупнейшая российская частная комB
пания, работающая в сфере электроэнергетики и газораB
спределения, созданная в 2002 году. Основные направлеB
ния деятельности: генерация, энерготрейдинг и ритейл.
Стратегические активы холдинга — это ТГКB5, ТГКB6, ТГКB
7, ТГКB9, ряд региональных энергосбытовых компаний, а
также ГАЗЭКС — компания, работающая в сфере газораB
спределения и газоснабжения России и Украины. СуммарB
ная установленная электрическая мощность ТГК, где КЭСB
Холдинг является стратегическим акционером, составляет
15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал/ч. В Холдинг
также входит крупнейшее в России торфодобывающее
предприятие ЗАО «Вяткаторф».

Итальянский проект
«РУСЭЛПРОМ» поставил оборудование для «Меголо»
Антон Максимов
В Северной Италии запущена после
реконструкции ГЭС «Меголо», два
гидроагрегата которой были изго
товлены российским электротехни
ческим концерном «РУСЭЛПРОМ».
Мощность каждого генератора сос
тавляет 5400 кВА. Партнером кон
церна «РУСЭЛПРОМ» в проекте и
генеральным подрядчиком строи
тельства (реконструкции) выступи
ла европейская компания «АНДИ
НО Хайдропауэр Инжиниринг»
(ANDINO Hydropower Engineering),
известная выполнением ряда энер
гетических проектов в Италии,
Австрии, Норвегии, Сербии и дру
гих странах.
«Запуск гидроэлектростанции прошел
в штатном режиме, — рассказывает руко
водитель проекта с российской стороны
Сергей Пономарев. — Требовательные
европейские заказчики по достоинству
оценили качество поставляемого нами
оборудования».
Контракт на разработку, изготовление
и поставку двух генераторов для ГЭС
«Меголо» был заключен в марте 2009 го
да. С момента его подписания до запуска
гидрогенераторов прошло 15 месяцев.
«Это рекордно короткие сроки даже для
Западной Европы», — отмечает Сергей
Пономарев.
Производство гидрогенераторов на
входящем в концерн «Ленинградском
электромашиностроительном заводе»
было завершено в февралемарте 2010
года. Поставка и монтаж оборудования
на «Меголо» осуществлены в течение ап

реляиюня. Производство энергетичес
кого оборудования для европейских парт
неров — один из приоритетов деятельнос
ти «РУСЭЛПРОМа» в сфере энергомаши
ностроения. Сейчас концерн прорабаты
вает возможность сотрудничества еще с
несколькими энергетическими компани
ями Старого Света.
ГЭС «Меголо» расположена на реке То
че в области Пьемонт. Проектная мощ

Концерн «РУСЭЛПРОМ» является вторым крупнейшим в России
производителем и поставщиком электрических машин. Концерн
объединяет 11 предприятий и зависимых обществ, которые выпуска
ют более 3000 наименований электродвигателей, генераторов и сис
тем управления для горнодобывающей, металлургической, нефтя
ной промышленностей, электроэнергетики и ЖКХ. Основанный в
1991 году, концерн завершил программу формирования производ
ственных мощностей в 2003 году.
Имея современную научнопроизводственную базу, «РУСЭЛП
РОМ» занимает лидирующие позиции по разработке и внедрению
инноваций в области электромашиностроения. Предприятия кон

ность — 10800 кВА. Станция является
энергетическим объектом регионального
масштаба. Участие концерна «РУСЭЛП
РОМ» в проекте «Меголо» стало возмож
ным во многом благодаря надежной ре
путации специалистов и инженеров кон
церна среди европейских заказчиков, ко
торые уже не в первый раз обращаются за
услугами к российскому производителю
электротехники.

церна выпускают целую линейку импортозамещающих электродви
гателей, энергоэффективных электрических машин. Концерн явля
ется единственным на постсоветском пространстве производителем
гибридного двигателя для городского автобуса, а также разработчи
ком электропривода для пропашного трактора.
В ноябре 2009 года трактор, оснащенный электротрансмиссией
концерна «РУСЭЛПРОМ», был удостоен серебряной медали Немец
кого сельскохозяйственного общества (DLG) на выставке Agritechnica
в Ганновере, крупнейшей в мире специализированной выставке
сельскохозяйственной техники, где присуждаются награды за инно
вации в области сельского хозяйства.
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Мировая премьера

Последствия атаки

«DATA+» представляет новинку ESRI

Хакеры вынудили Аэрофлот сменить партнера

Людмила Глебова
Компания «DATA+», рос
сийский поставщик техно
логий, продуктов и реше
ний для создания геоин
формационных
систем
(ГИС), объявила о том, что
ее партнер, компания ESRI,
начала распространение
10й версии линейки прог
раммных
продуктов
ArcGIS. По заявлению ESRI
— лидера мирового рынка
геоинформационных тех
нологий и разработчика
этого ПО — пользователи
«десятки» выйдут на но
вый уровень продуктив
ности при решении любых
задач, где применяются ге
оинформационные техно
логии. Возможности ГИС
кардинально расширятся
повсюду: на автономных
рабочих местах, при рабо
те через браузеры и клие
нтские приложения, в «об
лачной» среде.
Уже сегодня в России и во
всем мире решения на базе ПО
ArcGIS используется как сис
темообразующий элемент при
создании ГИС национального,
регионального, отраслевого и
корпоративного уровней —
буквально во всех сферах эко
номики и госуправления. Эти
системы являются основой си
туационных центров, аналити
ческих приложений, инфраст
руктур пространственных дан
ных; они незаменимы при ин
теграции информационных ре
сурсов современного предпри
ятия. Новое поколение всего
семейства продуктов ESRI со
держит тысячи нововведений и
усовершенствований, которые
сделают геоинформационные
системы значительно более
мощными, производительны
ми, гибкими и удобными.
Технические
изменения
затронули буквально все
функциональные характерис
тики и структурные элементы
линейки ArcGIS. Отметим
здесь
наиболее
важные.
ArcGIS 10 значительно улуч
шает взаимодействие с пользо
вателем, упрощает редактиро
вание данных, а также содер
жит интегрированные инстру
менты, повышающие произ
водительность рабочих про
цессов (workflow), в которых
участвуют профессиональные
пользователи ГИС. Эта версия
упрощает создание и подго
товку карт, а применение отра

ботанных на практике шабло
нов позволяет быстрее начать
работу. Усовершенствован по
иск. Так, пользователи могут
искать информацию и карты
по ключевым словам и типам
данных. Кроме того, система
позволяет легко и быстро на
ходить условные знаки, ис
пользуемые на картах, и нуж
ные функции в алгоритмах
анализа.
Среди новых аналитичес
ких средств ArcGIS — алго
ритмы поиска наилучшего
расположения и построения
областей обслуживания, с по
мощью которых пользователи
могут лучше увидеть, как раз

мещение их объектов влияет
на эффективность обслужива
ния клиентов. Кроме того,
улучшен просмотр трехмер
ных данных, а в средствах ви
зуализации и анализа — введе
но понятие времени. В част
ности, пользователи могут
создавать, преобразовывать и
визуализировать зависящую
от времени или меняющуюся
во времени информацию;
отображать и анимировать
временные ряды, публиковать
и запрашивать картографи
ческие службы с поддержкой
временного измерения.
Использование языка сце
нариев Python позволяет авто
матизировать типовые задачи
обработки и анализа данных.
Благодаря этому появилась
возможность создания мощных
прикладных решений, комби

Валерий Родиков

нируя ArcGIS с другим ПО для
научного анализа. Версия
ArcGIS 10 позволяет создавать
на серверах огромные коллек
ции снимков и предоставлять
их приложениям — на основе
динамических мозаик и обра
ботки данных «на лету». В ито
ге пользователи заметят суще
ственное ускорение прорисов
ки. А новое окно анализа изоб
ражений ускорит и упростит
обработку и интерпретацию
пространственных данных.
Новая ArcGIS тесно интег
рирована со средствами поис
ка и совместного использова
ния сервиса ArcGIS.com, что
позволяет легко создавать и

распространять
проекты,
включающие данные, слои,
карты, инструменты, сцены,
глобусы, схемы, диаграммы и
программные
дополнения.
Кроме того, с помощью новой
службы поиска в ArcGIS Server
можно легко находить и упо
рядочивать географические
данные, имеющиеся во всех
отделах большой организации.
Также ArcGIS 10 способствует
более широкому распростра
нению и использованию лю
бительской географической
информации и контента во
Всемирной паутине. Более то
го, с помощью ArcGIS Explorer
Online — новой браузерной
версии ArcGIS Explorer —
пользователи могут находить,
совместно использовать и пре
зентовать географическую ин
формацию.

Важнейшей особенностью
ArcGIS 10 является встроенная
поддержка «облачных» вычис
лений, в частности, использо
вания ArcGIS Server в «облаке»
Amazon. При работе с мобиль
ными устройствами (напри
мер, смартфонами), в настоль
ном ПО ArcGIS Desktop, брау
зерах и приложениях, создан
ных с помощью программных
интерфейсов ArcGIS Web
Mapping API, поддержка «об
лачных» вычислений подни
мает на новую высоту произ
водительность операций с он
лайновыми картами и инстру
ментами.
В ArcGIS 10 расширена
поддержка популярных мо
бильных
платформ.
Так,
ArcGIS Mobile теперь имеет
готовое настраиваемое пользо
вателем приложение, позволя
ющее переносить проекты на
автомобильные и планшетные
компьютеры. Теперь ESRI
распространила эту концеп
цию и на платформу iOS от
Apple, соответственно, пользо
ватели iPhone и iPad смогут ус
танавливать картографические
приложения непосредственно
из iTunes App Store. Также
ESRI предоставила комплект
средств разработки, позволяю
щий компаниям строить свои
собственные геоинформаци
онные приложения, ориенти
рованные на мобильную плат
форму Apple.
Компания «DATA+» основа
на в 1992 году как совместное
предприятие Института геогра
фии РАН (Москва, Россия) и
Института исследования систем
окружающей
среды
(Environmental Systems Research
Institute, Inc., ESRI, Редландс, Ка
лифорния, США). Основная за
дача компании — распростра
нение в России и других странах
СНГ передовых геоинформаци
онных технологий и програм
много обеспечения ESRI. Ком
пания «DATA+» предоставляет
полный набор услуг, включаю
щий продажу ПО для работы с
геоинформацией,
обучение
пользователей, техническую
поддержку и консультации спе
циалистов. Кроме того, компа
ния «DATA+» выполняет лока
лизацию и создает русифици
рованные версии продаваемо
го ПО, осуществляет издательс
кую деятельность по геоинфор
мационной тематике, а также
реализует многолетние прог
раммы по поддержке ВУЗов и
научных центров РФ.

7.2 aspenONE V7
AspenTech объявляет о выпуске новой версии
Мария Медведева
Компания Aspen Technology, постав
щик ПО и услуг для нефтегазовой, хи
мической и других отраслей промыш
ленности, объявила о выпуске версии
7.2 aspenONE V7, благодаря которой
упрощается и ускоряется оптимиза
ция процессов проектирования, про
изводства и управления поставок.
Вот лишь несколько примеров эффек
тивного использования новой версии.
Проектирование. В мире выполняется все
больше масштабных проектов стои
мостью в несколько миллиардов долла
ров. Теперь aspenONE Engineering распо
лагает новыми функциями экономичес
кой оценки, позволяющими крупным
предприятиям и проектным фирмам сок

ратить затраты времени на составление
точных проектных смет на 75%. Кроме то
го, встроенные функции экономической
оценки в Aspen HYSYS и Aspen Plus рабо
тают почти в 4 раза быстрее.
Производство. В динамичных рыноч
ных условиях сегодняшнего дня решение
aspenONE Advanced Process Control позво
ляет предприятиям поддерживать высо
кую производительность, достигнутую
благодаря дополнительным возможнос
тям управления процессами. Затраты вре
мени и усилий на поддержание систем уп
равления при пиковой производительнос
ти значительно сокращены.
Цепочка поставок. Стандарты, опреде
ляющие качество бензина и наличие при
садок в нем, становятся все жестче. Для
лучшей оптимизации нефтеперерабаты
вающих производств решение aspenONE

Planning & Scheduling позволяет модели
ровать реальные физические параметры и
ограничения процесса. Это важный шаг
на пути к увеличению прибыли и повыше
нию качества продукции.
«С момента первого выпуска aspenONE
V7, который состоялся в сентябре 2008 го
да, более 1000 клиентов AspenTech внедри
ли у себя этот продукт, открыв тем самым
дорогу к повышению прибыльности и реа
лизации недостижимых ранее целей, — го
ворит Манолис Коцабасакис, старший ви
цепрезидент по продажам и стратегии
компании AspenTech. — Версия 7.2 вобра
ла в себя сотни отличных идей, предло
женных нашими клиентами. Компании,
работающие в различных перерабатываю
щих отраслях промышленности, могут
лучше оптимизировать процессы проекти
рования, производства и поставок».

NXP: темно+зеленый рейтинг
Отчет об устойчивом развитии за 2009 год
Ольга Кулешова
Компания NXP Semico
nductors N.V. опубликовала
Отчет об устойчивом разви
тии за 2009 год под назва
нием «Высокопроизводи
тельные смешанные циф
роаналоговые технологии
— инновации для лучшего
будущего».
Среди основных достиже
ний — значительное сокраще
ние выбросов парниковых га
зов; свыше 70% продукции
компании NXP имеют рейтинг
«темнозеленый».
Основные пункты Отчета
об устойчивом развитии ком
пании NXP за 2009 год вклю
чают: значительное сокраще
ние прямых выбросов парни
ковых газов за период с 2004
года, которое позволило ком
пании NXP уже сейчас достичь
результатов, запланированных
на конец 2010 года; вся произ
водственная
деятельность
компании NXP, включая конт

ролируемые NXP совместные
предприятия, сертифицирова
на по стандарту OHSAS18001;
непрерывное снижение пот
ребления электроэнергии и
воды и сокращение отходов
производства;
внедрение
принципа корпоративной от
ветственности во все основные
направления бизнеса и дея
тельности компании NXP, зак
лючающееся в производстве
продукции в области энерго
эффективности, мобильных
коммуникаций, безопасности
и здравоохранения.
Отчет об устойчивом разви
тии показывает, как продук
ция компании NXP помогает
обеспечивать
экономию
электроэнергии, повышая мо
бильность и безопасность и
открывая новые горизонты в
области здравоохранения. По
лупроводниковая отрасль и, в
частности, технологии высо
копроизводительных смешан
ных цифроаналоговых ком
понентов компании NXP, об
ладают огромным потенциа

лом для решения проблем за
висимости современного об
щества от ископаемых видов
топлива и сокращения выбро
сов углекислого газа.
Продукция компании NXP
используется в «умных» счет
чиках, которые позволяют
потребителям
экономить
электроэнергию, а также в
энергосберегающих освети
тельных технологиях. Кроме
того,
полупроводниковые
компоненты компании NXP
применяются в передовых сис
темах управления дорожным
движением,
позволяющих
сократить число пробок на до
рогах; они способствуют внед
рению автомобилей с гибрид
ными и электрическими дви
гателями и помогают водите
лям оптимизировать потребле
ние топлива. Отчет также со
держит статьи об отдельных
сотрудниках и группах, кото
рые внесли значительный
вклад в повышение экологич
ности производственных про
цессов компании.

«В нашем последнем Отчете
об устойчивом развитии гово
рится, что сейчас, больше чем
когдалибо, вопросы устойчи
вого развития и экологичности
являются
неотъемлемой
частью повседневной деятель
ности компании. Он также ил
люстрирует приверженность
компании NXP работе на благо
своих акционеров с использо
ванием передового опыта, доб
росовестностью и откры
тостью, — говорит Рик Клем
мер, президент и генеральный
директор компании NXP
Semiconductors. — Коллектив
ной ответственностью всей по
лупроводниковой отрасли яв
ляется проактивный подход к
созданию новых решений в ин
тересах конечного потребите
ля, окружающей среды и обще
ства в целом. В компании NXP
мы создаем решения, помогаю
щие решать важные проблемы
общества в области эффектив
ного потребления энергии, мо
бильных коммуникаций, безо
пасности и здравоохранения».

Начиная с августа обработку интер
нетплатежей по пластиковым кар
там для Аэрофлота будет обеспечи
вать АльфаБанк. Раньше эту функ
цию, называемую на модный запад
ный манер интернетэквайрингом,
выполняла компания АССИСТ, спе
циализирующаяся на интернетпла
тежах по пластиковым картам. Сре
ди ее клиентов числятся также такие
известные компании, как авиакомпа
ния S7 и интернетмагазин Ozon.ru.
Но 90% оборота Assist дает Аэроф
лот. Ежедневно через сайт Аэрофло
та бронируются билеты на сумму бо
лее $1 млн. Большинство билетов оп
лачивается пластиковыми картами.
16 июля хакерская атака вывела из
строя процессинговую систему АССИСТ.
В результате клиенты авиакомпании не
могли пользоваться услугой по оплате
авиабилетов через Интернет. При этом
разглашения персональных данных и фи
нансовых потерь клиентов не произошло,
сайт Аэрофлота работал в штатном режи
ме. Забронированные билеты пришлось
оплачивать в авиакассах, салонах связи и
прочих пунктах продажи. На устранение
последствий хакерской атаки АССИСТ
потребовала семь дней.
Руководство Аэрофлота сочло непри
емлемым такой срок восстановления пла
тежей. Аэрофлот в интересах своих клиен
тов решил воспользовался системой ин
тернетплатежей АльфаБанка.
После перехода на интернетэквай
ринг АльфаБанка процедура онлайн
бронирования и оплаты билетов для кли
ента принципиально не изменится, но
станет быстрее и безопаснее. Важнейшее
преимущество
интернетэквайринга
АльфаБанка состоит в том, что и обра
ботка операций, и проведение платежей
по пластиковым картам теперь находятся
на стороне банка. Кроме того, многоу
ровневая система предотвращения мо
шенничества и мониторинга рисковых
операций, внедренная в процессинговом
центре АльфаБанка, позволяет предотв
ращать даже нестандартные мошенни
ческие операции.
Специально для работы с авиакомпа
нией Аэрофлот АльфаБанк выделил от
дельные вычислительные мощности и об
новил программные решения. Являясь
частью единой ИТструктуры АльфаБан
ка, система интернетэквайринга защи
щена общебанковским многоуровневым
комплексом ИТбезопасности, который
также обеспечивает устойчивость системы
к хакерским атакам.

«АльфаБанк развивает интернетэк
вайринг с 2000 года и за это время нако
пил большой опыт, который позволит бес
перебойно обслуживать такую компанию,
как Аэрофлот. Мы также надеемся, что
проведение платежей через процессинго
вый центр АльфаБанка повысит доверие
клиентов к оплате билетов с помощью

и отражения раскрывать не буду, чтобы не
обучать никого. Данную атаку можно рас
ценивать нападением на электронную
коммерцию как таковую. Если этому не
дать полноценного ответа, не найти и не
наказать преступников, то такие атаки
станут обыденным явлением, некой фор
мой рэкета начала 90х прошлого века.

пластиковых карт через интернет», — го
ворит член Правления, руководитель бло
ка «Розничный бизнес» АльфаБанка
Алексей Марей.
Редакция обратилась к советнику гене
рального директора Аэрофлота Андрею
ПолозовуЯблонскому, известному спе
циалисту по тематике электронных про
даж, прокомментировать ситуацию, сло
жившуюся в результате хакерского налета.
Вот что он сказал:
«Произошедшая DDoS атака на парт
нера банка ВТБ24, компанию АССИСТ,
была беспрецедентной по масштабности
для российского рынка. Аэрофлот не
имел договора с АССИСТом, его выбрал в
2008 году ВТБ24 в качестве интернетэк
вайера. Сама атака строилась на исполь
зовании до 11,5 млн «зомбированных»
компьютеров, чьи владельцы даже не по
дозревали, что являются невольными
участниками
чьихто
преступных
действий. А DDoS атака является прес
туплением. АССИСТ применял не только
вполне действенные приемы и способы
борьбы с атакой, но и использовал на аут
сорсинге помощь некоторых солидных
структур. Не помогло. Приемы нападения

Что касается успехов Альфабанка, то
цыплят по осени считают. А именно, через
три месяца станет понятен уровень фрода
(мошенничества), который обеспечит
партнер Альфабанка по интернетэквай
рингу. А это основной показатель».
Интернет превратил мир в «электрон
ную деревню». ИТтехнологии не только
служат прогрессу, их используют не без
успеха криминальные структуры. Хаке
ры, к сожалению, стали таковыми. Но с
каждой их атакой совершенствуются ме
тоды защиты.

СПРАВКА «ПЕ»:
АЭРОФЛОТ — лидер воздушного
транспорта России, член глобального
авиационного альянса SkyTeam.
Совокупная
маршрутная
сеть
насчитывает 898 пунктов в 169
странах. В 2009 году перевез 8,755
млн человек, группа Аэрофлот — 11,1
млн. Занял первое место по
обслуживанию
пассажиров
в
экономическом классе на коротких и
средних рейсах, а также в бизнесB
классе на дальних рейсах.
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ПОДРОБНОСТИ

60+летие «Беркута»

Вернисаж на Урале

Первая система противовоздушной обороны страны

Выставка «Нижний Тагил — Париж, аспекты взаимодействия»

9 августа 1950 года вышло
лишь недавно рассекре
ченное Постановление Со
вета Министров СССР №
33891426 за подписью
И.В.Сталина о создании су
персовременной эффек
тивной системы противо
воздушной обороны горо
дов и стратегических объ
ектов под шифром «Бер
кут». Она должна была
строиться на основе прин
ципиально нового класса
оружия — зенитных управ
ляемых ракет. Но уникаль
ность проекта заключа
лась не только в этом.
Текст Постановления свиде
тельствует о дальновидности
политического и военного ру
ководства СССР, его умении
прогнозировать развитие собы
тий, предвосхищать их. Всего
лишь пять лет назад закончи
лась Великая Отечественная
война. Некоторые города еще в
руинах, а в разгаре уже новая
«холодная» война — США
шантажируют Советский Союз
атомными бомбардировками с
воздуха. В этих условиях страна
находит силы и средства на соз
дание оружия ПВО, основан
ного на новых радиолокацион
ных средствах управления.
Проблема заключалась еще
и в том, чтобы найти организа
цию, способную возглавить
этот гигантский проект. Необ
ходим был новый мощный
разработчик, которым стало
Конструкторское бюро №1
(ныне ГСКБ «АлмазАнтей»
имени академика А.А.Распле
тина). Руководство проектом
поручалось созданному под
это Специальному комитету
при Совете Министров СССР
и лично Л.П.Берии.
К решению сложных науч
нотехнических задач в радио

локации, реактивной и авиа
ционной технике данным
Постановлением привлека
лись лучшие научноисследо
вательские и конструкторские
организации,
предприятия
различных министерств и ве
домств. Под это закладыва
лись крупные материальные
ресурсы, премиальные фонды.
Только коллективу КБ №1 на

комплект входящих в систему
«Беркут» радиолокационных
установок, управляемых сна
рядовракет, стартовых уст
ройств и самолетовносите
лей», — говорилось в 5м
пункте Постановления. Эти
сроки были выдержаны. А в
течение последующих двух лет
для системы С25 «Беркут» за
вершено возведение двух ко

та, умения мобилизовать луч
шие инженерные силы на ре
шение грандиозных задач.
Система С25 «Беркут» вместе
с системами С75 (1957 год),
С125 (1961 год), С200 (1967
год) в конечном итоге позво
лили стране успешно решать
геополитические задачи. И это
не может не вызывать восхи
щения современной России,

В Выставочном комплексе ОАО
«Научнопроизводственная корпо
рация «Уралвагонзавод» открылась
выставка «Нижний Тагил — Париж,
аспекты взаимодействия», посвя
щенная провозглашенному году
России во Франции и Франции в
России. Выставка продлится до
конца сентября.
На выставке представлена серия пасте
лей парижского городского пейзажа обла
дательницы ГранПри за серию городских
пейзажей на региональном конкурсе пас
телистов «Версия пространства» (г. Па
риж) нижнетагильской художницы На
тальи Утешиной.
Отдельный раздел выставки посвящен
сотрудничеству Уралвагонзавода с фран
цузскими фирмами. Центральное место в
нем занимает крупнейшее политическое и
культурное событие года — открытие в
июне 2010 года «Российской националь
ной выставки в Париже», в которой Урал
вагонзавод принимал непосредственное
участие.
С приветственным словом выступили
директор Выставочного комплекса Алла
Пислегина и Наталья Утешина. От имени
руководства Уралвагонзавода начальник
управления интегрированных маркетин

говых коммуникаций Сергей Морев позд
равил присутствующих с торжественным
открытием выставки, отметив важность
проведения подобных мероприятий в

Нижнем Тагиле, которые помогают под
держивать и развивать деловые и культур
ные связи разных стран.
ПрессBслужба Уралвагонзавода

Фотопроект «Незабытая Россия»
Первая экспедиция в Астраханскую область
Валентин Крохин
эти цели выделялось более
миллиона рублей, а основным
руководителям
разработки
системы «Беркут» присваива
лись звания Героя Социалис
тического Труда и лауреатов
Сталинской премии.
Впечатляют сроки реализа
ции этого дерзкого проекта,
которые и по сегодняшним
меркам кажутся просто неве
роятными: 2 года и 4 месяца.
«Считать необходимым иметь
к ноябрю 1952 года для обеспе
чения ПВО г. Москвы полный

лец ПВО вокруг Москвы.
Каждый из 56 зенитных ракет
ных комплексов готов был по
разить одновременно 20 целей
20ю ракетами. Налажено про
изводство комплектующих,
обучены солдаты и офицеры.
«Все это — свидетельство
экстраординарного системно
го мышления научного руко
водителя — А.А. Расплетина,
высочайшего профессиона
лизма коллектива разработчи
ков, управленческих способ
ностей руководителей проек

стоящей перед необходи
мостью нового технологичес
кого рывка в ХХI веке — созда
ния системы воздушнокосми
ческой обороны России, и се
годня по поручению Министе
рства Обороны мы приступили
к разработке принципиально
новой системы пятого поколе
ния», — подчеркнул генераль
ный директор ГСКБ «Алмаз
Антей» Игорь Ашурбейли.
ПрессBслужба
ГСКБ «АлмазBАнтей»
им. Академика А.А. Расплетина

На портале фотопроекта «Незабытая
Россия: от края до края» (www.rus
siaphoto.ru) опубликованы работы,
сделанные во время поездки в Аст
раханскую область. В состав экспе
диции входили фотографы Андрей
Безлепкин, Олег Смолий и журна
листэколог Наталия Судец. В тече
ние двух недель группа работала в
зоне полупустынь на границе России
и Казахстана. Общая протяженность
маршрута по степям и пескам соста
вила около 1000 км, а объем отснято
го материала превысил 20 Гб.

мы не можем оставить без поддержки»,– отмечает исполнитель
ный директор ОАО «ЧМЗ» Анатолий Карпов.
В Форуме приняли участие: писатель и журналист Виктор
Шендерович, актер, народный артист России Александр Филип
пенко, Уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лу
кин, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, ди
ректор Института прав человека Валентин Гефтер, один из осно
воположников авторской песни Александр Городницкий, поэт и
драматург Юлий Ким и многие другие.
В этом году «Пилораму» посетили около шести тысяч человек.
Гости форума приняли участие в поэтическом турнире памяти
Иосифа Бродского, фотовыставке Юрия Роста «Андрей Саха
ров», ярких фестивальных событиях: «Содержание LIVE», бард
фестиваль, театральный и кинофестиваль, в традиционных для
«Пилорамы» дискуссиях по актуальным проблемам современ
ности, мировой и отечественной истории.

В соответствии с целями проекта «Не
забытая Россия: от края до края», фотог
рафов интересовал, в первую очередь, тра
диционный быт коренного населения. Зо
ной фокусировки стал квадрат 50 на 50 км
в Харабалинском районе Астраханской
области, где расположено около десятка
пастушеских точек. Здесь постоянно про
живает несколько казахских семей, зани
мающихся разведением лошадей, баранов
и верблюдов. Экспедиция побывала в че
тырех таких семьях, живущих вдали от
привычного современному человеку ком
форта: без водопровода, электричества и
прочих благ цивилизации.
«Несмотря на тяжелые условия прожи
вания, местные жители не утратили тра
диций гостеприимства, — вспоминает На
талия Судец. — Здесь гостя встречают как
члена семьи, окружают заботой и внима
нием, оказывают всестороннюю помощь
в работе. Готовность помочь — отличи

«Пилорама+2010»
Международный гражданский форум в Перми
В Пермском крае при поддержке ОАО «Чусовской ме
таллургический завод» на территории Мемориального
музея истории политических репрессий «Пермь36»
прошел VI Международный гражданский Форум «Пило
рама2010».
Форум учрежден автономной некоммерческой организацией
«Мемориальный центр истории политических репрессий
«Пермь36», Международным историкопросветительским, пра
возащитным и благотворительным обществом «Мемориал» при
участии Правительства Пермского края.
«Пилорама» собирает под своим крылом неравнодушных лю
дей с разных уголков света, готовых менять к лучшему окружаю
щую нас действительность. Гражданское воспитание общества
посредством искусства — благая инициатива Мемориального
центра истории политических репрессий «Пермь36», которую

тельная черта астраханских чабанов.
Местность и климат, в которых они живут,
диктуют свои правила. Зачастую сосед
оказывается единственным человеком, от
которого зависит жизнь твоей семьи. Ли
ца этих людей светятся добром, они не ут
ратили способности быть счастливы ма
лым, а отношения и традиции остаются
такими же, как и многие десятилетия на
зад. Здесь мужчины охраняют стада и дом,
женщины берегут очаг и растят детей, сы
новья — это гордость и опора, а старики
окружены почетом и уважением».
«В проекте «Незабытая Россия: от края
до края» мы неизменно стремимся найти и
показать всем жителям России то лучшее,
что веками составляло славу и основу жиз
ни народов нашей страны: духовность,
теплоту, умение видеть прекрасное и иск
ренне им восхищаться, — говорит Олег
Смолий. — Расширяя географию проекта,
мы каждый раз убеждаемся, что именно
эти качества делают нас ближе друг другу
— и неважно, говорим ли мы о крупных
городах или Сибирских просторах, об
Арктике или Астраханских степях».
Основными художественными принци
пами проекта являются правдивость и по
зитивная направленность работ, ориги
нальность и создание положительных об
разов — при неизменно высоком уровне
технического исполнения. Ведущим парт
нером фотопроекта с момента его запуска
выступает инвестиционная компания
LETA Group, работающая в сфере высоких
технологий. В этот раз к ней присоедини
лась Группа компаний «КиН», производи
тель широкого ассортимента алкогольной
продукции во всех ценовых диапазонах.

«Познакомившись с работами, выпол
ненными в ходе прошлых экспедиций, мы
сразу же решили поддержать этот проект,
— говорит Екатерина Гамова, PRдирек
тор ГК «КиН». — Нас привлекло органич
ное сочетание просветительской и куль
турной миссий, характеризующих произ
ведения фотохудожников. Мы знаем, как
радушно принимали участников экспеди
ции жители Астраханской области, как
искренне они помогали им, показывая
новые и новые места для съемок. И мы ра
ды, что накануне отъезда на праздничном
столе, торжественно накрытом старей
шим в округе чабаном, рядом с кумысом и
другими традиционными местными на
питками стояли и популярные коньяки,
давно ставшие визитной карточкой наше
го предприятия».

СПРАВКА «ПЕ»: LETA Group —
управляющая и инвестиционная
компания в сфере передовых инB
формационных технологий. ИнвесB
тиционная стратегия LETA Group
основывается на создании, приобB
ретении и управлении активами в
различных сегментах российского
ИТBрынка. В настоящее время под
управлением LETA Group находятB
ся следующие компании: LETA ITB
company, ЗАО «ИСЕТ», «ДАB
МАСК», MrSoft, «ГК АСК» и «АСКоB
мстрой». Всего в Группе компаний
работает более 300 человек. ВыB
ручка LETA Group в 2009 году сосB
тавила 2920 млн руб.

Дню знаний посвящается

Выше, быстрее, надежнее

Только вместе мы поможем детям — девиз и суть

Стартовала Летняя спартакиада энергетиков

Евгения Хандогина,

Елена Кольцова

г. Красноярск

В спортивном комплексе
«Олимп» города Орла
прошла торжественная це
ремония открытия I Летней
спартакиады энергетиков
ОАО «МРСК Центра». В ней
приняли участие директор
по персоналу ОАО «МРСК
Центра» Алексей Зеленс
кий, председатель первич
ной профсоюзной органи
зации компании Виктор
Аблезгов,
заместитель
председателя правитель
ства Орловской области
Денис Орлов, представите
ли областного и городско
го управлений по физичес
кой культуре и спорту.

В филиале «МРСК Сибири»
—
«Красноярскэнерго»
стартовала
благотвори
тельная акция, приурочен
ная ко Дню знаний. В рам
ках акции «Поможем де
тям» в энергокомпании со
бирают игрушки, детские
книги, канцелярские при
надлежности для воспи
танников
подшефного
детского дома «Родничок».
Кроме того, Совет молодых
специалистов «Красноярскэ
нерго» готовит детям поздрав
ление. 1 сентября молодые
энергетики передадут детско
му дому собранные сотрудни
ками компании игрушки и
книги, а также подарят слад
кие наборы.
«В этот детский праздник
мы поздравим подрастающее
поколение и пожелаем им
больших успехов в получении
знаний! Возможно, многие ре
бята после окончания школы
примут для себя решение
прийти в энергетику, и мы их с
удовольствием в этом поддер
жим, — комментирует началь
ник департамента по управле
нию персоналом Алена Гейдт.

— «Красноярскэнерго» явля
ется социально ориентирован
ной компанией, и такие ме
роприятия позволяют всем
сотрудникам Филиала приоб
щиться к совершению добрых
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ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
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и общественно полезных дел,
что благоприятно отражается
на климате в коллективе».
Сотрудничество компании с
детским домом продолжается
на протяжении нескольких лет.
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будет разыграно 13 комплектов
медалей. Дополнительными
призами будут поощрены са
мый юный и самый старший
участники спартакиады. В ито
ге будут определены самые
сильные спортсмены. Именно
они будут отстаивать честь

компании на Летней спартаки
аде ОАО «Холдинг МРСК», ко
торая состоится с 7 по 11 сен
тября 2010 года в Подмосковье.
Виктор Аблезгов обратился
к спортсменам от имени проф
союзного комитета компании:
«В МРСК Центра активно

любом отделении связи РФ и СНГ
по каталогам «Роспечать» и
«Пресса России»: индекс для инд.
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по каталогу «Почта России»: ин
декс для инд. подписчиков —
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организаций — 10888. На газету
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«ИнтерПочту».
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Открывая соревнования,
Алексей Зеленский напомнил,
что нынешнее мероприятие
является отборочным туром
Всероссийской летней спарта
киады ОАО «Холдинг МРСК».
«Все вы, сотрудники Единой
операционной
компании
Центра, достойны победы», —
сказал он. В рамках спартакиа
ды 300 спортсменов из 11 реги
онов России будут состязаться
в минифутболе, волейболе,
легкой атлетике и гиревом
спорте. В ходе соревнований
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культивируется здоровый образ
жизни. С каждым годом орга
низуется все больше мероприя
тий, направленных на форми
рование приверженности пер
сонала, неформальное обще
ние. Нынешняя спартакиада —
одна из самых масштабных за
всю историю компании. Мы
открываем эмоциональный,
яркий праздник спорта, за ко
торым сегодня с интересом
следят во всех уголках Цент
ральной России. Желаем всем
участникам радости и побед!»
Для поддержки своих ко
манд на спортивный праздник
приехали заместители гене
рального директора — дирек
тора филиалов Костромаэнер
го и Тамбовэнерго. Они поже
лали спортсменам удачи и что
бы дух справедливой Фемиды
сопровождал их выступления.
«Нам как радушным хозяе
вам хотелось бы, чтобы ны
нешняя спартакиада осталась
у всех в памяти праздником
общения и здорового образа
жизни! Пусть он послужит ук
реплению дружеских отноше
ний между филиалами», —
подчеркнул заместитель гене
рального директора — дирек
тор филиала ОАО «МРСК
Центра» — «Орелэнерго»
Александр Летягин.
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