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Известное российское вы�
ражение про сани, кото�
рые надо готовить летом, к
сожалению, каждую очень
становится неожиданным
откровением для немалого
количества служб, компа�
ний и коммунальных хо�
зяйств, которые начинают
лихорадочно пытаться
компенсировать неизбеж�
ное отставание от графика
подготовки к зиме. В этом
контексте нормальный ход
дел выглядит безуслов�
ным позитивным благот�
ворным образцом. Как,
например, работа Группы
компаний ОАО «РКС», вы�
полнивших на сегодня ра�
бот по ремонту и подготов�
ке коммунальных объектов
к зиме на общую сумму
около 1 млрд руб.

К началу осени группа ком�

паний ОАО «Российские ком�

мунальные системы» выпол�

нила программу ремонтных

работ и подготовки объектов

коммунальной инфраструкту�

ры к зиме в среднем на 85%.

Капитально отремонтированы

и реконструированы около 33

км тепловых сетей, 30 км во�

допроводно�канализационных

сетей и около 180 км линий

электропередач. Общий объем

затрат на выполнение ремонт�

но�восстановительных работ и

мероприятий по подготовке к

зимнему периоду эксплуата�

ции составил 973 млн руб.

Проведение традиционных

гидравлических испытаний

тепловых сетей, ремонт ава�

рийных участков и плановые

работы по замене тепловых се�

тей полностью завершены в

Барнауле и Петрозаводске. На

85% выполнены эти работы в

Тамбове и Брянской области,

на 75% — во Владимире. 

ОАО «Петрозаводские ком�

мунальные системы», традици�

онно начинающее отопитель�

ный сезон первым из дочерних

компаний ОАО «РКС», к 1 сен�

тября полностью обеспечило

необходимую техническую го�

товность своих объектов. Наи�

более проблемным являлся

вопрос обеспечения готовнос�

ти к очередному отопительно�

му сезону северных районов

Республики Карелия — Кемс�

кого, Лоухского и Беломорско�

го районов — из�за крайне неу�

довлетворительного состояния

коммунальной инфраструкту�

ры и отсутствия решений по

финансовой поддержке север�

ных территорий. Предстоящей

зимой эти проблемные терри�

тории по�прежнему останутся

в зоне ответственности ОАО

«Петрозаводские коммуналь�

ные системы».

Самую масштабную инвес�

тиционную программу по ре�

конструкции тепловых разво�

дящих сетей реализует в этом

году ОАО «Владимирские ком�

мунальные системы» — с пла�

нируемым объемом финанси�

рования 213 млн руб. В рамках

данной программы в течение

лета компания вела рекон�

струкцию 23 участков тепло�

вых сетей в г. Владимире об�

щей протяженностью 11376 м.

Все потребители тепла, присо�

единенные к реконструируе�

мым сетям, получат тепло в

свои дома с началом отопи�

тельного сезона.

Немалую по объемам вло�

жений (31,86 млн руб.) инвес�

тиционную программу реали�

зует в текущем году на объек�

тах теплоснабжения ОАО

«Брянские коммунальные сис�

темы». До конца года планиру�

ется завершение строительства

блочно�модульной котельной

мощностью 4 МВт в Бежицком

районе г. Брянска. Кроме того,

за счет инвестиций ОАО

«РКС» (51 млн руб.) будет

построена блочно�модульная

котельная мощностью 6 МВт в

этом же районе города и про�

ведены работы по изменению

отдельных участков схем теп�

лоснабжения в Володарском

районе г. Брянска и в микро�

районе «Шибенец» г. Фокино.

В Благовещенске ОАО

«Амурские коммунальные сис�

темы» в этом году реализует

важный проект — «Тепло� и

водоснабжение жилых домов в

планировочном районе «Аст�

рахановка». Предстоит рекон�

струировать котельную Все�

российского общества слепых

и перевести теплоснабжение

поселка на эту котельную.

Потребность в капитальных

затратах по данному проекту —

превышает 100 млн руб. Часть

работ, обеспечивающая изме�

нение схемы теплоснабжения

поселка, будет выполнена до

начала зимы, остальная — в

2011 году.

На объектах водоснабже�

ния�водоотведения наиболее

объемная программа ремонт�

но�восстановительных работ

реализуется в Перми компани�

ей «НОВОГОР�Прикамье»

(работает под управлением

ОАО «РКС»). За летний пери�

од в ремонт сетей водоснабже�

ния Перми вложено около 120

млн руб. Обновлено 8 водово�

дов общей протяженностью

около 11 км. Кроме того, ми�

нувшим летом ООО «НОВО�

ГОР�Прикамье» провело пла�

новые остановы и комплекс

очень важных работ на Боль�

шекамском и Чусовском водо�

заборах. Подобные работы

проводятся не каждый год.

В наиболее проблемной тер�

ритории с точки зрения состо�

яния разводящих сетей и объе�

мов потерь ресурсов в сетях — в

городе Кирове — ОАО «Киро�

вские коммунальные системы»

уже превысили плановые годо�

вые показатели ремонтных ра�

бот. К концу августа в рамках

программы ремонтов на 2010

год ОАО «Кировские комму�

нальные системы» переложило

5,5 км водопроводных сетей

при плане заменены — 4,1 км,

выполнен капитальный ре�

монт 544 м канализационных

сетей с применением совре�

менных материалов, не под�

верженных заиливанию, заку�

поркам и переломам (трубы из

полиэтилена низкого давле�

ния). Значительно превышены

плановые показатели ремонта

водопроводных и канализаци�

онных колодцев.

Большие объемы работ про�

ведены за лето в электросете�

вом комплексе, находящемся в

зоне ответственности группы

компаний ОАО «РКС», в част�

ности в электрических сетях

Владимирской области и

Пермского края. В Тамбове

велся монтаж элементов новой

автоматизированной системы

«Гелиос» для управления улич�

ным освещением.

По всем территориям при�

сутствия ОАО «РКС» решены

вопросы обеспечения объек�

тов коммунального назначе�

ния топливом.

Владислав Исаев

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела конфе�
ренцию «Розничные цены:
лето подогрело инфляцию
и дефицит?» 

Рост цен на некоторые виды

продовольственных товаров

вызван объективными факто�

рами — засухой и неурожаем.

Однако, безусловно, восполь�

зовались ситуацией и произво�

дители с оптовиками, считает

ведущий консультант ООО

«ФинЭкспертиза» Дмитрий

Ширяев: «Есть и еще одна при�

чина, не относящаяся к ряду

естественных — дефицит из�за

несогласования цен оптовиков

и розницы, когда товар не за�

купается, чтобы сеть из�за рос�

та цен больше чем на 30% не

попала под ограничение цен со

стороны государства. Поддер�

жание же темпа роста цен на

«нерегулируемом» уровне за

счет самих магазинов зачастую

убыточно, поэтому товар тоже

могут не закупать до снижения

оптовиками наценок».

По оценкам начальника от�

дела корпоративного анализа

Банка «Петрокоммерц» Евге�

ния Дорофеева, основной

причиной инфляции на рынке

потребительских товаров в

России выступает инфляция

издержек, вызванная крайне

слабой конкуренцией на всех

этапах их производства и огра�

ниченная фактически только

темпами роста потребительс�

кого спроса. «Но его искус�

ственно поддерживает госуда�

рство, а влияние ставки рефи�

нансирования и прочих моне�

тарных показателей на него

крайне слабое», — констатиру�

ет эксперт. Аналитик УК «Фи�

нам Менеджмент» Максим

Клягин называет и другие при�

чины: «Разреженная конкуре�

нтная среда, а местами и прак�

тически монополизация, вы�

сокая степень зависимости от

поступлений по импорту (око�

ло 40% в общем объеме роз�

ничного товарооборота), не�

комфортные инвестиционные

условия, необоснованные ад�

министративные барьеры —

все это (и не только) причины

сравнительно высоких темпов

роста потребительских цен».

Участники конференции

прогнозируют, что цены на по�

дорожавшие в результате сло�

жившегося дефицита продо�

вольственные товары вряд ли

снизятся. «В российской эко�

номике снижение цен на что�

либо является весьма редким

событием. Вполне может сло�

житься ситуация, что за одним

исчезнувшим с полок товаром

последуют и другие, вероятно,

из смежных сегментов. Созда�

ние дефицита для последующе�

го повышения цен — прием не

новый. При этом он выгоден и

оптовикам, и торговым сетям.

Мы еще увидим по новым це�

нам ту же пропавшую гречку,

упакованную еще до августа»,

— прогнозирует г�н Ширяев.

По мнению г�на Клягина,

даже пессимистичный сцена�

рий вряд ли добавит более 2�3

п.п. к общему индексу инфля�

ции: «Пока мы сохраняем наш

прогноз по инфляции в 2010

году на уровне 8�9%. Что каса�

ется потребительского рынка и

розничных цен на готовую

продукцию, то на данном этапе

мы не склонны излишне дра�

матизировать ситуацию. Да,

уже в первой половине августа

наблюдалось заметное ускоре�

ние темпов роста ИПЦ. И, ко�

нечно, ожидаемое сокращение

вала будет и в дальнейшем ока�

зывать давление на розничные

цены. Особенно на отдельные

группы продовольственных то�

варов, где в себестоимости

сравнительно высока доля зер�

новых (в качестве основного

сырья или же в качестве кор�

мовой базы), а также на ряд

других сельскохозяйственных

культур (некоторые виды круп,

овощей и т.д.) «.

Без паники!
Рынок продовольствия обнадеживает

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России по итогам года составит около 6�
7%. Такую точку зрения озвучил помощник президен�
та Аркадий Дворкович. Такой уровень инфляции бу�
дет «рекордно низким за последние несколько лет».
Между тем мнение А.Дворковича несколько расхо�
дится с прогнозами МЭР и Банка России, ожидаю�
щих инфляцию на уровне 7%. Как сообщил накану�
не зампред ЦБ Алексей Улюкаев, в августе инфляция
составила 0,6%, или примерно 0,15% в неделю. 
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В НОМЕРЕ:

Общее число безработных в мире в настоящее вре�
мя составляет 210 млн человек. Этот показатель яв�
ляется самым высоким за всю историю. Росту безра�
ботицы также способствовал мировой финансовый
кризис, из�за которого работы лишились более 30
млн человек на планете. Такие данные обнародовали
представители Международного валютного фонда
(МВФ) и Международной организации труда (МОТ)
на презентации их совместного доклада. По оценкам
этих организаций, особенно болезненно кризис пе�
реживают развитые страны. Уровень безработицы
там остается высоким. Финансовый кризис отразил�
ся и на развивающихся странах. В этих регионах
увеличилось число людей, живущих за чертой бед�
ности. С учетом прироста трудоспособного населе�
ния планеты на 1,6% каждый год, необходимо еже�
годно создавать около 45 млн новых рабочих мест.
Представители МВФ и МОТ обратились к правитель�
ствам всех стран с призывом стимулировать эконо�
мику для увеличения внутреннего спроса. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

С 8 по 12 сентября в Москве
состоятся дни швейцарско�
го кантона Тичино. Это пре�
доставляет возможность
познакомиться с экономи�
кой этого единственного в
Швейцарии итальянского
кантона, пока еще малоиз�
вестного широкой российс�
кой публике.

10 сентября в Москве в отеле

Ритц Карлтон состоится пре�

зентация экономики кантона

Тичино, в которой примут

участие министр финансов и

экономики кантона Тичино,

президент Ассоциации банков

Тичино, директор торгово�про�

мышленной палаты, крупней�

шие промышленные предприя�

тия кантона. Предполагается в

том числе обсудить перспекти�

вы сотрудничества российских

и швейцарских предприятий,

различные аспекты взаимодо�

полняемости двух экономик,

особенно на этапе модерниза�

ции российской экономике.

Историческим фактором,

повлиявшим на формирование

современной структуры эконо�

мики кантона Тичино, явилось

строительство в 1882 году тон�

неля Сан Готтард. Железнодо�

рожное сообщение соединило

отделенный Альпийской гря�

дой единственный итальянс�

кий кантон Швейцарии с ос�

тальной частью страны. Это по�

ложило начало активному тор�

гово�экономическому обмену с

другими кантонами и соседни�

ми европейскими странами. 

Другим важным фактором,

определяющим портрет эконо�

мики Тичино, является его ге�

ографическая близость к Ита�

лии и расположение на глав�

ной европейской транспорт�

ной магистральной оси Север�

Юг. Это формирует не только

специфический логистический

ландшафт, но и влияет на от�

раслевую специализацию,

складывающуюся под влияни�

ем доминантных отраслей со�

седних итальянских регионов,

и доступом к трудовому рынку

высококвалифицированных

итальянских специалистов.

Экономика Тичино, безус�

ловно, является частью эконо�

мической швейцарской моде�

ли, которую отличает высокая

производственная эффектив�

ность и качество продукции,

значительная доля добавлен�

ной стоимости в производстве

товаров и услуг и инновацион�

но емкое производство.

Тичино — единственный

италоязычный кантон Швей�

царии. Его население: 330 тыс.

чел. (4% всего населения

Швейцарии). Ежегодный ВВП

— 17 млрд швейцарских фран�

ков (20 тыс. зарегистрирован�

ных компаний). Общее коли�

чество занятых — 170 тыс. чел

Широко известная в мире

экологичность швейцарского

производства, присущая, безус�

ловно, и кантону Тичино, объ�

ясняется во многом уникаль�

ной моделью гармоничного

функционирования промыш�

ленного предприятия в рамках

политического и социально�

экономического контекста.

Равновесие «зеленой модели»

достигается благодаря сбалан�

сированному взаимодействию

предприятия с регулятором (за�

конодательной и исполнитель�

ной властью), с социумом и

экономическими участниками.

Администрация кантона

Тичино полагает, что развитие

прямого межрегионального

сотрудничества с российски�

ми регионами является важ�

ным фактором для создания

благоприятных условий сот�

рудничества.

Директор Департамента

финансов и экономики канто�

на Тичино Лаура Садис счита�

ет, что «растущий, динамич�

ный и ориентированный на

модернизацию российский

рынок безусловно представля�

ет большой интерес для предп�

риятий кантона Тичино. Со

своей стороны, администра�

ция кантона Тичино приложит

все усилия для создания необ�

ходимых условий для развития

взаимовыгодного сотрудниче�

ства между российскими и ти�

чинскими предприятиями».

Дни ТичиноПодготовка к зиме 
РКС выполнили ремонтных работ на сумму около 1 млрд руб.



«Татнефть» планирует увеличить 
выпуск сертифицированных ЦМК шин 

Ремонт бурильных труб проводится 
с применением новых технологий
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Особое внимание надо обращать на обоснован*
ность повышения цен и на то, насколько эффек*
тивно реализуются меры государственного регу*
лирования. Что я имею в виду? Это меры антимо*
нопольного регулирования, это законодательство
о торговле, включая последнюю редакцию закона
о торговле. Ну а с теми, кто занимается взвинчива*
нием цен, с теми, кто занимается получением нео*
боснованной прибыли, должна разбираться Генп*
рокуратура, Министерство внутренних дел, анти*
монопольная служба и служба по тарифам, при*
чем вне зависимости от того, кто это — переработ*
чики или торговые организации».

Группа специалистов ОАО
«АВТОВАЗ» пройдет стажи�
ровку по теме «Совершен�
ствование производствен�
ной системы» во входящем
в холдинг «Сухой» Комсо�
мольском�на�Амуре авиа�
ционном производствен�
ном объединении им.
Ю.А.Гагарина (КнААПО). 

В программе — изучение

основ бережливого производ�

ства (Lean�технологии), прин�

ципов его организации и ис�

пользующихся инструментов,

знакомство с производством

среднемагистрального авиа�

лайнера «Сухой Суперджет

100». Также запланированы де�

ловые игры и практическая ра�

бота на производственных

участках. По окончании ста�

жировки все специалисты за�

щитят итоговые работы.

«Сухой» является лидером

среди российских авиастрои�

тельных компаний по внедре�

нию Lean�технологий. Соотве�

тствующая программа была

разработана в компании с ис�

пользованием передового зару�

бежного и отечественного опы�

та и сегодня активно реализует�

ся в холдинге. Главные ее цели

— повышение эффективности

производства и его планирова�

ния на базе использования сов�

ременных методик, подготовка

заводов к сертификации для

участия в международной ко�

операции в области авиастрое�

ния, оптимизация процесса за�

купки оборудования, миними�

зация трудовых и временных

затрат. Регулярно проводятся

семинары, практические заня�

тия и деловые игры. Обучение

Lean�менеджменту уже прош�

ли сотни руководителей и сот�

рудников холдинга разного

уровня. В октябре 2009 года на

базе компании министерством

промышленности и торговли

Российской Федерации был

создан проблемный совет

«Lean�технологии» (техноло�

гии бережливого производ�

ства). Возглавил его генераль�

ный директор компаний «Су�

хой» и «МиГ» Михаил Пого�

сян. В Совет входят представи�

тели крупных авиастроитель�

ных предприятий. Основная

его задача — совершенствова�

ние методов управления в усло�

виях рыночной экономики в

области разработки и произво�

дства новых конкурентоспо�

собных на мировом рынке ви�

дов авиационной техники.

Бережливая стажировка 
АВТОВАЗ изучает опыт «Сухого» 

В ОАО «ФСК ЕЭС» завершены испы�
тания компенсатора реактивной
мощности нового поколения типа
СТАТКОМ. Инновационное оборудо�
вание до конца 2010 года будет уста�
новлено на подстанции 330/400 кВ
Выборгская (Ленинградская об�
ласть) и повысит надежность рабо�
ты вставки постоянного тока, кото�
рая связывает энергосистемы Фин�
ляндии и России.

Статический компенсатор реактивной

мощности на основе транзисторного

преобразователя напряжения (СТАТ�

КОМ) мощностью 50 Мвар — уникаль�

ная отечественная разработка, выпол�

ненная ОАО «НТЦ электроэнергетики»

(100% дочерняя компания ФСК ЕЭС)

совместно с НПЦ «Энерком�Сервис».

Данное устройство предназначено для

поддержания требуемого уровня и каче�

ства напряжения в электрических сетях,

повышения пропускной способности ли�

ний электропередачи.

Испытания нового устройства были

проведены в ОАО «НТЦ электроэнергети�

ки» на уникальном стенде, который поз�

воляет проводить тестирование компен�

саторов реактивной мощности различно�

го класса напряжения мощностью до 100

Мвар. В ходе испытаний была проверена

работа системы управления транзистора�

ми на помехоустойчивость, проведены

комплексные испытания СТАТКОМ в ре�

жиме номинальной нагрузки и перегруз�

ки. В результате подтверждены все основ�

ные технические характеристики нового

оборудования перед его установкой на

действующий энергообъект.

Установка СТАТКОМ на подстанции

330/400 кВ Выборгская позволит повы�

сить надежность работы вставки постоян�

ного тока за счет замены выработавших

ресурс синхронных компенсаторов реак�

тивной мощности. Разработка нового уст�

ройства также открывает широкие воз�

можности в области создания целого ряда

инновационных систем компенсации ре�

активной мощности и управления потока�

ми электроэнергии.

Компенсатор нового поколения
В ОАО «ФСК ЕЭС» завершены испытания 

На филиале ОАО «Силовые машины» «Электросила» пос�
ле успешно проведенных комплексных испытаний заказ�
чик принял турбогенератор мощностью 63 МВт, изготов�
ленный для первого энергоблока строящейся Адлерской
ТЭС — одного из объектов олимпийского Сочи�2014.

Контракт на поставку оборудования для парогазовой уста�

новки мощностью 360 МВт Адлерской ТЭС был подписан меж�

ду «Силовыми машинами» и ОАО «ТЭК Мосэнерго» в августе

2009 года. В соответствии с ним «Силовые машины» поставят

на станцию две паровые турбины мощностью 60 МВт (их изго�

товляет входящее в энергомашиностроительный концерн «Си�

ловые машины» ОАО «Калужский турбинный завод») и два тур�

богенератора производства филиала ОАО «Силовые машины»

«Электросила».

Помимо этого в объем поставок «Силовых машин» входит

оборудование производства итальянской компании Ansaldo

Energia, состоящее из четырех газовых турбин в комплекте с ге�

нераторами мощностью по 65 МВт каждый. Также в соответ�

ствии с контрактными обязательствами специалисты «Силовых

машин» проведут шеф�монтаж оборудования собственного про�

изводства и окажут услуги по техническому надзору за монтажом

оборудования, изготовленного Ansaldo Energia.

Завершение поставок оборудования для парогазовой установ�

ки Адлерской ТЭС запланировано на первый квартал 2011 года.

Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2012 год.

В настоящее время на филиале «Электросила» в производстве

находится оборудование и для второго энергоблока Адлерской

ТЭС. В частности, уже готов ротор турбогенератора, а на «КТЗ»

завершаются работы по изготовлению первой турбины.

«Олимпийский» турбогенератор
«Силовые машины» досрочно изготовили оборудование

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» объявляет о запус�
ке проекта «Финансовый ринг», представляющего со�
бой дискуссионную площадку в формате ток�шоу, пос�
вященную наиболее актуальным проблемам инвестиро�
вания. Участники «ринга» смогут не только понаблю�
дать за горячей дискуссией финансовых экспертов на
тему наиболее оптимального вложения личных накоп�
лений, но и принять активное участие в обсуждении, за�
давая интересующие вопросы и делясь своим мнением
по поводу перспектив инвестирования в те или иные
финансовые инструменты. Первый «Финансовый ринг»,
который состоится 8 сентября, открыт для всех тех, ко�
му небезразлично свое финансовое благополучие.

В любой уважающей себя финансовой компании работает

целый отряд аналитиков, которые трудятся на благо своих кли�

ентов — проводят анализ фундаментальных показателей бизне�

са компаний�эмитентов, дают экспертные оценки текущей си�

туации на рынках и предлагают свое видение развития событий

в будущем. Проблема заключается в том, что однозначная и еди�

ногласная оценка ситуации — очень редкий случай, и зачастую

принимать решение инвестору приходится исключительно

субъективно, основываясь даже на противоречивых оценках.

Поэтому «ФИНАМ» предложил принципиально новый под�

ход к решению задач по оценке перспектив. В рамках проекта

«Финансовый ринг» все желающие смогут понаблюдать за дис�

куссией экспертов по самым актуальным темам, а также зада�

вать любые интересующие вопросы.

«Финансовый ринг», который состоится 8 сентября, будет

посвящен, пожалуй, вечному для подавляющего большинства

инвесторов вопросу — на чем можно и лучше всего заработать в

текущей рыночной ситуации? Трое опытнейших финансовых

экспертов предложат аудитории доводы в пользу инвестирова�

ния в тот или иной финансовый инструмент. Участники «ринга»

узнают, в чем слабости текущей конъюнктуры рынка акций, на

какую валюту следует ставить на рынке FOREX, какая недвижи�

мость обладает наибольшим потенциалом роста до конца года и

следует ли вкладывать средства в драгоценные металлы. Экс�

перты поделятся своим мнением и доводами по поводу возмож�

ностей обозначенных рынков, оценят характерные для предсто�

ящего сезона «осень�зима» тенденции, затронут вопросы о

«подводных камнях», которые могут ожидать неискушенного

инвестора. В результате бурной дискуссии зрители смогут опре�

делиться с наиболее привлекательной инвестиционной идеей,

которая позволит неплохо заработать в текущем году.

«Мы ожидаем, что новый формат финансового образования,

воплощенный в “Финансовом ринге”, будет востребован самой

широкой аудиторией. Участие в нем позволит не только ознако�

миться с мыслями и доводами признанных финансовых экспер�

тов, касающимися инвестирования в различные инструменты,

но и обсудить предоставленные рекомендации в режиме реаль�

ного времени. Уверен, что полученный в результате посещения

“Финансового ринга” опыт не только позволит слушателям по�

высить эффективность инвестиций, но и будет способствовать

популяризации различных экономических теорий и подходов в

России в целом», — считает ректор Учебного центра «ФИНАМ»

Ярослав Кабаков.

Финансовое 
образование
«ФИНАМ» изобрел новый формат 

Для участия в «Финансовом ринге» необходимо
заранее зарегистрироваться по телефонам:
(495) 796%9026 и 796%93%88, доб. 1940.
Начало программы в 19.00.
Продолжительность — 1,5 часа.
Адрес: метро «Чистые пруды», «Тургеневская»
или «Сретенский бульвар», ул. Мясницкая, д. 26,
стр. 1, аудитория №3.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
Приглашаю вас принять участие в IV Всероссийском Съезде

Собственников Независимых Сетей, который пройдет 16!17
сентября в Москве, в Центре Международной Торговли.

Впервые на Съезде открыта регистрация для поставщиков! 
Мы приглашаем производителей, оптовиков, дистрибьюторов на

прямой открытый разговор, который поможет нам улучшить
взаимодействие, найти удобные и выгодные для всех нас решения
и выработать совместную стратегию на будущее.

Владельцы и руководители розничных сетей при участии
поставщиков обсудят:

согласованную ассортиментную политику следующего года
вопросы по срокам платежей
влияние неурожая на цены и закупочную стратегию
перспективные ниши для поставщиков 
и другие, важные для всех нас вопросы.

Самое главное: впервые в рамках Съезда пройдет «Тендер%2011»
для поставщиков в розничные сети. Вы сможете обсудить условия
поставок своего товара через Федеральный закупочный союз
(Т3С), заказ на производство собственных торговых марок Союза
или провести прямые переговоры с закупщиками 43%х сетей Союза
Независимых Сетей России и других региональных сетей.

Союз Независимых Сетей России приглашает к сотрудничеству
поставщиков, выпускающих качественную продукцию —
регистрируйтесь на Съезд и «Тендер%2011»! 

Вы можете посмотреть доп. информацию о Съезде и
зарегистрироваться по адресу: http://soyuz.imperiaforum.ru 

С уважением,
Пономарев Олег Борисович

председатель координационного Совета Союза 
Независимых Сетей России, генеральный директор 

ГК ОАО «Торговый дом «Семья»

ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»
приступило к пуско�наладочным работам на линии неп�
рерывного отжига особо тонких лент немецкой фирмы
Otto Junker (Отто Юнкер). Стоимость линии составляет
около 6 млн евро.

Как сообщил начальник управления содержания основных

фондов КЗОЦМ Сергей Счастливцев, все работы ведутся в соот�

ветствии с графиком. В четвертом квартале 2010 года линия

должна войти в строй действующих. 

В настоящее время специалисты предприятия совместно с

представителями Otto Junker проводят проверку рабочего состо�

яния смонтированного оборудования, в частности, двигателей,

гидроцилиндров, перемещения исполнительных механизмов, а

также ведут наладку установки получения экзогаза.

Линия Otto Junker позволит КЗОЦМ производить оконча�

тельную обработку полос из меди, латуни и бронзы шириной до

700 мм и толщиной от 0,8 мм до 0,05 мм при максимальной мас�

се отжигаемых рулонов 5 т, и получать регламентированные ме�

ханические свойства и структуру металла в лентах.

Кировский завод ОЦМ начал работы по подготовке площад�

ки под линию отжига в апреле 2009 года. Линия непрерывного

отжига внедряется в рамках четвертого, заключительного, этапа

Программы по созданию на КЗОЦМ новейшего технологичес�

кого литейно�прокатного комплекса. В составе комплекса —

оборудование известных немецких фирм: линия вертикального

непрерывного литья плоской полосовой заготовки фирмы SMS�

Mеer, высокоскоростной стан холодной прокатки Кварто�160

фирмы Danielli Frohling, линия продольной резки фирмы

Burghardt+Scmidt.

С завершением программы КЗОЦМ сможет представить оте�

чественному и зарубежному рынкам продукцию, соответствую�

щую мировым стандартам качества. В первую очередь, это ленты

из меди и латуней в различном диапазоне толщины для совре�

менных конструкций радиаторов. 

Пуско*наладка
Линия непрерывного отжига 
Otto Junker

Юлия Нечаева

Группа компаний «Пермская компания нефтяного маши�
ностроения» («ПКНМ») начала при ремонте проверять бу�
рильные трубы с помощью ультразвукового дефектоско�
па и восстанавливать замки методом наплавки металла.

Механизированный ультразвуковой контроль при ремонте

бурильных позволил контролировать толщину стенки, качество

сварного шва, а также выявлять поперечные и продольные де�

фекты по всему телу трубы. Это необходимо для более тщатель�

ного выявления эксплуатационных свойств ремонтируемой

трубы. Ранее «ПКНМ» проводила ультразвуковой контроль

только резьбы бурильной трубы. В приобретение необходимого

оборудования «ПКНМ» инвестировала 500 тыс. руб. Восста�

новление замков методом наплавки позволило восстанавливать

ранее не используемые из�за изменения размеров бурильные

трубы. Это сокращает затраты на приобретение нового инстру�

мента. Владимир Жаренников, директор ТД «ПКНМ»: «Наша

компания начала активно развивать ремонт бурильных труб,

поскольку это позволяет снизить издержки буровых компаний

и одновременно с этим увеличить безопасность работы при бу�

рении скважин. 

Ультра диагностика

Нижнекамский завод цельнометаллокордных шин, пост�
роенный ОАО «Татнефть» в декабре прошлого года, в
2010 году планирует выпустить 130 тыс. сертифициро�
ванных ЦМК шин четырех типоразмеров по технологии
германской компании «Continental». Всего до конца те�
кущего года будут сертифицированы 6 типоразмеров. 

В сентябре новая продукция начнет поступать на конвейер

ОАО «КАМАЗ» для комплектования ряда моделей автомобилей

большой грузоподъемности. 

В 2011 году планируется произвести 600 тыс. шин ЦМК, в том

числе 200 тыс. шин под брендом Continental. К 2012 году завод

планируется вывести на проектную мощность — 1,2 млн шин.

После выхода завода на проектную мощность до 70% потребляе�

мых в России ЦМК шин будет производиться шинным комплек�

сом «Татнефти». Инвестиции компании «Татнефть» в строитель�

ство завода, основанного на новейших технологиях Continental,

составили 17,3 млрд руб. Продукция завода отвечает современ�

ным требованиям по прочности, экономичности и экологичнос�

ти. Технология изготовления резиновых смесей предполагает ис�

пользование большой доли натурального каучука, кремнезема,

что обеспечивает высокое качество продукции. Шины пол�

ностью соответствуют европейским экологическим стандартам.

Подобное производство на территории РФ в полном объеме не

реализовано ни одним из отечественных производителей авто�

шин. Применение ЦМК шин на 8% повышает грузоподъем�

ность, на 15% сокращает потребление топлива. Благодаря воз�

можности трехкратного восстановления протектора ходимость

увеличивается до 400 тыс. км. Все это позволяет существенно

уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду.

Планы на 130 тысяч



В Саратове развивается программа 
внедрения энергоэффективных технологий 

Космос все уверенне контролирует 
земные транспортные и другие потоки 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Саратовская энергоэффективность
Промышленников призвали к ответственности

Тихвинский вагоностроительный за�
вод (ТВСЗ) получил сертификат со�
ответствия Государственного учреж�
дения «Регистр сертификации на
федеральном железнодорожном
транспорте» («РС ФЖТ») на вагон�
хоппер для минеральных удобрений
модели 19�9835 с нагрузкой от оси
колесной пары на рельсы 23,5 тс.
Для прохождения поднадзорной
эксплуатации партия вагонов будет
направлена в ОАО «Первая грузовая
компания».

В проекте создания вагона�хоппера

участвовала ведущая североамериканская

компания Starfire Engineering&Technologies.

Inc., специализирующаяся на разработке

подвижного состава для железных дорог

США и Канады. 

Применение инновационных техни�

ческих решений позволило создать вагон,

превосходящий по своим технико�эконо�

мическим параметрам существующие оте�

чественные аналоги, что позволит вла�

дельцу получить дополнительную при�

быль от его использования.

Конструктивная схема кузова позволи�

ла снизить массу вагона�хоппера и повы�

сить его грузоподъемность с обеспечени�

ем необходимой прочности и надежности

конструкции. Объем кузова вагона�хоп�

пера увеличен на 7 кубометров до 101 ку�

бического метра при сохранении сущест�

вующих типовой длины и массы тары, что

на 6�7% увеличит его полезную загрузку.

Увеличенный объем бункеров позволил

снизить центр тяжести, что улучшило ус�

тойчивость вагона от опрокидывания, а

увеличенные размеры загрузочных люков

улучшают условия загрузки вагона. Уни�

фицированная конструкция вагона�хоп�

пера позволяет его использовать как на

базе типовой отечественной тележки, так

и тележки типа Barber S�2�R с нагрузкой

23,5 тс.

В рамках программы по созданию гру�

зовых вагонов нового поколения, плани�

руемых к производству на ТВСЗ, предп�

риятие получило уже три сертификата со�

ответствия РС ФЖТ на грузовые вагоны с

нагрузкой от оси колесной пары на рель�

сы 23,5 тс — вагон�хоппер модели 19�

9835, полувагон с глухим кузовом модели

12�9833 и полувагон с разгрузочными лю�

ками модели 12�9761.

Впервые в России 
Сертифицирован вагон*хоппер из США

Глобальная спутниковая система ГЛОНАСС пополнилась
тремя космическими аппаратами, которые выведены на
околоземную орбиту. Возможности навигационной сис�
темы активно внедряются в промышленную сферу. Ли�
дером в развитии этого направления стал машинострои�
тельный холдинг Концерн «Тракторные заводы». Совме�
стно с компанией «М2М телематика» при участии
конструкторских организаций, заводов�изготовителей и
сервисных структур Концерна на основе ГЛОНАСС была
разработана полнофункциональная система мониторин�
га тракторной техники (СМТ). 

Основной задачей СМТ является обеспечение непрерывного

контроля местоположения, работы и технического состояния

машин в реальном времени. Функционирует система следую�

щим образом: абонентский телематический терминал непрерыв�

но получая сигналы, передаваемые со спутников ГЛОНАСС и

GPS, передает полученную информацию по каналам сотовой

связи GSM на сервер, где она сохраняется в базе данных. С сер�

вера информация через Интернет поступает в диспетчерские

центры сервисных служб Концерна и владельцев техники.

Уникальность СМТ состоит в том, что она позволит каждой

категории пользователей оперативно получать необходимую им

информацию. Так, владелец техники сможет в реальном времени

контролировать местоположение трактора, учитывать расход

топлива, предотвращать несанкционированное использование

машины и обеспечить безопасность от угона, в то время как сер�

висные структуры смогут получать актуальные сведения о техни�

ческом состоянии трактора за счет срабатывания датчиков, сви�

детельствующих о предаварийных режимах работы машины,

предотвратить некачественную эксплуатацию техники за счет

своевременного вмешательства и устранения неисправности и

даже выявить недобросовестного потребителя и отклонить воз�

можную претензию к качеству оборудования.

Новые спутники ГЛОНАСС, запущенные с космодрома Бай�

конур, обеспечат полное покрытие территории России и позво�

лят осуществить точное позиционирование техники в любой, да�

же самой удаленной точке страны. Специалисты «Концерна

«Тракторные заводы» совместно с партнерами из компании

«М2М телематика» — лидера российского рынка коммерческого

использования технологий спутниковой навигации и монито�

ринга — по желанию потребителя могут установить абонентские

терминалы СМТ на любое транспортное средство. Использова�

ние систем мониторинга техники — это реальная возможность

повышения конкурентоспособности и прибыльности предприя�

тия за счет эффективного решения задач управления парком ма�

шин, снижения затрат на его содержание, упорядочения его

эксплуатации и обеспечения безопасности техники.

Глобальный контроль
Система ГЛОНАСС мониторит тракторную технику России 

Дмитрий Ляховский

Взаимодействие метал�
лургов и строителей будет
обсуждаться в рамках пер�
вого национального конг�
ресса «Сталь в строитель�
стве: настоящее и буду�
щее», который пройдет 9�
10 ноября в рамках Между�
народной промышленной
выставки «Металл�Экс�
по’2010» и выставки метал�
лопродукции и металлоко�
нструкций для строитель�
ной отрасли «Металлост�
ройфорум’2010». 

Значительная часть бизне�

са, связанная со строительным

комплексом, так или иначе

интересна металлургам. Пос�

тавщики металлопродукции на

60�80% ориентированы на

стройку. Строителей также

волнуют вопросы качества и

безопасности металлопродук�

ции строительного назначе�

ния, освоение новых техноло�

гий производства и видов ме�

таллопродукции строительно�

го назначения.

Свыше 150 из 600 компа�

ний�участников «Металл�Экс�

по’2010» ориентированы на

взаимодействие со строитель�

ной отраслью. Производство

строительного проката — мно�

гогранное направление. Раз�

ным сегментам совместного

бизнеса металлургов и строи�

телей и будет посвящен конг�

ресс «Сталь в строительстве:

настоящее и будущее», рассчи�

танный на широкую аудито�

рию: строительные компании,

разработчики и производители

оборудования, проектировщи�

ки промышленных и гражда�

нских сооружений, производи�

тели, металлопродукции для

строительных объектов, сер�

висные компании, разработчи�

ки современных технологи,

производители металлокон�

струкций, научно�исследова�

тельские и проектные институ�

ты, инжиниринговые компа�

нии, инвесторы и девелоперы. 

В первый день, 9 ноября

пройдет пленарное заседание,

в рамках которого выступят

руководители Ассоциации

строителей России, Российс�

кого Союза строителей, про�

фильных комитетов Госдумы,

отраслевых ассоциаций, сою�

зов и институтов, компаний

стройиндустрии, предприятий

— производителей, поставщи�

ков и переработчиков метал�

лопродукции. Во второй день,

10 ноября, пройдут тематичес�

кие круглые столы, в рамках

которых будет обсуждаться це�

лый ряд актуальных вопросов: 

— Популяризация приме�

нения стали в строительстве;

— Применение металлоко�

нструкций в современном до�

мостроении;

— Применение металлов

при возведении современных

промышленных объектов; 

— Вопросы качества и дол�

говечности металлов, приме�

няемых в строительной от�

расли;

— Вопросы безопасности

при использовании металлов и

металлоконструкций на строи�

тельстве высотных зданий;

— Производство и приме�

нение ЛМК и ЛСТК для быст�

ровозводимых зданий;

— Использование высоко�

качественных сверхпрочных

металлических профилей при

строительстве промышленных

и гражданских объектов;

— Применение в строитель�

ной отрасли высокоэффектив�

ной арматуры;

— Применение в современ�

ном строительстве высокоэф�

фективных фибробетонов;

— Коррозия и защитные

покрытия металлоизделий; 

— Современные методы

сварки металлов, используе�

мых в строительной отрасли.

Поддержку национальному

конгрессу «Сталь в строитель�

стве: настоящее и будущее»

оказывают: Госдума РФ, Минп�

ромторг РФ, Минрегионразви�

тия, Правительство Москвы,

ТПП РФ, Российский союз

строителей, Российский союз

поставщиков металлопродук�

ции, Металл�Экспо, ЦНИ�

ИПСК им. Н. П. Мельникова,

научно — исследовательский

институт бетона и железобетона

(НИИЖБ), Союз Проектиров�

щиков России, ЦНИИСК им.

Кучеренко, Центр по развитию

цинка и др. структуры. 

По словам сопредседателя

Оргкомитета промышленной

выставки Металл�Экспо Алек�

сандра Романова, в ближай�

шие 5 лет на территории Рос�

сии только для предприятий

горно�металлургического

комплекса предстоит смонти�

ровать примерно 250 тыс. т ме�

таллоконструкций, не считая

арматуры в железобетоне. Что�

бы побеждать в конкурсах на

такие масштабные стройки,

необходимо взаимопонимание

и взаимодействие между заказ�

чиками промышленных объ�

ектов, проектировщиками,

подрядчиками, промышлен�

ными строителями. На конфе�

ренции будут также обсуж�

даться вопросы техрегламен�

тов и СНИПов, качества, безо�

пасности и долговечности. 

Выставка «Металл�Экспо»
является полноправным чле�
ном Всемирной Ассоциации
Выставочной Индустрии (UFI) и
Российского Союза выставок и
ярмарок (РСВЯ), ассоцииро�
ванным членом Российского
союза промышленников и
предпринимателей. Это одна
из немногих российских выста�
вок, прошедших международ�
ный выставочный аудит. Выс�
тавка проводится при подде�
ржке Министерства промыш�
ленности и торговли РФ, Союза
машиностроителей России,
Международного союза метал�
лургов, Союза экспортеров ме�
таллопродукции России, Рос�
сийского Союза Поставщиков
Металлопродукции, Междуна�
родного союза производите�
лей металлургического обору�
дования (Металлургмаш), Ас�
социации строителей России,
проходит под патронажем
Торгово�промышленной пала�
ты РФ.

Площади крупнейшего ме�
таллургического форума Рос�
сии и стран СНГ расширятся в
этом году на 20%, а посетят его
свыше 25 000 руководителей и
специалистов различных ме�
таллопотребляющих отраслей
экономики. Подробная инфор�
мация о «Металл�Экспо’2010»
и мероприятиях на сайте
www.metal�expo.ru и по тел.
(495) 734�99�66
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СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний
ИСТ реализует проект строитель*
ства Тихвинского вагоностроитель*
ного завода (ТВСЗ) на площадке в
г.Тихвине Ленинградской области.
Производственная мощность ТВСЗ
— 13000 вагонов, 65000 колесных
пар и 80000 т стального железнодо*
рожного литья в год. Общий объем
инвестиций — более $1 млрд.

Сталь в строительстве
Связующее звено ключевых отраслей 

Анна Фадеева, Саратов

В ходе заседания коллегии
Министерства промышлен�
ности и энергетики Сара�
товской области одним из
основных вопросов обсуж�
дения стало повышение
энергетической эффектив�
ности на промышленных
предприятиях области.

По словам и.о. министра

промышленности и энергети�

ки области Кирилла Горшени�

на в настоящее время энерго�

емкость экономики России в

2,5�3 раза выше, чем в разви�

тых странах мира. Причем на

долю неэнергоемких отраслей

промышленности приходится

42% потенциала энергосбере�

жения. Причиной такого вы�

сокого уровня неэффектив�

ности в обрабатывающих от�

раслях промышленности явля�

ется устаревшее оборудование.

Так, более чем на четверти

предприятий эксплуатируется

оборудование, которому уже

более 25 лет. А в целом, почти

55�60% всего оборудования ра�

ботает свыше 10 лет.

В ноябре 2009 года принят

новый закон об энергосбереже�

нии и повышении энергетичес�

кой эффективности, который

изменил правовое регулирова�

ние деятельности в сфере энер�

госбережения. Новый закон

осуществил переход к нормам

прямого действия, и сущест�

венно расширился спектр воз�

можных механизмов энергос�

бережения. Как подчеркнул

Кирилл Горшенин «для про�

мышленности принятие ново�

го закона несет свои плюсы.

Это в первую очередь потенци�

альное увеличение рынков

сбыта связанных с продажами:

приборов учета ТЭР, энергоэф�

фективных источников света,

рост спроса на современную

тепловую изоляцию, увеличе�

ние объемов продаж котельно�

го и теплообменного оборудо�

вания, а также систем водопод�

готовки, замена масляной ком�

мутационной аппаратуры на

современную вакуумную».

Помимо этого, в ближай�

шее время должен появиться

новый бизнес — проведение

энергетических обследований.

Ведь согласно закону до 1 ян�

варя 2013 года необходимо

провести обязательный энер�

гоаудит только по Саратовской

области ориентировочно на 3�

3,5 тыс. объектах социальной

сферы, на 250�300 организаци�

ях, занимающихся регулируе�

мыми видами бизнеса и осу�

ществляющими производство,

транспорт и переработку ТЭР,

на 200 предприятиях, совокуп�

ные затраты которых на ТЭР

превышают по году 10 млн руб. 

Все здания и сооружения, в

том числе используемые бюд�

жетными учреждениями, обя�

заны соответствовать требова�

ниям энергетической эффек�

тивности, и эта обязанность

прямо возложена на собствен�

ников. В свете нового закона

повышенные требования к

снижению энергоемкости ло�

жатся и на промышленность.

Только за последний год

энергоемкость Саратовской

промышленности возросла.

Затраты на два основных ресур�

са: природный газ и электри�

ческую энергию в валовой вы�

ручке выросли почти на 2% и

сейчас уже составляют 7% в ко�

нечной цене. По отдельным от�

раслям, это в основном химия и

строительная индустрия, затра�

ты превышают уже 10%. В сов�

ременных условиях, по мнению

Кирилла Горшенина, только

компании, полностью прошед�

шие модернизацию своих про�

изводств, использующие энер�

гоэффективные технологии

смогут развиваться. 

В целом сегодня крупный

бизнес пришел к пониманию

необходимости внедрения

энергоэффективных техноло�

гий. Так, главный энергетик

ООО «Балаковские минераль�

ные удобрения» Анатолий Сби�

тяков сообщил, что на предпри�

ятии энергосбережение реали�

зуются за счет внедрения техно�

логий выработки собственной

энергии и экономии приобре�

таемых энергоресурсов. В этом

году завод закончит строитель�

ство собственного турбогенера�

тора. Уже сейчас себестоимость

доли энергии в общем объеме

производства снижена в 3 раза

(по сравнению с 2006 годом).

Александр Стрелюхин

призвал представителей про�

мышленного сообщества раз�

работать программы повыше�

ния энергоэффективности,

которые станут основой кон�

курентоспособности саратовс�

ких предприятий. 
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ОАО «НПО «Сатурн» прове�
ло отгрузку первого серий�
ного двигателя SaM146,
предназначенного для пер�
вого серийного самолета
«Сухой Суперджет 100».

Программа SaM146 — это

равноправное сотрудничество

российской компании ОАО

«НПО «Сатурн» и французс�

кой компании «Снекма»

(Snecma Safran group) по раз�

работке, производству и прод�

вижению на рынок новой си�

ловой установки SaM146 для

применения на регионально�

магистральных самолетах но�

вого поколения. В апреле 2003

года двигатель SaM146 был

объявлен победителем в тенде�

ре ЗАО «Гражданские самоле�

ты Сухого» на поставку сило�

вой установки для семейства

SSJ100. Проект является прио�

ритетным и имеет поддержку

на уровне Правительств Рос�

сии и Франции. 

Программа SaM146 постро�

ена на принципах стратегичес�

кого партнерства с разделяе�

мыми рисками и доходами на

паритетной основе по всем ас�

пектам. С целью обеспечения

единого поставщика и держа�

теля Сертификата Типа на

двигатель SaM146 ОАО «НПО

«Сатурн» и «Снекма» учредили

совместное предприятие «Пау�

эрДжет» (PowerJet). Часть де�

талей для двигателя SaM146

изготавливается на открытом в

2005 году совместном российс�

ко�французском предприятии

«ВолгАэро». Испытания дви�

гателя SaM146 производятся в

г.Рыбинске на уникальном для

Европы испытательном комп�

лексе, состоящем из одного

открытого и трех закрытых ис�

пытательных стендов. 

Двигатель SaM146 имеет са�

мую современную конструк�

цию, разработанную на основе

опыта предыдущих программ и

анализа конкурентных продук�

тов, для достижения заданной

надежности и экономических

показателей. Отличительными

особенностями SaM146 явля�

ются высокий уровень надеж�

ности, низкие затраты на

техобслуживание, малый рас�

ход топлива, полное соответ�

ствие существующим и перс�

пективным экологическим

требованиям ICAO. Сертифи�

кация будет проведена по евро�

пейским, российским и амери�

канским авиационным прави�

лам, что позволит эксплуати�

ровать самолет SSJ100 без огра�

ничений во всех странах.

Методы сквозного вирту�

ального проектирования,

внедренные на Сатурне, поз�

волили начать производство

деталей для серийных двигате�

лей SaM146 задолго до получе�

ния сертификата типа, — гово�

рит заместитель управляющего

директора — директор прог�

раммы SaM146 НПО «Сатурн»

Юрий Басюк. — Сейчас в заде�

ле находятся детали для 50

двигателей. Первый серийный

двигатель SaM146 отгружен в

Комсомольск�на�Амуре. Ос�

новная сегодняшняя задача —

наращивание темпов серийно�

го производства. До конца

2010 года планируется постав�

ка заказчику 13 двигателей (12

для установки на самолеты и 1

запасной двигатель).

Авиационный SaM146
Началась серийная поставка двигателей

ОАО «Мостотрест», одна из крупнейших российских
компаний в области строительства объектов транспорт�
ной инфраструктуры, и компания SAP, ведущий в мире
поставщик программных решений для управления биз�
несом, объявляют о завершении проекта по созданию
Информационно�аналитической системы на базе прог�
раммного обеспечения SAP BusinessObjects. Подрядчи�
ком проекта выступило ЗАО «Терн».

Построение системы поддержки принятия управленческих

решений стало для ОАО «Мостотрест» важным элементом стра�

тегии повышения эффективности руководства проектами, осу�

ществляемыми обширной филиальной сетью. В структуру ком�

пании входит 14 региональных филиалов и 5 дочерних и зави�

симых обществ, включая ОАО «Мостострой�11», ООО «Корпо�

рация «Инжтрансстрой» и ООО «Трансстроймеханизация», в

которых компания недавно приобрела доли и пакеты акций.

Новая Информационно�аналитическая система призвана уско�

рить процесс обработки информации и обмена данными между

подразделениями и обеспечить оперативное предоставление

всех необходимых сведений о работе компании в аппарат гене�

рального директора. Решение, разработанное ЗАО «Терн», поз�

воляет не только сократить временные затраты на сбор, про�

верку, консолидацию и анализ данных, но и в оперативном ре�

жиме проводить углубленный анализ данных на разных уров�

нях управления компанией. 

В рамках реализации проекта по разработке новой информа�

ционно�аналитической системы ЗАО «Терн» построило подсис�

тему план–факторного анализа, которая в дальнейшем была ин�

тегрирована в единую систему поддержки принятия решений на

базе продуктов SAP BusinessObjects. 

«Система SAP BusinessObjects позволяет консолидировать ог�

ромный массив аналитической информации по всем направле�

ниям деятельности компании, что дает основу для оперативного

принятия решений и эффективного управления филиалами, до�

черними и зависимыми обществами. Внедрение информацион�

но�аналитической системы позволило компании повысить опе�

ративность представления данных по взаиморасчетам между фи�

лиалами за счет эффективного перекрестного анализа», — отме�

тил Владимир Монастырев, начальник планово�экономическо�

го управления ОАО «Мостотрест».

Реализация проекта проходила в два этапа. Сначала было соз�

дано хранилище данных и были разработаны процедуры загрузки,

консолидации и очистки. Все данные, присылаемые из террито�

риальных филиалов, помещаются системой в хранилище, и в

дальнейшем могут быть использованы в аналитических приложе�

ниях. Система автоматически консолидирует данные и показыва�

ет картину, как по каждому территориальному подразделению, так

и по всей компании в целом. Кроме того, руководству ОАО «Мос�

тотрест» был предоставлен универсальный инструмент анализа —

информационная панель руководителя. В рамках второго этапа

проекта был осуществлен переход из использовавшейся ранее

программы Excel на платформу SAP BusinessObjects и разработаны

два вида внешней и внутренней отчетности по компании в целом

и по структурным подразделениям (филиалам), которые отража�

ют финансово�экономические показатели ОАО «Мостотрест».

«Те возможности, которые дают решения SAP BusinessObjects,

позволяют руководству крупных компаний, таких как «Мостот�

рест», принимать быстрые и эффективные решения, основан�

ные на самых актуальных и непротиворечивых данных компа�

нии, тем самым повышая конкурентоспособность компании в

сегодняшних реалиях рынка», — сказал Роман Журавлев, замес�

титель генерального директора SAP СНГ.

Ирина Семенова, 
Екатеринбург

Глава Екатеринбурга Арка�
дий Чернецкий и генераль�
ный директор УГМК Анд�
рей Козицын торжествен�
но открыли бизнес�центр
«Вознесенский». Совре�
менное 16�ти этажное
офисное здание, инвесто�
ром строительства которо�
го выступила УГМК, распо�
ложилось в самом центре
Екатеринбурга. 

«При строительстве на этом

месте бизнес�центра необхо�

димо было найти инвестора,

который смог бы обеспечить

решение сразу нескольких за�

дач, — сказал на церемонии

открытия Аркадий Чернецкий.

— Во�первых, органично впи�

сать современные архитектур�

ные формы в исторический

облик этой центральной части

города. А во�вторых, постро�

ить подземный паркинг с дос�

таточным количеством маши�

номест, чтобы разгрузить ули�

цу Первомайскую. И таким

инвестором выступила УГМК.

В результате появился совре�

менный и технологичный биз�

нес�центр, который в состоя�

нии сделать деловую инфраст�

руктуру города еще более

привлекательной».

«Этот бизнес�центр своего

рода очередной символ того,

насколько быстро и динамич�

но развивается Екатеринбург,

— отметил генеральный ди�

ректор УГМК Андрей Кози�

цын. — Это город, в котором

не просто хочется жить и рабо�

тать, а еще и делать это с мак�

симальным комфортом. И в

этом заслуга и тех, кто живет

здесь, и тех, кто этим городом

управляет».

Далее Аркадий Чернецкий в

присутствии представителей

городской администрации и

почетных жителей города вру�

чил Андрею Козицыну знак

«Почетный гражданин города

Екатеринбурга». Это звание

было присвоено генеральному

директору УГМК 18 августа

постановлением главы города

на основании решения специ�

альной комиссии, в которую

вошли по восемь представите�

лей администрации города и

городской думы. Тем самым

был отмечен большой личный

вклад Андрея Козицына «в со�

циально�экономическое и

культурное развитие муници�

пального образования «город

Екатеринбург».

«Считаю, что руководство

компании действует в лучших

традициях меценатства и под�

держки социальной сферы.

Причем делает это на постоян�

ной основе, — подчеркнул Ар�

кадий Чернецкий. — Не сом�

неваюсь, что с получением

звания Андрей Козицын про�

должит активную обществен�

ную деятельность, поддержку

спорта, культуры, а при помо�

щи УГМК будут построены в

том числе и знаковые для го�

рода объекты».

«Несмотря на то, что я ро�

дился в Верхней Пышме, Ека�

теринбург тоже родной для ме�

ня город, я здесь учился и се�

годня много здесь работаю, —

сказал в ответном слове Анд�

рей Козицын. — И всегда при�

ятно наблюдать, как с каждым

годом город растет и меняется

в лучшую сторону. Надеюсь,

что то, что мы как компания

делаем сегодня в Екатеринбур�

ге способствует его дальней�

шему развитию и идет на благо

его жителям». 

Кстати, познакомиться с

различными направлениями

деятельности компании в Ека�

теринбурге почетные граждане

города и журналисты смогли

во время экскурсии, которая

предваряла церемонию откры�

тия бизнес�центра «Вознесе�

нский». Гости пронаблюдали

за ходом строительства храма

«Большой Златоуст» и детской

поликлиники, посетили отк�

рывшийся год назад Евро�

пейский медицинский центр

«УГМК�Здоровье», увидели в

центре города целый комплекс

жилых и офисных зданий, а

также строительную площадку

«Башни Исеть» — первого

объекта делового квартала

«Екатеринбург�Сити». 

Новый «Вознесенский»
В Екатеринбурге УГМК открыла передовой бизнес*центр 

Олеся Шевелева

Министерство транспорта Саратовс�
кой области собрало около 100
представителей дорожно�транспорт�
ных предприятий области для учас�
тия в расширенном заседании «Ито�
ги работы дорожно�транспортного
комплекса за 1�е полугодие 2010 го�
да и задачи на 2�е полугодие 2010 го�
да». Одним из основных вопросов
стала программа регионального сот�
рудничества в целях модернизации
дорожного хозяйства России, предс�
тавленная Государственной транспо�
ртной лизинговой компанией.

Заседание было посвящено обсужде�

нию результатов работы дорожных предп�

риятий области, вопросам обновления

парка технических средств, задействован�

ного при строительстве, ремонте и обслу�

живании дорог, представлены современ�

ные образцы дорожной техники. Предста�

вители Государственной транспортной ли�

зинговой компании ознакомили собрав�

шихся с государственной политикой под�

держки дорожного хозяйства и представи�

ли планы регионального сотрудничества.

Выступая перед участниками, представи�

тели Государственной транспортной ли�

зинговой компании отметили, что одним

из наиболее эффективных экономических

инструментов для успешного обновления

транспортного парка области и страны в

целом являются специальные лизинговые

программы, разработанные для дорожных

предприятий России.

«Опираясь на государственную поддер�

жу в вопросах модернизации, наша ком�

пания готова к активному сотрудничеству

с дорожными предприятиями всех форм

собственности», — заявил Александр Узя�

нов, директор по продажам дорожно�

строительной техники ГТЛК. «Мы обла�

даем широким профессиональным опы�

том и готовы представить нашим партне�

рам весь спектр отечественной и зарубеж�

ной техники, необходимой для различных

видов дорожных работ. Обновление до�

рожного парка позволит эффективно вы�

полнить задачи перехода к современной

модели работы транспортной отрасли».

Участники совещания также получили

возможность ознакомиться с образцами

дорожной техники, которые представили

ведущие производители и поставщики, в

числе которых — Группа ГАЗ, ДОРМАШ,

«Коминвест�АКМТ», «Меркатор Хол�

динг», КОММАШ и другие. 

«Государственные инициативы обнов�

ления дорожного хозяйства очень актуаль�

ны для предприятий Саратовской области,

— заявил Иван Панков, министр транс�

порта и дорожного хозяйства области. —

Нам интересно взаимовыгодное сотрудни�

чество, которое будет направлено на ук�

репления благосостояния области».

Государственная транспортная лизинго�
вая компания (ОАО «ГТЛК») более десяти
лет работает на рынке лизинговых услуг Рос�
сии и занимает прочные конкурентные по�
зиции в основных сегментах рынка. Един�
ственным акционером компании является
Российская Федерация, управление 100%
акций возложено на Министерство транс�
порта Российской Федерации. Уставный ка�
питал ОАО «Государственная транспортная
лизинговая компания» составляет 10 млрд
руб. ГТЛК предлагает комплексные лизинго�
вые программы и широкий спектр лизинго�
вых услуг в обеспечении современной тех�
никой и оборудованием дорожной, авиаци�
онной, железнодорожной и водной отрас�
лей. С 2009 года ГТЛК реализует специаль�
ные лизинговые программы в рамках сопро�
вождения государственной политики мо�
дернизации предприятий дорожного комп�
лекса и развития дорожной отрасли. 

Лизинговые перспективы
Транспортная отрасль Саратовcкой области 

Яна Ханова

Компания Schneider Electric, ведущий производитель и
поставщик решений в области управления энергией и
систем автоматизации, подвела официальные итоги дея�
тельности в первом полугодии 2010 года. Чистая прибыль
компании увеличилась на 112% относительно показате�
лей первой половины 2009 года и достигла 735 млн евро.
Полугодовой объем продаж компании составил 8,571
млрд евро, что выше показателей 2009 года на 10,5%. 

Объем продаж Schneider Electric в Восточной Европе, России,

Южной Америке и Африке в совокупности оценивается в 1,448

млрд евро. При этом Россия и страны Латинской Америки в от�

четном периоде демонстрируют удвоение объема продаж. 

В целом объем продаж по основным направлениям деятель�

ности Schneider Electric в первом полугодии 2010 года распреде�

лился следующим образом: 4,826 млрд евро — распределение

электроэнергии; 1,678 млрд евро — промышленность; 1,209 млрд

евро — центры обработки данных; 654 млн евро — строительство;

204 млн евро — сенсоры и технологии специального назначения.

При этом максимальный рост демонстрирует сектор про�

мышленной автоматизации — увеличение объема продаж на

23,1%. На втором месте сектор электроустановочных изделий

для жилищного и гражданского строительства — рост составил

18%. За ними следует сектор ИТ, который представлен подразде�

лением IT Business (APC by Schneider Electric), — он демонстри�

рует значительный рост в Восточной Европе во главе с Россией:

+8,4% в первом полугодии, причем только во втором квартале

2010 года показатели выросли на 10%. 

Жан�Паскаль Трикуар, президент компании Schneider

Electric, отмечает: «Наш бизнес ощутимо набирает обороты в

последние месяцы. Значительный рост отмечается в области ре�

шений для конечных пользователей на рынке жилищного стро�

ительства, в сегментах промышленной автоматизации, а также

центров обработки данных, совершивших прорыв во втором

квартале. Мы также удвоили показатели в «новых экономиках»,

и успешно использовали новые рыночные возможности, в част�

ности, в области возобновляемых источников энергии и энерго�

эффективности. 

Серьезно улучшены показатели рентабельности. Мы продол�

жаем оптимизировать структуру расходов, целенаправленно

внедряя корпоративную программу One. На сегодняшний день

достигнуто значительное повышение эффективности производ�

ства и операционной деятельности компании, и в 2011 году мы

планируем достигнуть экономии в размере 1,6 млрд евро.

Мы рассчитываем, что результаты второй половины 2010 года

будут на уровне показателей первого полугодия, а также нацеле�

ны на достижение годового уровня EBITA margin в размере

15,5% до реструктуризации расходов и консолидационного вли�

яния Areva Distribution. Интеграция Areva Distribution — крайне

важный шаг для развития бизнеса Schneider Electric в области

среднего напряжения. Именно ему будет уделено пристальное

внимание во втором полугодии 2010 г».

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

Компания «Шнейдер Электрик» является ведущим разработчи�
ком и поставщиком комплексных энергоэффективных решений на
российском рынке. Компания предлагает интеллектуальное обору�
дование и технологии, позволяющие оптимизировать потребление
энергии на всех уровнях предприятий различных отраслей. В част�
ности, «Шнейдер Электрик» занимает лидирующие позиции в сек�
торе энергетики и инфраструктуры, промышленной автоматизации
и машиностроения, автоматизации зданий, разработки центров
обработки данных и сетей, а также в сфере гражданского и жилищ�
ного строительства. Компания имеет представительства в 19 круп�
нейших городах России с головным офисом в Москве. Производ�
ственная база «Шнейдер Электрик» в России представлена двумя
действующими заводами и двумя логистическими центрами. По
данным РА «Эксперт», «Шнейдер Электрик» входит в 5�ку крупней�
ших электротехнических компаний России. Миссия компании —
способствовать рациональному использованию электроэнергии и
предлагать решения, благодаря которым бизнес становится более
продуктивным и стабильным.

Компания APC by Schneider Electric является глобальным лиде�
ром индустрии решений по энергообеспечению и кондиционирова�
нию ответственных систем, предоставляя лучшее в отрасли оборудо�
вание, программное обеспечение и инженерные комплексы для
центров обработки данных, производственных объектов, офисов и
домашних приложений. 

Используя ресурсы, лучшие практики и территориально�распре�
деленную сервисную сеть подразделения Critical Power & Cooling
Services корпорации Schneider Electric, APC оказывает услуги плани�
рования систем, их развертывания и сопровождения на протяжении
всего жизненного цикла.

В 2008 году оборот корпорации Schneider Electric составил 18,3
млрд евро при штате 114 тыс. человек в 100 странах мира. Подразде�
ление Critical Power & Cooling Services корпорации Schneider Electric с
совокупным оборотом 2,6 млрд евро (по данным за 2008 год) и 12
тыс. работников по всему миру было образовано в 2007 году в ре�
зультате объединения компаний APC и MGE UPS Systems.

Удвоение 
чистой прибыли 
Schneider Electric 
в первом полугодии 2010 года

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.

Доставка
негабарита
Оборудование для олимпийских
объектов «Сочи 2014»
Дмитрий Партон

В последних числах августа компания STS/RLS logistics
закончила проект по перевозке электрооборудования
подстанций для горнолыжного комплекса, который бу�
дет сдаваться в ноябре этого года и является одним из
важнейших объектов Сочинской Олимпиады 2014 года. В
декабре 2010 года на горнолыжном комплексе пройдут
первые международные соревнования.

В июле логистический оператор подписал контракт на транс�

портно�экспедиторское обслуживание и доставку груза «от две�

ри к двери» с ведущим производителем электротехнической про�

дукции в Сибирском регионе ООО «Завод Электромонтажных

изделий — 1 «Электрон».

Интересна предыстория данного договора. В апреле 2010 года

ЗЭМИ�1 «Электрон» проводил тендер на перевозку данного не�

габаритного оборудования для Сочинской олимпиады. Адекват�

но оценив свои возможности и имея огромный опыт в логисти�

ческих решениях проектных перевозок, STS/RLS logistics пре�

доставила реальное коммерческое предложение. И да же с уче�

том того, что компания имеет свое официальное представитель�

ство в Сочи и всех регионах товаропроводящей цепи, тендер был

проигран. Проявилась естественная проблема отечественной ло�

гистики последнего времени, когда малоопытный провайдер

произвел ценовой демпинг, а в конечном итоге сорвал выполне�

ние контракта.

Это стало причиной оперативно подписанного договора и на�

чала работ уже 1 июля. Груз доставлялся тремя партиями: первая

— Новосибирск�Сочи�Красная Поляна, вторая — Омск�Роза Ху�

торов, третья — Новосибирск�Сочи�Роза Хуторов. В основном

это высоковольтное оборудование и комплектные трансформа�

торные подстанции, каждая весом более 45 т и габаритами 6х6 м.

Всего за три этапа было доставлено более 9 автопоездов и 10 ваго�

нов оборудования. Естественно, что проект сопровождали офи�

циальные представительства STS/RLS logistics в Москве, Новоси�

бирске, Краснодаре и Сочи. Были предоставлены комплексные

услуги по негабаритной автоперевозке, Ж/Д�перевозке, разрабо�

тана и осуществлена оптимальная схема погрузочно�разгрузоч�

ных работ, страхование и экспедиционное обслуживание. 

Руководство завода ЗЭМИ�1 «Электрон» по итогам данного

проекта подписало долгосрочный договор с STS/RLS logistics на

поставку электрооборудования для подстанций на другие олим�

пийские объекты Сочи.

Система 
«Мостотрест» завершил 
проект на базе SAP 
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Сохранение дефици�
та финансирования
инфраструктурного
строительства и вы�
сокий уровень кон�
куренции за госуда�
рственные контрак�
ты негативно сказа�
лись на компаниях
строительной отрас�
ли. В то же время,

некоторое улучше�
ние инвестиционно�
го климата и тради�
ционное увеличение
объемов строитель�
ных работ во втором
полугодии окажут
поддержку финан�
совому состоянию
компаний сектора.

В настоящий момент

в России наблюдается

стагнация объемов

строительства. Индекс

Росстата «Объем строи�

тельных работ» демон�

стрирует отсутствие яр�

ко�выраженной тенден�

ции в строительной от�

расли на протяжении

последних месяцев. С

апреля по июль попере�

менно наблюдалось не�

большое увеличение и

снижение объемов

строительства относи�

тельно аналогичных пе�

риодов предыдущего

года, что отражает стаг�

нацию инфраструктур�

ного сектора РФ.

Текущее состояние

строительного сектора

сказывается на финан�

совых результатах ком�

паний, которые по�

прежнему не внушают

оптимизма. Лишь 6 из

12 анализируемых нами

компаний во 2�м квар�

тале смогли зафиксиро�

вать рост выручки отно�

сительно аналогичного

периода предыдущего

года. Прироста чистой

прибыли по сравнению

с кризисным 2�м квар�

талом 2009 года смогла

достигнуть также поло�

вина компаний.

Из числа немногих

компаний, порадовав�

ших результатами за 2�й

квартал, стоит отметить

«Мостострой�11» и

«Борский стекольный

завод». Обе компании

продемонстрировали

рост всех ключевых фи�

нансовых показателей

— как квартал к кварта�

лу, так и год к году — от�

разив увеличение заг�

рузки мощностей наря�

ду с ростом цен на ос�

новную продукцию.

Главным разочаровани�

ем стал «Бамтоннель�

строй», в три раза сни�

зивший выручку по

итогам 1�го полугодия.

Постепенное восста�

новление строительно�

го сектора мы ожидаем

во втором полугодии

текущего года. Дело в

том, что исторически

на второе полугодие

приходится порядка

60% годового объема

строительных работ в

РФ, что в сочетании с

некоторым улучшени�

ем инвестиционного

климата должно ока�

зать поддержку финан�

совым результатам ком�

паний строительного

сектора. Тем не менее,

несмотря на позитив�

ные тенденции послед�

них месяцев, мы пока

сохраняем прогноз объ�

ема строительных работ

на уровне $130�140

млрд в 2010 году, что на

8�17% превышает фак�

тические объемы рынка

в 2009 году.

Мы ожидаем, что го�

сударственное финанси�

рование инфраструктур�

ных проектов продол�

жит носить точечный ха�

рактер, что будет оказы�

вать давление на рента�

бельность из�за высокой

конкуренции. Менедж�

мент строительных ком�

паний говорит, что для

победы в тендере зачас�

тую приходится снижать

первоначальную стои�

мость на 30%. В наибо�

лее выигрышном поло�

жении остаются компа�

нии, связанные с подго�

товкой к проведению

Олимпийских Игр в Со�

чи, финансирование ко�

торой осуществляется на

приоритетной основе.

Среди таких компаний

мы, в первую очередь,

выделяем «Мостотрест».

Мы считаем данную

компанию лучшей ин�

вестиционной возмож�

ностью в секторе, нес�

мотря на ее сравнитель�

но высокие рыночные

коэффициенты. Во�пер�

вых, консолидирован�

ная отчетность за 2010

год должна отразить рез�

кий рост выручки ком�

пании в результате кон�

солидации приобретен�

ных активов. Во�вторых,

у акций компании оста�

ется целый ряд мощных

потенциальных драйве�

ров, в числе которых:

рост ликвидности в ре�

зультате сплита обыкно�

венных акций, предсто�

ящую публикацию от�

четности МСФО и под�

готовку к IPO.

Строителям прибавилось оснований для финансовой досады 

Наиболее существенным аспектом эффективной тор�
говли на фондовом рынке является настрой трейдера.
Как эмоциональное, так и физическое состояния спо�
собны оказать значительное влияние на правильность
принимаемых торговых решений.

Как говорит известнейший биржевой гуру и один из самых

богатых людей в мире Уоррен Баффет, «Уолл�Стрит — это един�

ственное место в мире, куда люди приезжают на «роллс�ройсах»,

чтобы получить совет от тех, кто попадает туда на метро».

Хозяева лимузинов верят в одаренность и профессиональную

подкованность биржевых завсегдатаев. Их рыночные рекоменда�

ции дают возможность сложить с себя ответственность за результат

торгового решения, тем самым, в случае проигрыша, возложить ее

на профи. В случае же выигрыша приписать себе удачный кадро�

вый выбор. Но что делать, если решение принимаешь самостоя�

тельно и под рукой нет высокооплачиваемого аналитика? Ответ

один — принять ответственность и действовать. Проблема в том,

что действия происходят в определенных условиях, тесно связан�

ных с окружающей средой, обстоятельствами, людьми, настроени�

ем. Условно говоря, в торговле можно выделить три состояния.

Первое психологическое состояние — это эмоциональное.

Есть как пагубные, так и эффективные эмоции. Среди них: жад�

ность, страх и надежда — представляют собой семейство негатив�

ных эмоций. Трейдер, как будто заперт в треугольнике своих эмо�

ций, при этом, в данном состоянии одна из эмоций будет домини�

ровать. Например, торгуя после серии убыточных сделок инвестор

будет бояться сделать следующую просто потому, что все предыду�

щие были в минусе. Он может размышлять об эффективности

своего подхода, о том, сколько бы он мог сэкономить, уйдя в от�

пуск на этот период — о чем угодно, но не о растущей вероятнос�

ти возникновения прибыльной сделки после серии неудач. Когда

же такая сделка возникает, трейдер либо ее не делает, либо делает,

но наоборот. При этом надежда, на то, что он прав, не дает ему

закрыть позицию вовремя. В результате, под давлением страха по�

терять все где�то на пике инвестор закрывает свою позицию.

Второе состояние — состояние телесное. Данное состояние

снижает эффективность работы на бирже, когда уровень активнос�

ти организма не соответствует рынку. Рынок может иметь свойство

быстрой изменчивости, когда состояние трейдера, наоборот, будет

расслабленным. Рынок быстро пойдет своим путем, и трейдер бу�

дет просто не в состоянии на него среагировать. Может случиться

и наоборот, когда телесное состояние трейдера, его энергетика бу�

дут пытаться уловить даже самые небольшие колебания рынка.

Третье состояние — разумное. В нем трейдер, недавно освоив�

ший формулы расчета финансовых показателей, будет совер�

шать покупки на падающем рынке в трезвом расчете, понимая,

что «здесь и сейчас» это обязательно сработает.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов,

старший инвестиционный
консультант ИК «ФИНАМ»

Строительный сектор 
Восстановление сменилось стагнацией 

НОВОСТИ

Зерновые интервенции отложены
Первый вице�премьер Виктор Зубков в ходе встречи с Дмит�

рием Медведевым заявил о том, что правительство намерено

отложить распределение зерна из государственного интервен�

ционного фонда (ГИФ), в котором на текущий момент нахо�

дится свыше 9 млн т зерна (в т.ч. 3 млн т фуража), до весны 2011

года. В качестве причины такого решения называлась необхо�

димость предоставить аграриям возможность продать собран�

ный урожай.

По информации Генпрокуратуры, цены на зерно в ряде рос�

сийских регионов выросли более чем на 60% с начала лета этого

года. «Мы полагаем, что в сложившихся условиях поступление

на внутренний рынок зерна из ГИФ могло бы оказать заметное

давление на цены и привести к стабилизации ситуации на рын�

ке. Тем не менее, несмотря на то, что хранение запасов ГИФ в те�

чение одного месяца обходится казне более чем в 1 млрд руб.,

правительство, по всей видимости, выбрало другой вариант ре�

шения зерновой проблемы — путем активизации деятельности

Генпрокуратуры и ФАС», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Эльдар Вагабов. Он не сомневается, что выбранный правитель�

ством метод нормализации ситуации с зерном будет эффектив�

ным. Тем не менее, г�н Вагабов считает, что гораздо более

действенной могла бы стать прямая распродажа на рынке зерна

из ГИФ, поскольку только этот метод может оказать прямое воз�

действие на соотношение спроса и предложения и, как след�

ствие, на цены.

Российская шинная отрасль 
на пороге консолидации

Генеральный директор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов

(«Татнефть» — контролирующий акционер «Нижнекамскши�

ны») на пресс�конференции подтвердил факт проведения пере�

говоров с «СИБУРом» об объединении шинного бизнеса, а так�

же фактически подтвердил заинтересованность обеих компаний

(«Татнефти» и «СИБУРа») в этой сделке. По словам г�на Тахаут�

динова, формы объединения могут быть разными — создание

управляющей компании, совместного предприятия и другие.

Напомним, что ранее генеральный директор «СИБУР�Рус�

ские шины» Вадим Гуринов заявил о факте проведения перего�

воров с «Татнефтью» на предмет объединения шинного бизнеса

и выразил заинтересованность «СИБУРа» в таком объединении.

«Мы считаем, что публичное подтверждение заинтересован�

ности в данной сделке первыми лицами обеих компаний, явля�

ется хорошим подтверждением того, что на переговорах есть

прогресс и «СИБУР» с «Татнефтью» близки к заключению согла�

шения, — говорит старший аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий

Терехов. — Если в результате объединения шинных компаний

«СИБУРа» (наиболее крупные — «Яршина», «Волтайр»,

«Омскшина») и главного шинного актива «Татнефти» — «Ниж�

некамскшины» — будет создана единая операционная компа�

ния, с переходом на единую акцию, это послужит мощнейшим

драйвером для роста котировок всех без исключения шинных

активов «СИБУРа» и акций «Нижнекамскшины». В этом случае

можно ожидать ликвидации процессинговой схемы производ�

ства, применяемой на «Нижнекамскшине» и шинных компани�

ях «СИБУРа», что приведет к кратному росту стоимости для ми�

норитарных акционеров. Если же объединение активов пойдет

по пути передачи управления в единую управляющую компанию

или по пути создания СП, в этом случае, выгоды миноритариев

не очевидны». 

«М.Видео» удвоила чистую прибыль
Компания «М.Видео» раскрыла финансовые результаты дея�

тельности за I полугодие 2010 года, подготовленные в соответ�

ствии со стандартами МСФО. Чистая выручка компании за от�

четный период выросла на 2,7% год к году до 35 млрд руб. 3%�

ный рост себестоимости и 8%�ное увеличение коммерческих,

общехозяйственных и административных расходов привели к

снижению операционной прибыли с 1,15 млрд руб. в I полугодии

2009 года до 822 млн руб. в отчетном периоде, однако, финансо�

вые нетто�доходы в размере 21 млн руб. вместо нетто�расходов

объемом в 718 млн руб. позволили компании увеличить донало�

говую прибыль практически вдвое — с 434 млн руб. до 843 млн

руб. По итогам отчетного периода «М.Видео» показала чистую

прибыль на уровне 518 млн руб. (+110% год к году).

«Представленная «М.Видео» отчетность видится нам в пози�

тивном ключе, тем не менее, мы обращаем внимание инвесторов

на незначительный рост чистой выручки и сильное воздействие

на конечный результат финансовых доходов и расходов, — гово�

рит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Кроме того,

несмотря на существенный рост чистой рентабельности бизнеса

«М.Видео» (с 0,7% в I полугодии 2009 года до 1,5% в отчетном пе�

риоде), она остается на довольно низком уровне». 

«ЛУКОЙЛ» может получить 
налоговые льготы

Представитель «ЛУКОЙЛа» сообщил о том, что правитель�

ство согласовало проект предоставления налоговых льгот для

месторождения им. Корчагина, расположенного на шельфе Кас�

пийского моря и принадлежащего «ЛУКОЙЛу». Проект предус�

матривает введение на неопределенный срок нулевой ставки

экспортной пошлины на сырую нефть, добытую на месторожде�

нии, начиная с 1 января 2011 года.

На текущий момент нефть, добываемая на шельфе Каспийс�

кого моря, уже подпадает под действие нулевой ставки НДПИ,

однако, обычная ставка НДПИ в два�три раза ниже ставки экс�

портной пошлины, которая и является основной причиной низ�

кой рентабельности каспийских нефтяных проектов.

«Временное снижение или отмена экспортной пошлины на

каспийскую нефть теперь является очень вероятным событием,

законодательного закрепления которого, в свете поддержки со

стороны Минфина, мы ожидаем в ближайшее время, — сообща�

ет аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — В дальнейшем,

также весьма вероятно, что обнуление пошлины на нефть прави�

тельство утвердит и для каспийского месторождения им. Филано�

вского. К 2015 году, когда добыча нефти «ЛУКОЙЛом» на Каспии

ожидается на уровне 15 млн т в год, выплаты экспортных пошлин

на каспийскую нефть «ЛУКОЙЛа» в условиях отсутствия льгот

могут достигать $4 млрд. Поэтому льготная ставка пошлины мог�

ла бы принести «ЛУКОЙЛу» существенную экономию».

Продажи «АвтоВАЗа» 
в России увеличились

«АвтоВАЗ» опубликовал данные о продажах на российском

рынке за январь�август 2010 года. Компания продала в России

317,7 тыс. автомобилей, что на 31,6% больше, чем в аналогичном

периоде прошлого года. По программе утилизации было продано

115,4 тыс. автомобилей. В августе текущего года продажи «Авто�

ВАЗа» составили 45,1 тыс. автомобилей против 29,1 тыс. в анало�

гичном месяце 2009 года.

«С одной стороны, рост продаж в августе на внутреннем рын�

ке, по нашим оценкам, составил 55%, по сравнению с аналогич�

ным периодом 2009 года, — говорит старший аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Константин Романов. — Тем не менее, месяц к месяцу

продажи упали на 13%, что обусловлено остановкой конвейера в

августе на неделю вследствие аномальной жары в европейской

части России. Кроме того, за вычетом автомобилей, проданных

по программе утилизации, продажи «АвтоВАЗа» за 8 месяцев

2010 года на российском рынке снизились на 16,2% год к году».

Игорь Сечин поддержал слияние 
«Уралкалия» и «Сильвинита»

Вице�премьер Игорь Сечин поддержал потенциальное слия�

ние «Уралкалия» и «Сильвинита», и высказался против слияния

«Уралкалия» с «Норильским Никелем». Учитывая ранг и влия�

тельность г�на Сечина, можно констатировать, что высказанная

им позиция является фактически позицией государства по дан�

ным вопросам.

Слухи о возможном слиянии «Уралкалия» с «Норильским Ни�

келем» циркулируют на рынке уже давно, и определенные пред�

посылки политического плана для этого были, уверен старший

аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий Терехов: «Мы считаем, что та�

кое слияние размыло бы акционерную стоимость «Уралкалия» и

было бы негативным для его миноритарных акционеров. После

высказывания г�на Сечина по этой проблеме вопрос можно счи�

тать закрытым к удовольствию акционеров «Уралкалия».

Что касается слияния «Уралкалия» и «Сильвинита», то его

поддержка со стороны г�на Сечина свидетельствует о том, что

вопрос об этом слиянии фактически решен и согласован на выс�

шем политическом уровне, считают в «ФИНАМе»: «Слияние

«Уралкалия» и «Сильвинита» не принесет значительного синер�

гетического эффекта на операционном уровне и едва ли позво�

лит новой компании существенно повысить контроль над миро�

выми ценами на хлористый калий, даже несмотря на то, что объ�

единенная компания станет вторым крупнейшим производите�

лем в мире. Тем не менее, удвоение масштабов бизнеса, повыше�

ние ликвидности и абсолютного значения free�float, очевидно,

будут по достоинству оценены инвесторами. Поэтому, мы прог�

нозируем, что рыночная капитализация объединенной кампа�

нии будет на 20�30% превышать сумму капитализаций «Уралка�

лия» и «Сильвинита» вместе взятых».

«Вимм�Билль�Данн» отчитался 
о росте чистой прибыли

Компания «Вимм�Билль�Данн Продукты Питания» (ВБД) от�

читалась о финансовых результатах деятельности за II квартал и

I полугодие 2010 года, подготовленных в соответствии с требова�

ниями US GAAP. Квартальная выручка компании увеличилась

на 15,3% год к году до $639,8 млн, тогда как выручка за первые 6

месяцев года выросла на 17,1%, составив $1,26 млрд. Основным

драйвером ее роста стали продажи молока, на которые пришлось

около 69% общих продаж компании. В то же время наивысшие

темпы роста продаж были отмечены в сегменте детского питания

(+33,9% год к году), на который пришлось около 12% выручки.

Валовая прибыль «ВБД» выросла всего на 3,4% (до $376 млн), что

привело к снижению валовой рентабельности на 4 п.п. — с 33,9%

в I полугодии 2009 года до 29,9% в отчетном периоде. Рост ком�

мерческих и прочих операционных расходов явился причиной

снижения операционной прибыли «ВБД» (на 5,4% до $106 млн),

однако, более чем двукратное (с $26 млн до $12 млн) сокращение

финансовых расходов в отчетном периоде помогло компании до�

биться 7%�го роста чистой прибыли, которая составила по ито�

гам отчетного периода $70 млн.

«Мы весьма позитивно оцениваем значительный рост выруч�

ки «ВБД», который компания зафиксировала в отчетном перио�

де, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — На

наш взгляд, он может свидетельствовать о восстановлении поку�

пательской активности населения и растущем интересе потреби�

телей к продукции, выпускаемой компанией. В то же время, мы

отмечаем, что «ВБД» не полностью удалось проконтролировать

себестоимость производства, которая росла с опережением роста

выручки (на 24% год к году), что привело к падению маржиналь�

ности бизнеса (мы считаем, что вопрос с себестоимостью приоб�

ретает все большее значение в последние месяцы вследствие за�

сухи и роста цен на сельскохозяйственное сырье, в т.ч. сырое мо�

локо). Мы также обращаем внимание инвесторов на то, что нес�

мотря на 7%�й рост чистой прибыли компании, чистая рента�

бельность сократилась на 0,6 п.п.».

НОВОСТИ

Текущее состояние строительного сектора сказы�
вается на финансовых результатах компаний, ко�
торые не внушают оптимизма. Лишь 6 из 12 ком�
паний во 2�м квартале смогли зафиксировать
рост выручки. Прироста чистой прибыли по срав�
нению с кризисным 2�м кварталом 2009 года
смогла достигнуть также половина компаний.

Биржевая 
торговля
Психологические аспекты
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Waukesha (штат Висконсин, США) была
основана в 1906 году как компания, работа�
ющая над модернизацией двигателей внут�
реннего сгорания. Высокое качество и на�
дежность модернизированных двигателей
нашли спрос у нефтяных компаний Техаса и
позволили Waukesha стать лидером в произ�
водстве двигателей, предназначенных для
работы на нефтяных месторождениях. Исто�
рия лидерства в производстве газопоршне�
вых двигателей началась в 60�х годах прош�
лого века, когда Waukesha представила на
рынке первый низкооборотистый газопо�
ршневой двигатель серии VHP, который и до
настоящего времени является основным аг�

регатом продуктовой линейки известного
американского производителя. Уникальные
технологии разработки и изготовления газо�
поршневых двигателей нашли применение в
таких сериях агрегатов, как ATGL, VGF и APG.

ООО «Энерготех» (г. Москва) является
одной из лидирующих российских EPC�ком�
паний (от английского engineering, procure�
ment, construction — инжиниринг, поставка и
строительство), работающих в области ма�
лой энергетики и компрессорных станций.
«Энерготех» осуществляет все работы по
вводу в эксплуатацию генерирующих и
компрессорных станций «под ключ»: проек�
тирование, поставка оборудования, строи�

тельно�монтажные и пусконаладочные ра�
боты, гарантийное и послегарантийное соп�
ровождение, подготовка персонала заказчи�
ка, консалтинг. С 1995 года сотрудниками ре�
ализовано более 60 масштабных проектов
для предприятий нефтегазового сектора,
ЖКХ и других отраслей экономики. С января
2006 года «Энерготех» является официаль�
ным дистрибьютором Waukesha Engine
Dresser, Inc (США) на территории РФ, с июля
2005 года — дилером Cummins, Inc (США).
Компания «Энерготех» в 2006 году признана
лучшим дистрибьютором Waukesha в Евро�
пе. В 2007 году компания объявила о выходе
на рынок компрессорных установок.

Светлана Черногубова,
Красноярск 

Генеральный директор
«МРСК Сибири» Алек�
сандр Антропенко обсудил
с главой Красноярска Пет�
ром Пимашковым перспек�
тивы развития электросе�
тевого комплекса краевого
центра.

Основной темой встречи

Александра Антропенко с Пет�

ром Пимашковым стала подго�

товка электросетевых объектов

к зиме. Тот факт, что «Красно�

ярскэнерго» может недополу�

чить в 2010 году 3,5 млрд руб.

выручки, вызвал беспокойство

мэра Красноярска.

«Мы привлекаем кредит�

ные ресурсы, и, несмотря на

недополучение «Красноярскэ�

нерго» почти 80% собственной

валовой выручки, подготовка

к прохождению осенне�зимне�

го периода и ремонтная прог�

рамма будут выполнены в пол�

ном объеме», — заверил мэра

генеральный директор «МРСК

Сибири.

На встрече была поднята

такая важная тема, как необ�

ходимость перевооружения

электросетевого хозяйства

краевого центра и, следова�

тельно, потребность в кор�

ректировке инвестиционной

программы «Красноярскэ�

нерго». Александр Антропен�

ко и Петр Пимашков догово�

рились в ближайшее время

проработать варианты увели�

чения объемов инвестпрог�

раммы. Также было принято

решение развивать сотрудни�

чество сетевой компании и

городской администрации по

вопросам энергоресурсосбе�

режения и энергоэффек�

тивности.

Александр Антропенко

лично инспектирует процесс

подготовки электросетевых

объектов Красноярска к зиме,

посещая трансформаторные

подстанции и другие объекты.

«В энергетике все объекты

важны и значимы, будь то

подстанция 110/35 кВ или

трансформаторная подстан�

ция меньшего напряжения,

так называемая «трансформа�

торная будка», — сказал гене�

ральный директор «МРСК Си�

бири». — Мы не только инс�

пектируем, но и дополнитель�

но определяем необходимые

мероприятия, которые позво�

лят нам более качественно

подготовиться к зиме».

Готовность к зиме
Перспективы электросетевых объектов Красноярска

Олег Данилов 

Компания «Энерготех» (г.
Москва) ввела в эксплуата�
цию газопоршневую элект�
ростанцию Равнинного
месторождения (разработ�
чик участка — «Газпром�
нефть�Ноябрьскнефте�
газ»). В состав ГПЭС вош�
ли две газопоршневые ге�
нераторные установки
Waukesha VHP5904 GSID
(США). Заказчиком проек�
та выступила компания
«Энерготехсервис» (г. Тю�
мень). Суммарная установ�
ленная мощность элект�
ростанции составила 1,52
МВт (эл.). Топливом для
ГПГУ служит попутный
нефтяной газ с крайне низ�
ким метановым индексом
(по методике Waukesha
WKI=46,5).

Равнинное месторождение

расположено в юго�западной

части Красноселькупского

района Ямало�Ненецкого авто�

номного округа. Специалисты

компании�разработчика неф�

тяного участка «Газпромнефть�

Ноябрьскнефтегаз» относят

Равнинное месторождение к

перспективным активам, запа�

сы нефти которого составляют

более 28 млн т (АВС1 + С2),

растворенного газа — более 1

млрд кубометров (АВС1 + С2).

В текущем году на Равнинном в

районе двух разведочных сква�

жин планируется пробурить

еще 14 эксплуатационных.

Пусковые дебиты ожидаются

на уровне более 100 т в сутки.

План добычи на 2010 год — по�

рядка 130 тыс. т нефти. В 2011�

2012 годах планируется бурение

еще около 50 скважин. По рас�

четам пик добычи в 676 тыс. т

будет достигнут в 2012 году.

Проект строительства ГПЭС

был реализован в рекордно ко�

роткие сроки — с момента под�

писания контракта до оконча�

ния комплексных 72�часовых

испытаний прошло менее че�

тырех месяцев. В целях сокра�

щения объема и времени стро�

ительно�монтажных работ на

месте эксплуатации и упроще�

ния транспортировки в проекте

было использовано модульное

архитектурно�строительное ис�

полнение энергоцентра. Каж�

дая единица генерирующего

оборудования размещена в от�

дельном блок�модуле, содер�

жащем все необходимые инже�

нерные системы.

Менее месяца понадобилось

специалистам «Энерготех» для

того, чтобы провести поставку

генерирующего оборудования

и элементов инженерных сис�

тем ГПЭС, а также осущест�

вить пакетирование агрегата во

всепогодные блок�модули на

производственном участке

компании в г. Электросталь

(МО). После успешного прове�

дения заводских испытаний,

которые прошли в присутствии

представителей заказчика и в

полном соответствии с утверж�

денной программой испыта�

ний, модульные энергоблоки

были переведены в транспорт�

ное состояние для доставки к

месту эксплуатации. 

Комплексные 72�часовые

испытания ГПЭС, в которых

приняли участие инженеры

«Энерготех» и «Энерготехсер�

вис», были завершены уже 4

июля 2010 года. Помимо за�

пуска нового оборудования

инженеры «Энерготех» прове�

ли замену панелей управления

уже введенных в эксплуатацию

дизельных установок Cummins

С1400D5 и Perkins P1250. Сов�

ременные панели серии

Motortech AIO�150 (Германия)

обеспечили параллельный ре�

жим работы агрегатов разных

производителей и автомати�

ческое распределение нагруз�

ки на общей шине 0,4 В.

«Это первый проект «Энер�

готех», реализованный в столь

сжатые сроки. Его реализация

показала способность наших

специалистов работать опера�

тивно и без потери качества, —

отметил исполнительный ди�

ректор «Энерготех» Крючков

К.В. — Для меня лично проект

стал показателем отлично на�

лаженной цепочки «менедж�

мент — реализация на месте —

контроль». Думаю, сохранение

подобных темпов и схем рабо�

ты должно стать критерием на�

шей дальнейшей деятельнос�

ти», — добавил г�н Крючков.

В настоящий момент все

оборудование энергоцентра

работает в штатном режиме,

обеспечивая энергоснабжение

технологических процессов

добычи и транспортировки до�

бываемых на Равнинном мес�

торождении углеводородов.

Равнинная ГПЭС 
Электростанцию ввели в эксплуатацию за 4 месяца

В Калининграде состоялся семинар�совещание руково�
дителей юридических и корпоративных подразделений
операционных компаний Холдинга МРСК. Встреча прош�
ла под руководством директора по правовым вопросам
ОАО «Холдинг МРСК» Сергея Васильева.

Для распределительного электросетевого комплекса Форми�

рование единых принципов взаимодействия управляющей ком�

пании ОАО «Холдинг МРСК» с дочерними и зависимыми обще�

ствами по правовым вопросам является крайне актуальной зада�

чей. В ходе семинара�совещания было отмечено, что оптималь�

ные варианты решения проблем в интересах потребителей мож�

но найти совместными усилиями энергетиков и представителей

федеральных структур, органов государственной власти.

В числе прочих тем участники встречи, в частности, обсудили

вопросы тарифообразования и технологического присоедине�

ния потребителей, поделились опытом взаимодействия с терри�

ториальными органами антимонопольной службы.

«Надеюсь, что наши региональные встречи с юристами по�

могут решить существующие у энергетиков проблемы, связан�

ные с нестыковками и разночтениями в законодательстве.

Сейчас мы совместно изучаем нормативные акты и предлагаем

наши изменения для внесения в постановления правитель�

ства», — подвел итог встречи Сергей Васильев. Он подчеркнул

важность вынесенных на обсуждение тем, выразил уверен�

ность, что выработанные участниками совещания предложе�

ния станут существенным элементом того фундамента, кото�

рый обеспечивает надежность и качество электроснабжения в

Российской Федерации.

Совещание 
в Калининграде
Юристы готовят поправки

Группа строительных компаний «ВИС» и ОАО «ОГК�6»
подписали договор о начале строительства энергобло�
ка №9 Новочеркасской ГРЭС. Проект реализуется в
рамках инвестиционной программы ОАО «ОГК�6» на
2006�2010 годы.

Новочеркасская ГРЭС расположена в п. Донской Ростовской

области в 53 км на юго�восток от г.Ростов�на�Дону. Установлен�

ная мощность станции — 2112 МВт. Основное топливо — уголь,

газ. Выработка электростанции составляет более 15% потребле�

ния ОЭС Северного Кавказа. 

Новый энергоблок №9, мощность которого составит 330

МВт, спроектирован на основе технологии циркулирующего

кипящего слоя. Генеральный проектировщик — филиал ОАО

«Южный инженерный центр энергетики» «Ростовтеплоэлект�

ропроект». На текущий момент выполнено 85% проектных ра�

бот, осуществлена поставка котельного острова («ЭМАльянс»),

паротурбинной установки («Турбоатом») и генератора («Элект�

ротяжмаш»). Получено положительное заключение Главгосэкс�

пертизы на проект и разрешение на строительство. Новый энер�

гоблок по сравнению с традиционными угольными обладает бо�

лее высоким КПД и низкими уровнями выбросов вредных ве�

ществ. Строительная площадка передана подрядчику, начаты

работы первого этапа. 

В соответствии с договором ГСК «ВИС» выполнит комплекс

подготовительных и общестроительных работ: подготовку кот�

лована под фундамент блока, устройство фундаментов под ос�

новное оборудование и конструкции главного корпуса, монтаж

котельного острова и машинного отделения, а также осуществит

поставку материалов и изделий.

Энергоблок №9
ОГК*6 инвестирует 
в Новочеркасскую ГРЭС

Татьяна Чубенко

Сектор «Энергетика» концерна Сименс установит в
Грузии две вставки постоянного тока, которые соеди�
нят электросеть страны с объединенной энергосисте�
мой Турции. Установка вставок постоянного тока явля�
ется частью масштабного проекта создания системы
передачи электроэнергии в регионе Черного моря, од�
ного из крупнейших инфраструктурных проектов Гру�
зии. Заказчиком является компания «Энерготранс»
(Тбилиси, Грузия). Общая стоимость заказа составляет
около 170 млн евро.

В рамках данного проекта, помимо двух вставок постоянного

тока, Сименс поставит также оборудование контроля и управле�

ния, преобразовательные трансформаторы, распределительное

устройство (500/400/220 кВ), тиристорные преобразователи и

фильтры переменного тока. Первая вставка постоянного тока

будет введена в эксплуатацию в конце мая 2012 года. Завершение

реализации проекта запланировано на май 2013 года. 

«Используя нашу технологию передачи электроэнергии посто�

янным током высокого напряжения, мы создаем энергетический

мост для передачи экологически чистой электроэнергии из Грузии

в Турцию. Это позволит обеспечить растущие потребности Турции

в электроэнергии, — отметил Удо Нихаге (Udo Niehage), директор

департамента «Передача энергии» сектора «Энергетика». — Как

один из ведущих мировых поставщиков оборудования и решений

для энергетики, сегодня мы впервые участвуем в реализации про�

екта на территории бывших стран СНГ. Мы рады тому, что можем

сделать свой вклад в усиление электросети Грузии».

Вставки постоянного тока Siemens не только объединяет энер�

госистемы двух стран, но и позволят контролировать поток

электрической мощности, передаваемой из Грузии в Турцию. Тех�

нология передачи электроэнергии постоянным током высокого

напряжения позволяет оперативно управлять процессом переда�

чи электроэнергии и, следовательно, будет способствовать стаби�

лизации работы обоих энергосистем, что является важным преи�

муществом в случае нарушения нормальной работы каждой из

энергосистем. Преобразовательная подстанция с двумя вставка�

ми постоянного тока 350 МВт и распределительным устройством

будет установлена в окрестностях города Ахалцихе, расположен�

ного на юге Грузии, на границе с Турцией. Здесь энергосистемы

будут подсоединены через воздушные линии электропередач к

грузинской и турецкой энергосистемам, что обеспечит беспере�

бойную передачу электроэнергии из одной страны в другую.

Вставки постоянного тока необходимы для соединения двух

энергосистем, имеющих различные технические параметры. 

Энергоэффективные технологии для высоковольтных линий

передачи постоянного тока являются частью «экологического»

портфолио Сименс. В 2009 финансовом году объем продаж про�

дуктов и решений из «экологического» портфолио составил 23

млрд евро, что делает концерн Сименс мировым лидером в сфе�

ре поставок «экологически дружественных» технологий. В

прошлом финансовом году продукты и решения Сименс помог�

ли клиентам компании сократить выбросы СО2 на 210 млн т. Та�

кое количество CO2 выбрасывают в год города Нью�Йорк, То�

кио, Лондон и Берлин.

Вставки Сименс 
Экологически чистая энергия: 
из Грузии — в Турцию

В НП «Совет рынка» состоялся семинар для членов
Партнерства на тему «Проведение конкурентного отбора
мощности (КОМ) на 2011 год». Семинар был организован
НП «Совет рынка» совместно с ОАО «Системный опера�
тор ЕЭС» при технической поддержке Учебного центра
НП «Совет рынка».

На семинаре, который прошел под модераторством замести�

теля председателя правления НП «Совет рынка» Владимира

Шкатова, с докладами выступили: Директор по развитию и соп�

ровождению рынков ОАО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, начальник

Департамента сопровождения торговли мощностью НП «Совет

рынка» Екатерина Усман, начальник Службы сопровождения

рынков ОАО «СО ЕЭС» Ольга Лонщакова, заместитель началь�

ника отдела Управления контроля электроэнергетики ФАС Рос�

сии Дмитрий Васильев, заместитель начальника Правового Уп�

равления НП «Совет рынка» Кира Барбанель и начальник Де�

партамента ведения реестра субъектов ОРЭ НП «Совет рынка»

Игорь Крылов.

Докладчики рассказали участникам семинара об основных

положениях долгосрочного рынка мощности, роли конкурент�

ного отбора и порядке его проведения, антимонопольных мерах

при проведении КОМ, особенностях подачи заявок и допуске

поставщиков к участию в конкурентном отборе мощности, а

также о заключении договоров коммерческого представитель�

ства. Кроме того, вниманию собравшихся были представлены

предварительные результаты имитационного КОМ, который

был проведен 16�19 августа.

По завершении каждого из докладов слушатели имели воз�

можность задать интересующие их вопросы и обсудить озвучен�

ные докладчиками тезисы. В частности, отвечая на вопросы

участников семинара, Федор Опадчий отметил, что «имитаци�

онный КОМ дал явное представление о предполагаемой цено�

вой стратегии участников долгосрочного рынка мощности». А

Екатерина Усман, в свою очередь, подчеркнула: «по итогам ими�

тационного отбора ценовых заявок можно сделать выводы, что

новые механизмы КОМ принципиально отличаются от преж�

них. В числе главных отличий — возможность купли�продажи

мощности по свободным договорам. В новой модели они не бу�

дут содержать объемов электроэнергии, что в старой модели бы�

ло необходимым условием».

Ключевой
энерго семинар 
Проведение конкурентного
отбора мощности

СПРАВКА «ПЕ»: Некоммерческое партнерство «Совет
рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью»
(НП «Совет рынка») создано в соответствии с Федеральным
законом «Об электроэнергетике». Основной целью деятель*
ности НП «Совет рынка» является обеспечение функциони*
рования коммерческой инфраструктуры оптового рынка
электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет рынка»
участвует в подготовке правил оптового и розничных рын*
ков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверж*
дает Договор о присоединении к торговой системе оптового
рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр субъек*
тов оптового рынка, осуществляет разрешение споров на
рынке, осуществляет контроль за деятельностью Системно*
го оператора, а также контроль за соблюдением участника*
ми оптового рынка правил ОРЭМ. В соответствии с законо*
дательством Членами Партнерства обязаны стать все субъ*
екты оптового рынка. 

Ольга Меркушева

ОАО «Институт Гидропроект» завершил разработку ут�
верждаемой части рабочей документации и приступил к
выполнению технической части конкурсной документа�
ции по проекту перевода присоединений 500 кВ Загорс�
кой ГАЭС с существующего открытого распределитель�
ного устройства (ОРУ) 500 кВ на общее комплектное
распределительное устройство элегазовое (КРУЭ) 500
кВ Загорской ГАЭС и Загорской ГАЭС�2. Завершить ра�
боты планируется во II квартале 2011 года.

По проекту энергию, вырабатываемую и потребляемую со�

оружаемой Загорской ГАЭС�2 и существующей Загорской ГАЭС,

предполагается передавать в энергосистему через шины общего

КРУЭ 500кВ по пяти линиям электропередачи 500кВ.

Загорская ГАЭС — крупнейшая ГАЭС в России. Объект рас�

положен в Московской области, Сергиево�Посадском р�не, пос.

Богородское, на реке Кунья. Установленная мощность станции в

турбинном режиме составляет 1200 МВт, в насосном — 1320

МВт. Максимальный напор нетто в генераторном режиме — 110

м, в насосном — 115,5м. КПД гидравлического аккумулирова�

ния энергии — 73.5�74%. В 2000 году состоялся пуск последнего

шестого агрегата Загорской ГАЭС.

Загорская ГАЭС — уникальная гидроаккумулирующая станция,

способная не только производить, но и «запасать» электроэнер�

гию. Ночью, когда спрос на электричество падает, насосы ГАЭС

перекачивают воду из нижнего бассейна станции в верхний. Днем

эта вода через гидроагрегаты сбрасывается обратно, обеспечивая

дополнительную выработку электроэнергии в периоды наиболь�

шего потребления. Таким образом, Загорская ГАЭС выполняет

важную функцию сглаживания пиков нагрузки в московской

энергосистеме. Уже в ходе строительства и эксплуатации первой

очереди Загорской ГАЭС стало ясно, что требуется создание до�

полнительных энергоисточников для покрытия пиковых нагрузок. 

Анализ данных по различным площадкам центральной части

РФ показал, что наиболее экономичным и эффективным является

размещение новой станции на площадке, расположенной рядом с

Загорской ГАЭС (Загорская ГАЭС�2). Как следствие, был разрабо�

тан проект расширения станции — строительство Загорской ГА�

ЭС�2. В 1990 году «Институт Гидропроект» приступил к разработке

ТЭО Загорской ГАЭС�2 и после длительного перерыва заново осу�

ществил разработку обоснования инвестиций (2006 г.), ТЭО (про�

екта) и закончил его в 2007 году. По настоящее время Институт раз�

рабатывает рабочую документацию, осуществляет авторский над�

зор за строительством, проводит геотехконтроль строительства.

Пуск первых агрегатов ГАЭС�2 намечен на 2012 год.

Техчасть
Перевод присоединений 
Загорской ГАЭС на общее КРУЭ

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Институт Гидропроект» является
одним из мировых лидеров среди организаций, занимаю*
щихся проектно*изыскательской и инженерно*консультаци*
онной деятельностью в области гидротехнического и гидро*
энергетического строительства. Разработал проекты более
чем для 150 ГЭС в России суммарной мощностью более 50
млн кВт. По проектам компании в 15 странах мира построе*
ны и строятся более 20 ГЭС. ОАО «Институт Гидропроект»
имеет филиалы: «Комплексная изыскательская экспедиция
№5» и «Центр службы геодинамических наблюдений в
электроэнергетической отрасли».

Антон Максимов

Концерн «РУСЭЛПРОМ»
заключил соглашение о
поставках оборудования
для Ленинградской АЭС�2,
входящей в долгосрочную
программу «Росатома».
Общая сумма контракта,
выполнение которого на�
мечено на 2010�2011 гг.,
составит 350 млн руб.

В ходе выполнения соглаше�

ния «РУСЭЛПРОМ» поставит 4

комплекта насосного оборудо�

вания для перекачивания обо�

ротной морской воды, которая

будет поступать на станцию из

Финского залива и использо�

ваться в системе охлаждения.

Каждый комплект включает в

себя вертикальный центробеж�

ный насос и вертикальный

асинхронный двигатель, спро�

ектированный «РУСЭЛПРОМ�

Электромаш» и произведенный

Ленинградским электромаши�

ностроительным заводом.

Мощность каждого двигателя

составляет 5000 кВт. 

«Поступательный рост стро�

ительства объектов атомной

энергетики дает нам уникаль�

ную возможность продемон�

стрировать возросшие компе�

тенции концерна «РУСЭЛП�

РОМ» в производстве крупных

электрических машин», — от�

метил коммерческий директор

Торгового Дома «РУСЭЛП�

РОМ» Виктор Камзолов. «Мы

высоко оцениваем перспекти�

вы нашего участия в подобных

проектах и готовы к расшире�

нию партнерства в этом сегмен�

те энергетического машиност�

роения в России и за рубежом».

Строительство Ленинградс�

кой АЭС�2 позволит в ближай�

шее десятилетие прекратить

эксплуатацию устаревающих

объектов Ленинградской АЭС,

первый блок которой был вве�

ден в эксплуатацию еще в 1973

году. В основу работы ЛАЭС�2

будет заложен новейший энер�

гетический реактор ВВЭР�

1200, одна из самых перспек�

тивных разработок в развитии

ядерных технологий, сочетаю�

щая простоту технического ре�

шения, экономичность и вы�

сокую степень безопасности.

Повышение надежности, бе�

зопасности и эффективности

работы атомных электростан�

ций обеспечивается в рамках

проекта АЭС�2006, разработан�

ного в соответствии с Феде�

ральной целевой программой

развития ядерной энергетики.

Среди основных составляющих

проекта — использование двой�

ной защиты реакторного зала,

введение дополнительных сис�

тем безопасности, защита АЭС

от природных катаклизмов, а

также увеличение срока службы

энергоблоков до 60 лет.

Для ЛАЭС*2
«РУСЭЛПРОМ» поставит оборудование 
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Алена Арутюнова

Юридический центр «Грациан и Гугуччио» (Санкт�Пе�
тербург) предложил развивать законодательную базу
с целью упрощения процесса реконструкции черда�
ков. «Мы уже более 8 лет профессионально работаем
по согласованию реконструкций чердаков под мансар�
ды, эффективно решая эту проблему, — говорит гене�
ральный директор «Грациан и Гугуччио» Светлана
Якимова. — Но даже с учетом имеющегося опыта наша
компания в год может согласовать порядка несколь�
ких десятков тысяч метров мансард, а городу уже сей�
час нужны миллионы, и этот вопрос необходимо ре�
шать на самом высоком уровне».

Интерес к мансардам в России стабильно растет. Это вполне

закономерно: ведь данная технология является едва ли не един�

ственной возможностью увеличить полезную площадь помеще�

ния, не прибегая к масштабному строительству. Проще всего

сделать мансарду из чердачного пространства. В этом случае

важно выполнить три правила: организовать качественную паро�

изоляцию, вентиляцию и утепление. Последнее особенно важно

в российских погодных условиях. «Наиболее доступным и техно�

логичным утеплителем являются базальтовые плиты, — полагает

руководитель отдела продаж ГК «ЭкспрессДомСтрой» Алек�

сандр Архиповский. — Его преимущества заключаются в теплос�

тойкости, экологичности, простоте и удобстве монтажа. Кстати,

один из главных плюсов этих плит — пожаробезопасность, пос�

кольку базальт — негорючий материал».

Помимо теплоизоляции следует внимательно отнестись и к

выбору светопрозрачных конструкций. «Современные мансард�

ные окна имеют хорошие показатели по энергосбережению. Для

еще большего эффекта можно использовать рольставни или

плиссированные шторы, эффективно сберегающие тепло, — со�

ветует Виктория Гордовенко, менеджер по развитию бизнеса

датской компании VELUX. — Мансардные окна также опти�

мально подходят для вентиляции помещения. Ведь обычно они

открываются поворотом вокруг горизонтальной оси, что обеспе�

чивает быстрый воздухообмен с окружающей средой».

Наличие чердака — не обязательное устройство для возведе�

ния мансарды. Появиться она может и на плоской кровле, в том

числе многоквартирных домов. Опасаться длительного ремонта

и шума над головой в этом случае не стоит. Сейчас уже есть тех�

нологии, например, европейской компании Mitek, позволяющие

построить мансарду всего за несколько дней.

Подобная методика применяется, в частности, в Томске. Глав�

ный секрет быстрого строительства кроется в том, что основа для

будущей скатной крыши или мансарды собирается не на месте, а

в цеху. Причем все детали скрепляются не саморезами и гвоздя�

ми, а специальными металлическими зубчатыми пластинами.

«Возможна также сборка секционная, то есть мы можем секции

собрать на земле, краном поднять и поставить», — рассказывает

Владимир Амосов, заместитель директора строительной компа�

нии «Зеленый дом». 

Коммерциализация чердаков 
В городском строительном «авангарде» в ближайшие годы будут мансарды 

Наталья Куртова

Как повысить энергоэффективность коммунальных сис�
тем центрального отопления? Этой проблеме посвящено
большое количество технической и популярной литера�
туры, публикаций в печатных и интернет�изданиях, регу�
лярно проводимых различными ведомствами и компани�
ями семинаров и обучающих мероприятий, а также тема�
тических выставок и конференций. Внедрение энергос�
берегающих технологий в коммунальном секторе — од�
но из приоритетных направлений государственной поли�
тики, получившее недавно собственную законодатель�
ную базу. Однако различных инновационных решений в
области теплосбережения существует на сегодняшний
день достаточно много, и все они так или иначе дополня�
ют друг друга. Поэтому неудивительно, что специалисты
российских коммунальных служб, которые нередко
сталкиваются с новыми технологиями и оборудованием
впервые, подчас просто не знают, с чего начать и как до�
биться ожидаемого эффекта. Итак, попробуем разоб�
раться, что же является основой теплосбережения в
обыкновенном многоквартирном жилом доме.

Восстанавливаем 
причинно�следственные связи

«Уходя — гасите свет!» Этот лозунг знаком нам с детства, и

среднестатистический потребитель прекрасно понимает его

смысл. Как только в доме включается хотя бы одна лампочка или

какой�либо бытовой электроприбор, счетчик моментально ожи�

вает и начинает «накручивать» киловатт�часы, которые в конце

месяца нужно будет умножить на тариф, а полученную сумму оп�

латить. Чем экономнее вы расходуете электричество — тем мень�

ше эта сумма. Чтобы не платить лишнего — не нужно тратить

энергию вхолостую. Все предельно просто, понятно и не вызыва�

ет лишних вопросов: принцип личной заинтересованности рабо�

тает отлично.

Точно так же с недавних пор обстоит дело с горячей и холод�

ной водой. И хотя поначалу установка квартирных водосчетчи�

ков вызывала у многих собственников, мягко выражаясь, недо�

понимание, со временем все встало на свои места. Неожиданно

выяснилось, что платить только за себя для большинства семей

гораздо (в 1,5�2 раза) выгоднее, чем за себя и еще за «того парня»

из подъезда, у которого в квартире постоянно проживают 15 слу�

чайно зашедших на огонек друзей детства. А денежки, как изве�

стно, любят счет. Поэтому сегодня стоимость водосчетчиков и их

установки уже никого не пугает.

Экономия и учет тепла — следующее логическое звено в этой

цепочке, тем более что расходы горожан на отопление составля�

ют в большинстве регионов не менее половины квартплаты, а

иногда и вовсе 2/3. Однако на сегодняшний день в этом вопросе

(а правильнее будет сказать — в его понимании) существует не�

которая неразбериха. Если с электричеством и водой все просто

(выключенная лампочка, закрытый кран на кухне и т.д.), то где

главный потенциал снижения расхода тепла? Что нужно сделать

в первую очередь: установить насосы с частотным регулировани�

ем на ЦТП или в котельной, автоматизированный тепловой

пункт (АИТП) или узел управления (АУУ) в каждом здании, про�

извести балансировку внутридомовых отопительных систем по

стоякам?

Без сомнения, для получения скорейшего и наиболее полного

эффекта необходимо провести все перечисленные мероприятия.

Они позволяют оптимизировать работу отопительных систем

(другими словами — повысить их КПД) и сделать их динамичес�

ки регулируемыми. Регулирование это в конечном итоге пресле�

дует две основные цели. Во�первых — согласовать работу систе�

мы с капризами переменчивой погоды. Причем сделать это на

уровне объектов теплоснабжения, а не города в целом. Ведь каж�

дое здание имеет собственные тепловые характеристики, да и его

«географическое положение» тоже немаловажно.

Во�вторых, если какой�либо конечный абонент (например,

собственник жилья) снизил свое теплопотребление, оно автомати�

чески должно сократиться по дому в целом, по району ЦТП и так

далее, по цепочке. Точно так же, как снижается потребление элект�

роэнергии или воды, когда мы выключаем лампочку или закрыва�

ем кран. И здесь напрашивается вывод: для получения собственно

экономии тепла (в «чистом виде») тоже необходима возможность

«выключить» в конечной точке потребления что�то в данный мо�

мент не нужное. Нетрудно догадаться, что речь идет об отопитель�

ном радиаторе. Чтобы вам не было холодно, он должен работать и

греть воздух. Но если вдруг вам стало жарко — очевидно, что его

нужно на какое�то время выключить. Именно для этой цели и бы�

ли созданы автоматические радиаторные терморегуляторы.

Каждому — по потребностям
«Предназначены эти устройства для того, чтобы автоматически

отключать батарею, когда температура воздуха в комнате подни�

мается до определенного значения, и включать ее обратно, когда

температура начинает опускаться, — объясняет Антон Белов, за�

меститель начальника теплового отдела компании «Данфосс». —

Широкий диапазон регулирования (в зависимости от модели —

+6�26°C, +6�21°C или +14�22°C) удовлетворит любым потребнос�

тям, если, конечно, вы не хотите организовать в жилой комнате

баню. Необходимое значение температуры нужно выставить один

раз, совместив соответствующее деление на поворотной рукоятке

с меткой на корпусе. После этого можно о терморегуляторе забыть

— ваш радиатор будет включаться и выключаться автоматически.

Причем на этот момент я хотел бы обратить особое внимание.

Задача терморегулятора состоит в регулировании температуры

воздуха в помещении, а не температуры радиатора. Поэтому пос�

ледний именно включается и выключается (подобно тому, как

это происходит с бытовым электрическим калорифером), то есть

в разные моменты времени может быть либо горячим, либо хо�

лодным. Некоторые собственники ошибочно полагают, что бата�

рея должна быть теплой всегда. И обнаружив, что она совсем ос�

тыла, считают, что термостат вышел из строя».

Как устроен радиаторный терморегулятор
Терморегулятор состоит из двух основных частей — клапана и

термостатической головки. Клапан с подпружиненным штоком

и коническим затвором врезается непосредственно в трубу, по

которой теплоноситель поступает в радиатор. Для однотрубной и

двухтрубной систем отопления применяются клапаны различ�

ной конструкции, которые не являются взаимозаменяемыми.

Tермостатическая головка устанавливается непосредственно

на клапан. Основным ее рабочим элементом является газонапол�

ненный температурный датчик (сильфон). При изменении объе�

ма рабочего тела в результате его нагревания (или охлаждения)

он перемещает шток клапана, открывая или закрывая его затвор

(встречаются также модели с жидкостным датчиком).

Важнейшей характеристикой терморегулятора является ско�

рость его реакции на изменение температуры в обслуживаемом

помещении. «В последней серии газонаполненных терморегуля�

торов RA, выпускаемых компанией «Данфосс» с 2010 года, время

реакции не превышает 8 минут, — говорит Антон Белов. — Это в

1,5 раза быстрее, чем у предыдущей модификации. Кроме того,

мы увеличили рабочее растяжение сильфона и, как следствие,

ход штока клапана, что повышает качество регулирования. На�

конец, впервые терморегуляторы Danfoss стали продаваться го�

товыми к использованию комплектами из клапана и термостати�

ческой головки в блистерной упаковке».

Нужно заметить, что терморегуляторы бывают нескольких ти�

пов. У самых простых модификаций датчик температуры нахо�

дится непосредственно в рукоятке, однако есть также варианты с

выносным датчиком. Это позволяет регулировать температуру на

основании данных замера, произведенного в любом нужном

месте: например, над кроватью ребенка.

Наиболее «продвинутые» модели имеют встроенный таймер,

что дает возможность программировать несколько различных ре�

жимов для разного времени суток. Скажем, днем, когда дома ни�

кого нет, можно поддерживать в комнате температуру в 14�15°C,

вечером — 22�24°C, а ночью — 17�18°C, наиболее комфортную

для сна.

Нужно ли говорить, что никакой вентиль или шаровой кран

просто физически не способен выполнять тех функций, которые

берет на себя терморегулятор, и не позволяет получить такой же

энергосберегающий эффект. Неудивительно, что многие евро�

пейские производители уже давно наладили выпуск отопитель�

ных радиаторов с уже встроенными терморегуляторами. В пос�

ледние годы все чаще следуют этому примеру и российские ком�

пании, например, завод «Сантехпром», продукция которого пос�

тупает в московские новостройки и дома, участвующие в прог�

рамме Капитального ремонта.

«Старый добрый» гидроэлеватор
А почему нельзя просто поставить во всех домах терморегу�

ляторы и на этом успокоиться? Зачем что�то еще менять в ста�

рой доброй системе, которая складывалась годами? «Этот воп�

рос всплывает снова и снова, — говорит Антон Белов. — И

каждый раз мы объясняем: элеваторная схема статична, она

несовместима с любыми решениями, которые предполагают

динамическое изменение параметров отопительной системы:

давления, расхода, напора и прочее. Поясню более подробно.

Если у вас однотрубная система отопления (что справедливо

для большинства российских многоквартирных жилых домов),

то установка на радиаторы любых запирающих элементов (не

только терморегуляторов, но также шаровых кранов и треххо�

довых вентилей) в конечном итоге может привести к серьезно�

му нарушению температурного графика. Ведь если исключить

из контура батареи, то весь теплоноситель пойдет через байпа�

сы и температура обработки превысит допустимое значение.

Чем это чревато для теплосети — специалисты прекрасно зна�

ют. А для управляющей компании и собственников это обер�

нется не экономией, а серьезным штрафом.

Использовавшиеся в 1960�80�е годы трехходовые краны пока�

зали свою неэффективность в качестве энергосберегающего ре�

шения. Собственно, их установка и не преследовала такую цель:

в те годы тепло почти ничего не стоило, поэтому о его экономии

у нас никто особо не задумывался.

В случае с двухтрубной системой все еще серьезнее. Напри�

мер, если перекрыть половину батарей, то в системе изменится

перепад давлений и гидроэлеватор просто перестанет работать. А

это значит, что в те отопительные приборы, которые остались

открытыми, пойдет неразбавленная сетевая вода, температура

которой может доходить до +150°C. Думаю, никому не нужно

объяснять, насколько это опасно».

От комфорта — к выгоде
Тем не менее, если мы хотим добиться стабильной и гаранти�

рованной экономии, нельзя полагаться только на стремление

жильцов к комфорту. Кроме того, представление о нем у каждо�

го свое. «Многие собственники просто не пользуются терморегу�

ляторами, продолжая по старинке открывать форточки, — гово�

рит Павел Зайцев, главный инженер УК ДЭЗ «Беговая». — Ко�

нечно, кто�то понимает, что это удобнее, но некоторым людям

все равно, так как у них нет прямой материальной заинтересо�

ванности в том, чтобы вместо форточек использовать терморегу�

ляторы. В тех домах, где образованы ТСЖ и есть инициативные

жильцы, среди собственников ведется просветительская работа,

эффект от применения термостатов выше. А в целом он будет

стабилен в том случае, если в квартирах установить еще и инди�

видуальные счетчики».

Действительно, давайте еще раз вспомним историю с квар�

тирными водосчетчиками. Ведь ситуация с отоплением в точнос�

ти такая же. У кого�то батареи жарят на всю катушку, но при этом

он держит окна открытыми и отапливает улицу, а кто�то созна�

тельно регулирует отопление и не потребляет лишнего тепла. Но

платят все одинаково, ведь показания домового счетчика делят�

ся между жильцами поровну, пропорционально занимаемой пло�

щади. Решить эту проблему позволяет только поквартирный

учет, но в «классическом» варианте он при вертикальной (стоя�

ковой) разводке отопления невозможен.

Однако выход все же есть. Заключается он в том, чтобы изме�

рять теплоотдачу каждого конкретного отопительного радиатора

и делить между жильцами общедомовое потребление пропорци�

онально полученным результатам, а не площади квартир. «На

каждой батарее крепится так называемый индивидуальный счет�

чик�распределитель (небольшая плоская коробочка с жидкок�

ристаллическим дисплеем, напоминающая настенный цифро�

вой термометр), — объясняет Антон Белов («Данфосс»). — Когда

радиатор нагрет, счетчик работает, когда остывает — нет. По

беспроводной связи данные с каждого счетчика поступают на

электронный концентратор и суммируются, а в конце месяца ис�

пользуются для распределения платежей за отопление между

жильцами».

Как работает счетчик�распределитель
В отличие от обыкновенного теплосчетчика (учитывающего

объем проходящего через отопительный контур теплоносителя),

это устройство измеряет температуру поверхности радиатора.

«Таким образом, зная указанные в паспорте отопительного при�

бора технические параметры (площадь поверхности, число сек�

ций, мощность и пр.), можно вычислить его теплоотдачу, — объ�

ясняет Антон Белов. — Однако в данном случае нас интересуют

даже не гигакалории, а относительные единицы, позволяющие

вычислить долю каждого радиатора в общедомовом объеме пот�

ребления тепла.

Технические данные радиаторов собираются по квартирам и

вносятся в базу данных специальной программы, используемой в

ЕИРЦ для поквартирного учета тепла. В итоге для конкретного

здания известна как мощность каждого установленного отопи�

тельного прибора, так и их суммарная мощность. А значит, конт�

ролируя изменение температуры радиаторов во времени, можно

вычислить долю каждой квартиры в потреблении тепла. Пропор�

ционально этим долям и распределяется между собственниками

суммарное потребление в гигакалориях, которое измеряет обще�

домовой теплосчетчик, установленный на границе балансового

раздела и принятый теплоснабжающей организацией на коммер�

ческий учет. Передача данных с индивидуальных счетчиков�

распределителей осуществляется по радиоканалу: сперва на

подъездный концентратор, оттуда — на домовой, а далее, уже по

проводной линии, на компьютер ЕИРЦ.

Отдельно хочу успокоить сотрудников коммунальных служб,

сомневающихся в надежности такой системы учета. Установлен�

ный прибор невозможно демонтировать, оторвать или нарушить

его прилегание к поверхности радиатора без применения грубой

физической силы. И если это все же происходит, на диспетчерс�

кий пульт немедленно поступает сигнал тревоги, а накопление

архива данных по соответствующему отопительному прибору

прекращается».

Как показывает практика, применение радиаторных терморе�

гуляторов и индивидуальных счетчиков�распределителей обеспе�

чивает снижение потребления тепла не менее, чем на 15�20% в

среднем по дому. Вкупе с модернизацией отопительной системы

(установкой АИТП или АУУ и балансировкой по стоякам) это да�

ет «на круг» 35�45% экономии. Причем наиболее рачительные

собственники могут снизить размер своих платежей за отопление

на 50%! В среднем установка терморегуляторов и счетчиков�расп�

ределителей окупается за 1�2 отопительных сезона, и чем выше

тарифы на тепло, тем быстрее это происходит. Если же говорить о

комплексной модернизации всей внутридомовой отопительной

системы, то срок ее окупаемости составляет 2�3,5 года.

Если театр начинается с вешалки, то теплосбережение в жи�

лом доме — с отопительного радиатора. Будучи оснащенным

приборами регулирования и учета расхода тепла, он становится

своего рода квантом энергосбережения, элементарным кирпи�

чиком в фундаменте будущей экономии. А без фундамента, как

известно, ни одна постройка не будет устойчивой.

Квант энергосбережения
Экономия начинается с отопительного радиатора

Через несколько дней после того, как весной в Волгогра�
де во время шквалистого ветра «танцевал» мост, власти
разрешили передвигаться по нему пешеходам и легко�
вым автомобилям. Экспертам еще предстоит узнать точ�
ные причины происшествия, но совершенно очевидно,
что подобные случаи просто неприемлемы. 
За всю историю человечества мосты «танцевали» бук�
вально несколько раз. Самый известным случаем до
Волгограда стало происшествие в США, случившееся в
1940 году. Там через пролив Такома�Нэрроуз был пост�
роен мост, который уже через полгода после сдачи стал
колебаться, а позже рухнул в воду. 

Эта авария напрямую способствовала появлению новых иссле�

дований в области аэродинамики и аэроупругости. Причиной ава�

рии назвали явление вынужденного механического резонанса,

когда внешняя частота ветрового потока совпадает с внутренней

частотой колебаний элементов моста. Конструкторы американс�

кого моста не учли ветровые нагрузки при его проектировании. В

частности, неправильно была спроектирована балка жесткости.

Позже мост восстановили: он успешно функционирует и сегод�

ня. Чтобы избегать подобных случаев в дальнейшем, мостам ста�

ли устраивать «тесты» еще на этапе проекта. Примером такого

подхода является строительство моста через пролив Босфор�Вос�

точный во Владивостоке, которое идет в настоящее время. Длина

мостового перехода составит 3,1 км, здесь будет сооружен самый

длинный в мире вантовый пролет — 1104 м, который протянется

между двумя пилонными опорами высотой в 320 м. Они также

станут самыми высокими подобными сооружениями в мире.

При этом для Дальнего Востока России характерны экстре�

мальные погодные условия: резкие перепады температур, очень

сильные ветра. Для того чтобы проверить, выдержит ли мост через

пролив Босфор�Восточный мощные нагрузки, модель моста,

уменьшенную в 20 раз, продули в аэродинамической трубе специ�

алисты датской лаборатории Force Technology. Отдельно испыты�

вались элементы мостового перехода: пилоны, перильные и барь�

ерные ограждения, рельсовые пути смотровых агрегатов и ванты.

Подобные испытания являются гарантией того, что мост сможет

выдержать натиск стихии. Безусловное условие надежности моста

— применение самых «выносливых» и надежных материалов. Так�

же во Владивостоке сейчас строится еще один мост — через бухту

Золотой Рог. Здесь применяется инновационная технология залив�

ки бетона, когда смесь сама уплотняется под собственным весом.

«Датчики, которые мы привезли из Санкт�Петербурга, называют�

ся тензометры и позволяют следить, как бетон себя ведет в процес�

се твердения, растягивается и сжимается. Благодаря этой инфор�

мации мы можем принимать оперативные решения, воздейство�

вать на эти растяжения, чтобы они не выходили за предельно до�

пустимые значения», — отмечает Сергей Костырь, главный инже�

нер Научно�производственного центра материалов и добавок.

Чтобы придать мосту повышенную надежность компания

Ruukki изготовила для него трапециевидные ребра жесткости.

«Для создания этих элементов применялась особая высокопроч�

ная сталь, которая отлично себя зарекомендовала на других по�

добных объектах в Европе, — отмечает Сергей Анисимов, дирек�

тор по продажам российского подразделения Ruukki metals, евро�

пейский поставщик комплексных решений из металла для стро�

ительства и машиностроения. — В настоящее время сталь может

применяться не только в качестве основных элементов, но и в ро�

ли основных конструкций, из которых строится мост. Благодаря

тому, что большая часть конструкции в этом случае собирается в

заводских условиях, строители смогут сэкономить на временных

затратах на монтаж, а также минимизировать риск ошибок».

После того, как объект сдан, следует его проверить. «Научное ис�

пытание мостов и путепроводов — это вибродиагностика. Выгля�

дит это так: с двух концов моста подвозят на автомобилях вибровоз�

будители, механические устройства, предназначенные для генери�

рования вибрации, а на опорах конструкции расставляют сейсмо�

возбудители. Уже по итогам составляется план по устранению не�

достатков конструкции. Сегодня единственная компания, где сох�

раняется традиция проводить научную экспертизу — это РЖД. Же�

лезнодорожные мосты в большинстве своем проверены таким об�

разом», — говорит Александр Цернант, заместитель директора ОАО

Научно�исследовательский институт транспортного строительства.

По мнению специалиста, необходимо «в обязательном порядке ввес�

ти пункт о научной экспертизе в градостроительный кодекс».

США сделали правильный вывод из случая со своим «танцу�

ющим» мостом. Теперь и России предстоит осмыслить происше�

ствие, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Танцы над водой
Российские мосты научились 
у американских

«ПРЕМИЯ ГРУНДФОС — 2010»
Прием заявок на конкурс продолжается

1 октября 2010 года компания «ГРУНДФОС» завершает при!
ем заявок от представителей проектных организаций на учас!
тие во всероссийском конкурсе «Премия ГРУНДФОС — 2010».

К участию в конкурсе принимаются полностью реализованные и
прошедшие экспертизу проекты инженерных систем жизнеобес%
печения зданий, сооружений, инфраструктурных объектов городов
и других населенных пунктов с применением оборудования
GRUNDFOS за период с 2008 по 2010 гг.

Конкурс «Премия ГРУНДФОС — 2010» стартовал 30 марта 2010
года. Его основная цель — выявить проектные работы в области
инженерных систем зданий и сооружений, в которых максимально
эффективно использовано оборудование GRUNDFOS. 

Работы должны быть представлены в четырех номинациях:
— «ДВИЖЕНИЕ» — рассматриваются и оцениваются проекты

систем водоснабжения, для хозяйственных и питьевых нужд
(ГВЦ\ХВЦ);

— «ДОСТИЖЕНИЕ» — проекты систем отопления зданий, а также
вентиляции;

— «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» — проекты систем канализации; 
— «БЕЗОПАСНОСТЬ» — проекты систем пожаротушения зданий;
Конкурс проводится в два этапа: региональный и федеральный.

Победители регионального этапа получат ценные призы, а победи%
тель федерального — суперприз: автомобиль Ford Focus. 

Подать заявку на участие во всероссийском конкурсе для проек%
тировщиков «ПРЕМИЯ ГРУНДФОС%2010» можно как на сайте ком%
пании www.grundfos.ru, так и по телефону. Достаточно лишь свя%
заться с региональным представителем компании «ГРУНДФОС» в
вашем регионе.

Компания GRUNDFOS была основана в 1945 году. На данный момент

она представлена 80 компаниями в более чем 45 странах мира. Общий

объем производства концерна — более 16 млн насосов в год. Доля

мирового рынка по циркуляционным насосам составляет свыше 50%, что

делает GRUNDFOS самым большим производителем насосов данного

типа. В России насосы GRUNDFOS известны с начала 60�х годов.

Официальное представительство GRUNDFOS в Москве открыто в 1992

году, а в 1998 году была основана дочерняя компания ООО «ГРУНДФОС».

В 2005 году открыто первое производство в г. Истра (Московская область),

и в настоящее время идет строительство второй очереди завода. 

СПРАВКА «ПЕ»:Ruukki является европейским поставщи*
ком компонентов, систем и комплексных решений из метал*
ла для строительства и машиностроения. Компания предла*
гает широкий ассортимент металлических изделий и связан*
ных с ними услуг. Ruukki работает в 27 странах мира, и ее
персонал насчитывает 11500 человек. В 2009 году торговый
оборот составил 2 млрд евро. Акции котируются на Хельсин*
кской бирже NASDAQ OMX (Rautaruukki Corporation: RTRKS).
Корпорация использует маркетинговое название Ruukki. 
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Делегация ФГУП
«Центральный аэро�
гидродинамический
институт имени про�
фессора Н.Е. Жуко�
вского» (ЦАГИ, Жу�
ковский, Московская
область) посетила
шесть английских
авиационных компа�
ний: Delcam PLC,
Aircraft Research
Association, Umeco
Composites, TWI,
CYTEC, Hyde Aero
Products. 

Целью визита в Ве�

ликобританию стало оз�

накомление с возмож�

ностями, оснащением и

технологиями, приме�

няемыми при произво�

дстве аэродинамичес�

ких моделей самолетов;

последними разработ�

ками в области програ�

ммного обеспечения

станков с ЧПУ (числен�

ное программное уп�

равление), ориентиро�

ванных на использова�

ние в авиации; оснаще�

нием опытного произ�

водства эксперимен�

тальных изделий из

композиционных мате�

риалов. 

В ходе визита были

проведены встречи с

главами и ведущими

техническими специа�

листами английских

авиакомпаний. Предс�

тавители сторон прин�

ципиально договори�

лись о возможности ор�

ганизации сотрудниче�

ства в области развития

опытного производства,

а также проведения сов�

местных изысканий по

модернизации экспери�

ментальной базы ЦАГИ. 

Специалисты TWI

выразили желание

участвовать в решении

исследовательских за�

дач российского инсти�

тута, связанных с выбо�

ром рациональных ма�

териалов (термоплас�

тов, композитов с раз�

личными функцио�

нальными свойствами).

С Aircraft Research

Association (ARA) дос�

тигнуты предваритель�

ные договоренности о

возможности передачи

в ЦАГИ части контрак�

тов на изготовление аэ�

родинамических моде�

лей со стороны ARA.

Представители CYTEC

выразили готовность

нанести российскому

институту ответный ви�

зит для конкретизации

предложений по совме�

стной деятельности.

В ходе рабочей поездки в
Нижний Тагил губернатор
Свердловской области
Александр Мишарин посе�
тил научно�производствен�
ную корпорацию «Уралва�
гонзавод», где встретился с
трудовым коллективом. В
прошлый раз подобное об�
щение состоялась в марте
этого года. Глава региона
тем самым выполнил свое
обещание регулярно прово�
дить подобные встречи.

Для неформального обще�

ния с губернатором пришли

более трехсот работников кор�

порации. Генеральный дирек�

тор корпорации Олег Сиенко

рассказал об итогах деятель�

ности «УВЗ» за семь месяцев

2010 года. Он обратил особое

внимание, что производствен�

ные мощности «Уралвагонза�

вода» загружены полностью.

Впервые за долгий период по�

лучена чистая прибыль, а кре�

дитная нагрузка снижена до

26,5 млрд руб. Сегодня корпо�

рация полностью обслуживает

свои кредиты и активно ин�

вестирует средства в произво�

дство. Генеральный директор

подчеркнул, что «Уралвагон�

завод» остается социально�

ориентированным предприя�

тием: на балансе по�прежнему

находятся социальные объек�

ты, работают различные прог�

раммы поддержки сотрудни�

ков, а соцпакет на одного ра�

ботника завода в месяц сос�

тавляет 2680 руб. 

Оценивая деятельность кор�

порации, губернатор Алек�

сандр Мишарин сказал: «Вижу,

что ситуация на Уралвагонза�

воде начинает меняться в луч�

шую сторону. Большие заказы

гарантируют работу и заработ�

ную плату сотрудникам обще�

ства, которая к новому году

должна вырасти до 20 тыс.

руб.», — подчеркнул он. А.Ми�

шарин подробно рассказал о

состоянии экономики области,

учитыва последствия недавних

пожаров, которые прошли по

территории страны. 

Вопросы заводчан к губер�

натору касались в основном

тем, связанных с работой му�

ниципальной власти. Кто и

когда отремонтирует дорогу,

ведущую к садоводческим то�

варищам? Как будет разви�

ваться муниципальный транс�

порт? Когда в Нижнем Тагиле

появится цифровое телевиде�

ние? Губернатор ответил на эти

и многие другие вопросы, по�

обещав разобраться во всех

сложных ситуациях.

Пресс*служба 
ОАО «НПК Уралвагонзавод»

Встреча с высоким гостем
Губернатор поделился с работниками Уралвагонзавода

Delcam PLC — один из ведущих мировых
поставщиков программного обеспечения
для обрабатывающей промышленности.
Разрабатывает композиционные конструк�
ции, строит математические модели загото�
вок для различных этапов обработки. ПО
компании используют свыше 30 000 органи�
заций в более чем 80 странах мира.

Aircraft Research Association (ARA) — са�
мый крупный в Европе разработчик и произ�
водитель всех видов аэродинамических мо�
делей из металлических материалов, в том
числе и для криогенных труб. Выполняет экс�
периментальные и расчетные аэродинами�
ческие исследования, развивает методы аэ�
родинамического расчета. Изготавливает
тензометрические весы. 

TWI — один из передовых широкопро�
фильных инжиниринговых центров, рабо�
тающий в области современных техноло�
гий композиционных полимерных и ме�
талло�полимерных конструкций. Выпол�
няет работы для предприятий различных
отраслей промышленности (в том числе и
аэрокосмической), строительства и ар�
хитектуры, нефтегазовой промышлен�
ности и др. 

Umeco Composites — лидирующая меж�
дународная компания по поставке компо�
зиционных материалов для аэрокосмичес�
кой, оборонной, автомобильной промыш�
ленностей. Фирма является поставщиком
услуг таких компаний, как Boeing, Airbus,
BAE Systems, Rolls�Royce plc, Parker

Aerospace, Goodrich, ATK, Lockheed Martin,
а также Министерства обороны США.

CYTEC — крупнейший транснациональ�
ный производитель широкой номенклатуры
полимерных композиционных материалов
для аэрокосмической отрасли, химических
производств, машиностроения, строитель�
ства. Корпорация имеет 30�летний опыт ра�
боты в промышленности и выпускает более
300 видов новых модульных продуктов.

Hyde Aero Products — прогрессивное
предприятие, специализирующееся на меха�
нической обработке на оборудовании с ЧПУ
(числовое программное управление) авиа�
ционных деталей и технологической оснаст�
ки для крупнейших авиакомпаний, в том
числе для корпораций Boeing и Airbus.

Во всех технических центрах и районах электрических
сетей «Красноярскэнерго» провели День охраны труда.
Цель — поддержание порядка и соответствие действую�
щим правилам, нормам, стандартам по охране труда.

Приоритетное направление — предупреждение и профилак�

тика электротравматизма. Прежде всего, проверили организа�

цию производственного контроля, наличие годового плана ме�

роприятий по обеспечению промышленной безопасности, дан�

ные о подготовке и аттестации сотрудников, занятых на опасных

производственных объектах. Проверили выполнение правил ох�

раны труда при работах на всех видах транспорта и при выполне�

нии погрузо�разгрузочных работ. Посмотрели состояние органи�

зации безопасного движения транспорта и персонала на терри�

ториях предприятий, ограждения территорий и опасных зон. 

По итогам Дня охраны труда состоялись производственные

совещания, на которых разобрали все выявленные замечания, а

также разработали планы мероприятий.

Дни охраны труда проводятся в «Красноярскэнерго» ежеме�

сячно. Мероприятия, разработанные по результатам Дня охраны

труда, направлены на предупреждение производственного трав�

матизма, улучшение состояния охраны труда, способствуют опе�

ративной ликвидации нарушений и отступлений от требований

действующих в филиале норм и правил.

День охраны труда
Приоритетное направление — профилактика травматизма

Научный автотракторный
институт (НАТИ) передал в
коллекцию Музея Истории
Трактора в Чебоксарах
уникальную модель одно�
го из первенцев отечест�
венного машиностроения
— легендарную модель
СХТ3 15/30. Экспозиция
специализированного, на�
учно�технического, обра�
зовательного и просвети�
тельского центра, создава�
емого под эгидой Союза
машиностроителей России
и непосредственном учас�
тии «Концерна «Трактор�
ные заводы постепенно
наполняется новыми экс�
понатами и обретает цело�
стность.

СХТЗ�15/30 — символ в ис�

тории отечественного маши�

ностроения. На этой серии ос�

ваивали технологии поточно�

массового производства не

только в тракторостроении, но

и в машиностроении в нашей

стране. До этого тракторы, ав�

томобили выпускались в Рос�

сии мелкими партиями. 

СХТЗ–15/30 невольно стал

двигателем развития совре�

менной конструкторской мыс�

ли. В качестве его прототипа

был выбран один из лучших в

мире тракторов того времени

— американский «Интер�

нешнл — 15/30». Однако оте�

чественные машиностроители

сильно изменили конструк�

цию зарубежного прототипа,

адаптировав «американца» к

отечественным условиям ра�

боты в сельском хозяйстве.

Машина имела керосино�

вый карбюраторный двигатель

мощностью 32 л.с. и стальные

колеса со шпорами. Ее ско�

рость составляла от 3,5 до 7,4

км/ч. Трактор мог работать с

трехкорпусным плугом. 

Об успехе модели СХТЗ�

15/30 говорит уже то, что с

конвейеров советских маши�

ностроительных предприятий

сошло почти 400 тысяч таких

машин. Знаменитый механи�

затор Прасковья («Паша») Ан�

гелина — кумир рабочих

СССР на этой машине ставила

свои главные рекорды.

Подарок НАТИ вскоре

присоединится к другим «пи�

томцами» нового Музея Исто�

рии Трактора. Силами членов

профильного Комитета Союза

машиностроителей России в

Чебоксарах наводят лоск на

заслуженные машины. В

сформированную бригаду рес�

тавраторов вошли лучшие и

самые опытные специалисты

своего дела, которые восста�

новили ценные экспонаты, а

теперь уже красноречивые па�

мятники российской инже�

нерной мысли. 

Бывший спортзал Дома

спорта Чебоксарского агрегат�

ного завода с каждым днем все

больше и больше приобретает

облик будущего музея славы

российских тракторостроите�

лей. В идеале он станет цент�

ром, объединяющим студен�

тов профильных учреждений

Российской Федерации, спе�

циалистов, занятых в сфере

производства и промышлен�

ной эксплуатации тракторной

техники, просто людей нерав�

нодушных к истории станов�

ления отечественного маши�

ностроительного комплекса.
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Аэровзаимный интерес
Специалисты ЦАГИ посетили английские авиакомпании 

Концерн «Тракторные заводы» — один
из крупнейших российских интеграторов на�
учно�технических, производственно�техно�
логических и финансовых ресурсов в маши�
ностроении, как в России, так и за рубежом. В
управлении машиностроительного холдинга
находится более 20 крупнейших предприя�
тий, расположенных в 9 субъектах Российс�
кой Федерации, а также в Дании, Германии,
Австрии, Нидерландах, Сербии и Украине.
Производственная деятельность «Концерна
«Тракторные заводы» представлена пятью
направлениями: промышленное машиност�

роение, железнодорожное машинострое�
ние, сельскохозяйственное машинострое�
ние, машиностроение специального назна�
чения, запасные части и ОЕМ�компоненты. 

Холдинг занимает лидирующие позиции
в сегментах рынка, где представлена его
продукция: горнодобывающая отрасль, до�
рожное и инфраструктурное строительство,
нефтегазовый сектор, транспортная и обо�
ронная отрасли, сельское хозяйство. Техни�
ка, произведенная на предприятиях Концер�
на «Тракторные заводы», эксплуатируется
более чем в 40 странах мира.

ООО «СоюзМаш России» создано 28 ап�
реля 2007 года. Основу ООО «СоюзМаш Рос�
сии» составляют региональные организа�
ции, которые действуют в 63 субъектах Рос�
сийской Федерации. В настоящее время
ООО «СоюзМаш России» представляет инте�
ресы около трех миллионов трудящихся, за�
нятых в различных сферах машиностроения
и более 7000 крупных и средних предприя�
тий машиностроительного комплекса. Парт�
нерами «Союза машиностроителей России»
являются более 300 ведущих предприятий
российского машиностроения.

В федеральном детском центра
«Смена» под Анапой состоялось тор�
жественное открытие III Спартакиа�
ды энергетиков ОАО «МРСК Юга».
Более 400 спортсменов примут учас�
тие в борьбе за звание сильнейших.

Ежегодная Спартакиада энергетиков

распределительно сетевого комплекса

Юга России, ставшая уже традиционным

мероприятием и важным корпоративным

событием пройдет под девизом «Объеди�

ненная энергия спортивных достижений».

По словам генерального директора ОАО

«МРСК Юга» Сергея Архипова, традиция

проведения корпоративных Спартакиад

является неотъемлемой частью жизни

многотысячного коллектива Компании.

«Эти спортивные соревнования объеди�

няют самых деятельных, инициативных,

жизнерадостных работников Общества, ко�

торые не только умеют хорошо выполнять

свой профессиональный долг, но и прини�

мают активное участие в общественной

жизни. Общение здесь позволяет нам наб�

раться сил для дальнейшей успешной рабо�

ты, заряжает позитивной энергией для но�

вых свершений», — подчеркнул Сергей Ар�

хипов. На спортивных площадках феде�

рального центра «Смена» со 2 по 5 сентября

сборные всех филиалов Компании встре�

тятся в состязаниях по волейболу, мини�

футболу, легкой атлетике, гиревому спорту,

настольному теннису и шахматам.

В рамках Спартакиады ОАО «МРСК

Юга» также пройдет ХI Спартакиада

энергетиков ОАО «Кубаньэнерго», побе�

дители которой примут участие в финаль�

ных встречах по всем видам соревнова�

тельной программы. Кроме того, в дни

проведения Спартакиады волейбольная

сборная МРСК Юга, основу которой сос�

тавили кубанские энергетики, встретится

в товарищеском матче с молодежной

сборной из канадского Ванкувера. 

«Смена» под Анапой
МРСК Юга проводят спартакиаду энергетиков

Александр Полосков, г. Березники

В ОАО «Азот» (входит в группу лиц
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ») в рамках вы�
ездного заседания Правительства
Пермского края состоялась рабочая
встреча по перспективам деятель�
ности ООО «Промканал». 

В рабочей встрече приняли участие и.о.

министра природных ресурсов Пермского

края Дмитрий Сивков, заместитель главы

администрации г. Березники Виктор Аге�

ев, технический директор�главный инже�

нер ОАО «Азот» Владимир Шаров, гене�

ральный директор ООО «Промканал»

Александр Баранов, заведующий кафед�

рой охраны окружающей среды ПГУТ,

профессор, доктор медицинских наук,

Яков Вайсман, его коллега, профессор,

доктор технических наук, эколог�аудитор

Европейской организации качества ISO

14000 Вадим Карманов и другие.

Гости побывали на промканале, осмот�

рели станцию перекачки, рассеивающий

выпуск р.Кама, а затем провели совеща�

ние, обсудив многие аспекты работы ООО

«Промканал». Прежде всего, все участни�

ки встречи согласились с тем, что промка�

нал по сути выполняет функции операто�

ра перекачки стоков. Функция предприя�

тия — не допускать сверхнормативных

поступлений вредных веществ в Каму. Од�

нако, как подчеркнули участники рабочей

встречи, должна быть повышена ответ�

ственность всех предприятий�абонентов

промканала, сбрасывающих в него свои

загрязняющие вещества. Как подчеркнул

профессор Яков Вайсман, каждое предп�

риятие должно отвечать за свои стоки. С

такой точкой зрения согласны и.о. мини�

стра природных ресурсов Пермского края

Дмитрий Сивков и заместитель главы ад�

министрации г. Березники Виктор Агеев. 

Отвечая на вопросы журналистов,

Дмитрий Сивков подчеркнул, что в насто�

ящее время ООО «Промканал» работает в

рамках правового поля, в соответствии с

существующей разрешительной докумен�

тацией на водопользование. Однако речь

идет о том, чтобы общими усилиями зна�

чительно повысить уровень очистки сто�

ков, которые сбрасывают в промканал

крупнейшие предприятия Березников. 

Участники встречи подчеркнули глав�

ное: сегодня проблема промканала, рабо�

ты очистных сооружений, расположен�

ных в г.Березники, стала общей для всех:

администрации, предприятий города. Та�

кое понимание позволит найти правиль�

ное решение, что в конечном итоге послу�

жит улучшению общей экологической си�

туации в Березниках.

Рабочая встреча 
Перспективы деятельности пермского ООО «Промканал» 

В чешском городе Тужим открылся Чемпионат Европы
по самолетному спорту в классе Unlimited. Сборная Рос�
сии принимает участие в соревнованиях на спортивно�
пилотажных самолетах Су�26М3. 

Основу сборной команды составляют члены Аэроклуба ОКБ

Сухого. Ее состав определился по итогам национального чемпи�

оната, прошедшего в июле этого года. В сборную вошли абсо�

лютные чемпионы мира разных лет, чемпионы мира и Европы,

заслуженные мастера спорта Михаил Мамистов (Санкт�Петер�

бург), Олег Шполянский (Тула), Елена Климович (Московская

область), Светлана Капанина (Москва), Анатолий Белов (Моск�

ва), Виктор Чмаль (Москва), Александр Гревцев (Московская

область) и Александр Кротов (Иваново). Перед началом чемпи�

оната российская команда на базе аэроклуба в местном городке с

названием Мост выполнила сборку самолетов и провела нес�

колько тренировочных дней. Оценивая шансы наших пилотов на

предстоящем чемпионате, главный тренер сборной России по

высшему пилотажу Виктор Смолин выразил уверенность в том,

что копилка сборной вскоре пополнится новыми наградами.

Аэроклуб ОКБ Сухого (входит в холдинг «Сухой») существует

более 20 лет. За это время в нем подготовлено 220 спортсменов�

мастеров и кандидатов в мастера спорта. Пилоты аэроклуба — мно�

гократные призеры чемпионатов России, Европы и мира в инди�

видуальном и командном зачетах. Спортивно�пилотажные само�

леты семейства «Су» убедительно зарекомендовали себя лучшими

пилотажными самолетами для тренировок и участия летчиков в со�

ревнованиях мирового класса по высшему пилотажу и показатель�

ных выступлениях. Выступая на Су�26, Су�26М3, Су�29 и Су�31,

летчики сборной команды страны завоевали более 300 медалей. 

Самолетный спорт
Сборная России уверена в медалях


