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ВАЖНАЯ ТЕМА
Глава Минфина Бразилии Гвидо Мантега заявляет,
что мировая «валютная война» уже началась: искус
ственная девальвация национальных валют превра
тилась в глобальную стратегию, говорит он. Полтора
года назад Эльвира Набиуллина предупреждала о
риске возникновения «мировой гонки девальвации».
Запуск такого процесса может стать для мировой
экономики и торговли «не менее опасным, чем пря
мые протекционистские меры», считает она. Летом
прошлого года лидеры развитых стран пообещали
воздерживаться от конкурентной девальвации. Тем
не менее, избежать мировой валютной войны, по
всей видимости, не удалось. О том, что она уже нача
лась, объявил министр финансов Бразилии Гвидо
Мантега: «Правительства стран по всему миру стре
мятся снизить стоимость своих нацвалют, чтобы по
высить конкурентоспособность экономики и экспор
та. Мы находимся в состоянии международной ва
лютной войны, общего ослабления валют». Эта вой
на угрожает реальной конкурентоспособности.

Кому, как не строителям,
знать, что восстанавливать
и реконструировать объект
намного сложнее, чем воз
водить его заново. Проеци
руя это правило на бизнес,
никто из них и не надеялся
на быстрое возрождение.
Темпы роста строительно
го рынка действительно
крайне сдержанные, одна
ко многие эксперты пола
гают, что именно сейчас
идет распределение ос
новных сил: своеобразный
тендер на восстановление
отрасли. При этом компа
нии делят не только заказ
чиков, но и персонал. Воз
можное
косвенно
родственное
влияние
увольнения мэра Москвы
на субординационную кар
тину строительного бизне
са аналитики пока еще не
рассматривали.

задача менеджера — не просто
показать квартиру и оформить
договор, а удержать клиента,
предложить ассортимент, очень
грамотно рассказать о заинте
ресовавших его проектах, про
вести ему анализ рынка. Поэто
му наиболее продвинутые заст
ройщики предпочитают пере

прогресс. За первые пять меся
цев 2010 го объем выдачи этого
вида займов в 2,37 раза превы
сил уровень аналогичного пе
риода 2009 года», — говорит
эксперт. Статистика подтверж
дает восстановление российс
кой экономики и рост плате
жеспособности населения. Это

тельства», — замечает Максим
Клягин. По прогнозам компа
нии «Финам», в течение года
двух можно будет наблюдать
рост спроса на специалистов и
динамику уровня заработных
плат. По данным ЦБ, за первое
полугодие 2010 года средняя
ставка составила 13,5% для зай

предложений городской служ
бы занятости на строительные
специальности
приходится
примерно 30% вакансий. Наи
более востребованы сварщики,
бетонщики, каменщики, инже
неры,
проектировщики,
конструкторы, а освоение но
вых территорий повысило

Очередь
за квартирами
Быстрее всего «раскача
лось» жилищное строитель
ство. О признаках оздоровле
ния отрасли говорил и Влади
мир Путин на заседании ко
миссии по вопросам регио
нального развития при Прави
тельстве РФ, которое состоя
лось в июле 2010 года. По его
словам, в 40 регионах страны
наблюдается значительный
рост темпов ввода в эксплуата
цию новых домов. Объемы
этого показателя, по прогнозу
Министерства регионального
развития России, будут расти
на 3 5% в год в 2011 2013 гг. и
на 8 12% — в 2014 2020 гг.
Однако говорить о возвра
щении прежнего уровня спро
са, конечно, рано — клиентов
приходится пока долго уговари
вать, а потому все еще нужны
люди, которые умеют это де
лать. «До кризиса, в условиях
растущего рынка, девелоперы
формировали собственные от
делы продаж, и они хорошо
справлялись с задачами, пос
кольку покупатели приходили
сами, — рассказывает управля
ющий партнер «МИЭЛЬ — За
городная недвижимость» Вла
димир Яхонтов. — Сейчас ситу
ация иная: люди, которые ре
шились на покупку квартиры,
очень долго думают, придирчи
во выбирают объект, ищут бо
лее выгодные условия. И теперь

Созидательные профессии всегда пользовались и пользуются повышенным уважением
давать задачи по продаже квар
тир специализированным риел
торским компаниям».
Дальнейшая стабилизация
сектора жилищного строитель
ства, как считает аналитик уп
равляющей компании «Финам
Менеджмент» Максим Клягин,
будет зависеть от процесса «реа
нимации» системы ипотечного
кредитования. «После сущест
венной просадки рынка, когда в
разгар кризиса он «сжался» в 5
раз, наблюдается заметный

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В первом полугодии зафиксировано более 360 сде
лок на российском рынке сияний и поглощений
(M&A), что на 12% больше прошлогодних данных.
Суммарный объем рынка снизился на 15,3% и сос
тавил $29,7 млрд. Средняя стоимость сделки сокра
тилась на 26% — до $82,4 млн. По оценке E&Y, объ
ем операций M&A с российскими активами составил
$26,1 млрд, сделки по приобретению иностранных
компаний российскими инвесторами — $3,6 млрд.

заставило Агентство по ипотеч
ному жилищному кредитова
нию (АИЖК) изменить прог
нозы объемов выдачи займов на
2010 год в сторону повышения
(320 360 млрд руб. вместо обе
щанных 280 320 млрд руб.).
«Снижение ипотечных ста
вок и сравнительно привлека
тельный уровень цен на квар
тиры способствуют возраще
нию интереса потребителей,
что должно стимулировать тем
пы развития жилищного строи

мов в рублях. При этом еще в
декабре 2009 года средняя став
ка по ипотечному кредиту в
рублях составляла 17,58%.
Действительно, рынок труда
внутри отрасли взял курс на
развитие — компании посте
пенно увеличивают числен
ность персонала. Как отметил
руководитель Департамента
труда и занятости населения
Москвы Олег Нетеребский на
пресс конференции в конце ав
густа 2010 года, сейчас среди

спрос на специалистов в облас
ти инженерных сетей. Подтве
рждает эти данные и Ольга Ры
балова, руководитель группы
подбора персонала кадрового
центра «ЮНИТИ». «Вслед за
спросом постепенно пошел в
рост и размер предложений. Ес
ли говорить про «рабочие ру
ки», то зарплата прораба подня
лась за последние 12 месяцев с
40000 до 45000 рублей», — пояс
няет Ольга Рыбалова.
(Окончание на стр. 8)

«Лучший инвестор 2010»
Конкурс новых возможностей и перспектив
Исаев Владислав
Информационная группа
Finam.ru провела конфе
ренцию «Конкурс «Лучший
частный инвестор 2010».
C 16 сентября 2010 года
стартовал конкурс «Лучший
частный инвестор 2010». Орга
низаторы конкурса отмечают
высокий интерес к конкурсу и
ожидают роста числа участни
ков. «В прошлом конкурсе бы
ло более 1000 участников, а в
этом году мы рассчитываем на
2000! Уже сейчас, по прошест
вии неполного дня с начала
конкурса, число участников
перевалило за 500, и поток за
явлений от брокеров только
увеличивается», — констатиру
ет руководитель конкурса, ви
це президент ОАО «Фондовая
биржа РТС» Михаил Иванов.
Чтобы принять участие в
конкурсе, инвестору достаточ
но подать соответствующее за
явление брокеру, у которого он
обслуживается. В этом году
участники будут соревновать
ся в двух категориях: «Доход
ность» и «Доход». По мнению
участников конференции, это
позволит привлечь к участию в
конкурсе инвесторов с боль
шим объемом капитала. «Мы
совершенно искренне рассчи
тываем на участие инвесторов

со стартовыми суммами более
10 млн руб., — отмечает г н
Иванов. — Если бы у меня был
счет, например, 50 млн руб. и
моя квартальная доходность
составляла порядка 10%, я бы
обязательно принял участие в
ЛЧИ. Ведь для этого не требу
ется каких то особых допол
нительных усилий, и участник
ничем не рискует. Согласи
тесь, доход 5 млн руб. — доста
точно серьезная заявка на по
беду в категории «Доход». С
другой же стороны, заработать
10% на такую внушительную
сумму — это серьезное дости
жение, поэтому победа была
бы вполне заслуженной».
Генеральный директор БД
«ОТКРЫТИЕ» находит следу
ющее объяснение необходи
мости разделения участников
на категории: «Возможно,
этим людям не очень нужно
доказывать кому то, что они
лучше других. Им нужно прос
то зарабатывать деньги. Чем
они и занимаются. «Рынок»
для участника с 1 млн руб. или,
тем более, с 50 тыс. и «рынок»
для участника с 100 млн. — это
два совершенно разных места.
И там происходят совершенно
разные процессы».
Размер минимальной сум
мы для расчета доходности в
конкурсе была увеличена с 30
до 50 тыс. руб. впервые с 2003

года. «Инвестировать с целью
заработка 2 3 10 30 тыс. руб.
достаточно бессмысленно. За
работать можно, лишь инвес
тируя существенно большие
суммы. Поэтому стартовая
сумма и растет год от года. Ес
ли бы я был, например, устро
ителем такого конкурса — я бы
установил минимальный по
рог в 1 млн руб. Не исключаю,
что лет через N так и произой
дет», — считает председатель
правления ИК «Ай Ти Инвест»
Владимир Твардовский.
Конкурс «Лучший частный
инвестор» всегда предусматри
вал и предусматривает исполь
зование только реальных сче
тов, на которых находятся ре
альные деньги участников, до
бавляет г н Поспелов: «Если
Вас пугает возможность ис
пользования собственных де
нег, то милости просим на кон
курсы, которые дают возмож
ность пользоваться т.н. «вирту
альными» деньгами. Такие
конкурсы тоже организовыва
ются регулярно, но чаще всего
не биржами, а брокерами. Нап
ример, с 16 ноября по 16 декаб
ря 2009 года включительно ЗАО
«ФИНАМ» и ООО «ФИНАМ»
проводят акцию «Молодой ин
вестор». Регистрация и участие
не предусматривают открытие
брокерского счета и тем более
внесение денег».

Пути в ВТО
Россия в полной мере при
мет на себя все обязатель
ства и ограничения, свя
занные со вступлением во
Всемирную торговую орга
низацию (ВТО), только
после полноценного вхож
дения страны в ВТО, зая
вил премьерминистр РФ
Владимир Путин.
«Никакие ограничения,
связанные с процессом при
соединения к ВТО, действо
вать не должны до полного
присоединения к организа
ции, потому что этот процесс
может продолжаться вечно, а
мы вечно будем брать на себя
какие то ограничения без то
го, чтобы использовать преи
мущества
полноправного
членства в организации», —
заявил Владимир Путин на
заседании президиума прави
тельства РФ. Подобная ситуа
ция, подчеркнул премьер ми
нистр, Россию устраивать не
может. И действительно, речь
о том, что Россия вот вот
вступит в ВТО, идет уже пол
тора десятка лет. Но это собы
тие, как линия горизонта, ка
ким то образом удаляется от
России по мере ее приближе
ния к цели.
Ранее Владимир Путин го
ворил, что к 1 января буду
щего года вопрос о вступле
нии России в ВТО не будет
решен. При этом он подчер
кивает, что Москва все же бу
дет к этому стремиться. «Мы
тоже хотим вступить в ВТО,
мы стремимся к этому и бу
дем продолжать этот про
цесс. Поэтому лучше, конеч
но, не тянуть нам с новыми
условиями по локализации.
Но я не думаю, если по чест
ному сказать, что этот рубеж
наступит 1 января следующе
го года. Не похоже на это.
Хотя мы, конечно, будем к
этому стремиться», — заявил
он не так давно.
В свою очередь глава Мин
сельхоза Елена Скрынник до
ложила о ходе переговоров по
вступлению в ВТО. Она была
участником очередного раун
да этого процесса. По словам
Е.Скрынник, российская де
легация подтвердила ранее
заявленную позицию. Она
предполагает, что максималь
ный уровень господдержки
сельского хозяйства в РФ
после присоединения к ВТО
составит $9 млрд, что соотве
тствует текущему показателю.
Этот уровень будет сохранен
до 2012 года.
«Ни о каком снижении
объемов господдержи речи не
идет, все мероприятия, пре
дусмотренные госпрограм
мой (развития сельского хо
зяйства, рассчитана до 2012
года), будут реализованы в
полном объеме», — подчерк
нула министр. В дальнейшем,
с 2013 по 2017 годы, уровень
господдержки будет сокра
щаться по предложенному
российской стороной графи
ку до $4,4 млрд.
Кроме того, добавила
Е.Скрынник, в 2013 2017 го
дах правительство частично
планирует изменить подходы
к оказанию господдержки и
увеличить финансирование
направлений так называемой
«зеленой корзины» (меры гос
поддержки, в отношении ко
торых государства не прини
мают обязательств по связыва
нию на каком либо уровне и
которые не оказывают или
оказывают минимальное ис
кажающее воздействие на
производство и реализацию
сельхозпродукции).
Об этом же накануне гово
рил и глава российской деле
гации на переговорах по ВТО
Максим Медведков. При
этом он выражал уверен
ность, что «участие в ВТО
создаст лучшие, более предс
казуемые и транспарентные
условия для развития отече
ственного сельского хозяй
ства, защитить российский
рынок от субсидируемого им
порта». «Также оно сущест
венно улучшит условия дос
тупа наших сельхозпроизво
дителей на внешние рынки»,
— добавил он.
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В Иордании готовится юбилейная
российская промышленная выставка

Десятая юбилейная
В рамках подготовки EXPO)RUSSIA JORDAN
На прошлой неделе в Аммане (Иор
дания) состоялась прессконферен
ция, посвященная юбилейной рос
сийской промышленной выставке
EXPORUSSIA JORDAN. В пресскон
ференции принялиучастие предсе
датель оргкомитета выставки Давид
Вартанов, первый вицепрезидент
Торговой палаты Иордании Исса Му
рад и директор выставки Светлана
Забелина. Выставка уже в десятый
раз состоится в столице Иорданско
го Хашимитского Королевства. Ее
организаторами выступают ОАО
«ЗарубежЭкспо» и Международная
Ассоциация Фондов Мира. Выставка
проходит под официальным патро
нажем Торговопромышленной пала
ты Российской Федерации.

По словам президента Оргкомитета
Давида Вартанова, «Россия является
очень привлекательной страной, к кото
рой обращено внимание арабских стран.
Сейчас уделяется огромное внимание

выставка послужит площадкой для уско
рения и укрепления сотрудничества рос
сийских компаний, ориентированных на
данный регион, которое в свою очередь
будет успешным».

Екатерина Видеман
ОАО «Мечел» объявило о подписании кредитного дого
вора на финансирование проекта строительства универ
сального рельсобалочного стана на своем дочернем
предприятии — ОАО «Челябинский металлургический
комбинат».
Средства в размере $471,2 млн предоставляются тремя тран
шами банками BNP Paribas S.A., ГПБ (ОАО), UniCredit Corporate
Banking S.p.A. Фронтирующим банком выступает BNP Paribas
S.A. Транш ГПБ (ОАО) составляет $219,4 млн, транш BNP Paribas
S.A. — 102,8 млн евро, транш UniCredit Corporate Banking S.p.A.
— 89,2 млн евро. Период выборки средств по всем трем траншам
составляет 30 месяцев с даты подписания кредитного договора.
Погашение будет осуществляться равномерными полугодовыми
платежами после окончания периода выборки и составит 6 лет
для первого транша и 7,5 лет для второго и третьего траншей.
Кредит выдается под страховое покрытие итальянского экспорт
ного агентства Sace, немецкого экспортного агентства Euler
Hermes и китайского экспортного агентства Sinosure.
Кредитные средства привлекаются для финансирования двух
контрактов: на поставку оборудования и технологии, заключен
ного с компанией Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. и конт
ракта генерального подряда, подписанного с корпорацией
MinMetals Engineering Co., Ltd.
Старший вице президент по финансам ОАО «Мечел» Станис
лав Площенко отметил: «Всего неделю спустя после успешного
рефинансирования $2 млрд нашего долга перед международными
банками нам удалось реализовать еще одну знаковую сделку, обес
печивающую финансирование самого крупного инвестиционно
го проекта нашего стального дивизиона. Это кредитное соглаше
ние уникально не только длительным сроком погашения, но и ко
личественным и качественным составом его участников, которые
представлены российским и зарубежными банками, а также тремя
национальными страховыми экспортными агентствами.
Это является свидетельством высокого уровня доверия к на
шей компании и нашим инвестиционным проектам. Универ
сальный рельсобалочный стан является стратегическим проек
том не только для нашей Группы, но и для развития инфраструк
туры России. На стане будут производиться рельсы длиной до
100 м по уникальной технологии, а также фасонный прокат, что
приведет к существенному увеличению эффективности произ
водства ЧМК и всего стального дивизиона Группы».

Хорошая марка
Продан 1000)ый «Ивановец»

В основу концепции выставки положе
ны перспективные пути дальнейшего раз
вития российско иорданского сотрудни
чества в области экономики, определен
ные в ходе последней встречи в Кремле
Д.А.Медведева и Короля Иордании Аб
даллы II 12 марта 2010 года. Тот факт, что
именно Королевство Иордания избрано
для проведения российской выставки на
Ближнем Востоке, мотивируется вполне
объективными обстоятельствами. После
завершения деятельности всемирно изве
стной «Багдадской ярмарки» возник яв
ный дефицит общения членов бизнес со
общества. В этой связи ОАО «Зарубеж
Экспо» предприняло определенные уси
лия и заполнило образовавшийся вакуум
созданием новой переговорной площад
ки — российской промышленной выстав
ки «EXPO RUSSIA Jordan». Истекшие де
сять лет подтвердили правильность при
нятого решения.

внешнеэкономическому инновационно
му сотрудничеству. Одной из наших задач
— привлечение инвесторов для развития
новых технологий. Ищутся различные
мероприятия по поддержке такого сот
рудничества, как пример, законопроект,
освобождающий от налогообложения.
Мы не упустим шанса обратиться к дело
вым кругам Иордании. Я считаю, что

Также в ходе визита представителей
оргкомитета выставки в Иорданию сос
тоялся ряд встреч с представителям ми
нистерств Иордании, деловых кругов
Ближнего Востока, а также с президен
том Торговой палаты Иордании — Наэль
А ль Кабарити, где обсуждались вопро
сы, связанные с проведением юбилейной
выставки.

Инновационная тележка Barber S)2)R для грузовых вагонов
Василий Сомов
Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) получил
сертификат соответствия Государственного учреждения
«Регистр сертификации на федеральном железнодорож
ном транспорте» («РС ФЖТ») на тележку для грузовых ва
гонов модели 189810 типа Barber S2R с осевой нагрузкой
23,5 тс. Для прохождения поднадзорной эксплуатации пар
тии вагонов на базе тележки Barber S2R будут направле
ны в ОАО «Первая грузовая компания» и ОАО «СУЭК».
Качественно новый для российского транспортного машино
строения продукт — тележка для грузовых вагонов модели 18
9810 разработана при участии мирового лидера по проектирова
нию ходовых частей грузовых вагонов компании Standard Car
Truck (SCTCO, Wabtec Corporation, США). Опыт создания,
эксплуатации и совершенствования тележек семейства Barber
превышает 100 лет. Парк грузовых вагонов в Северной Америке
на 85% оснащен тележками семейства Barber, в Китае практичес
ких все производимые вагоны выпускаются на тележке Barber.
В конструкции тележки Barber S 2 R заложены прорывные
технологии, которые позволили создать ходовую часть грузовых
вагонов с показателями безопасности, эксплуатационной надеж
ности и стоимости жизненного цикла, не имеющими аналогов
на территории Российской Федерации и стран СНГ. Основными
эксплуатационными преимуществами новой тележки являются
увеличение межремонтного пробега до 500 тыс. км, срока служ
бы износостойких элементов до 1 млн км., обеспечивая
собственнику существенный экономический эффект.
Инновационная тележка Barber соответствует стратегическо
му вектору научно технического развития ОАО «РЖД», позволяя

«В этом году продажи идут значительно активнее, чем в
прошлом, — отмечает директор по стратегическому маркетингу
и развитию «Ивановской марки» Александр Трындин. — До кон
ца года мы надеемся продать 1500 автокранов «Ивановец».
Наибольшей популярностью у потребителей пользуются 25
тонные автокраны «Ивановец» на шасси КАМАЗ, МАЗ и УРАЛ.
За 9 месяцев 2009 года было продано всего 560 автокранов, то
есть почти в два раза меньше, чем в этом году. Подобный рост
позволяет надеется на серьезное увеличение объемов реализа
ции и производства заводов «Автокран» и «Газпром кран» в бли
жайшем будущем, что говорит о постепенном восстановлении
промышленного производства в целом.
ООО «Торговая компания «Ивановская марка» — эксклюзив
ный торговый представитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО
«Газпром кран» по продаже мобильных кранов «Ивановец» и
опорно поворотных устройств, ЗАО «Брянский автомобильный
завод» по реализации специальных колесных шасси и ОАО «РАС
КАТ» по продаже дорожно уплотнительной техники. Головное
подразделение компании «Ивановская марка» расположено в
Москве. Региональная сеть компании насчитывает 19 офисов, 17
из которых расположены в крупнейших городах России и 2 — в
странах СНГ: в Киеве (Украина) и Алма Ате (Казахстан).

«Российская неделя элект
роники» — это одновременно:
8 я международная выставка
«ChipEXPO 2010»: Электрон
ные компоненты и микроэле
ктроника; 1 ая специализиро
ванная выставка «Производ
ство Электроники 2010»: обо
рудование, приборы, материа
лы, средства разработки, от
ладки, тестирования и испыта
ний для производства изделий
электронной техники; 5 я спе
циализированная выставка
«DISPLAY 2010»:
Средства
отображения информации; 1 я
специализированная выставка
«Промышленная и встраивае
мая электроника 2010»: Элект
ронные модули и системы
промышленного, бортового и
встраиваемого назначения; 6 я
международная
выставка
«Беспроводные и мобильные
технологии» — модули и аппа
ратура для систем радиосвязи

и передачи данных, навига
ции, телеметрии, диспетчери
зации, автоматической иден
тификации; 1 я специализи
рованная выставка «Потенци
ал 2010»: Развитие кадрового
потенциала радиоэлектронно
го комплекса; 1 я специализи
рованная выставка «Другая
электроника 2010»: Вернисаж
удивительных решений.
Председатель комитета по
промышленности
Государ
ственной Думы ФС РФ
С.В.Собко, обращаясь к гос
тям и участникам «Российской
недели электроники», отмеча
ет, что российская электронная
промышленность, представляя
собой системообразующую от
расль, способствует переходу
нашей страны на инновацион
ные пути развития и позитив
ной динамике экономического
роста. Успешное развитие
электронной промышленнос
ти определяет технический
прогресс и дает новый импульс
внедрению современных тех
нологий во всех отраслях про
мышленности. Уровень разви
тия электроники в значитель
ной степени определяет конку
рентоспособность и экономи
ческую мощь России на меж
дународной арене, является
ключевым для улучшения ка
чества и повышения уровня
жизни наших соотечественни

увеличить грузоподъемность вагонов, скорость и безопасность
движения грузовых поездов, снизить воздействие на путь и инф
раструктуру.
Председатель совета директоров ЗАО «Тихвинский вагоност
роительный завод» Игорь Цыплаков: «Получение сертификата
на тележку Barber является итогом многолетней уникальной ра
боты ведущих специалистов США и России и, безусловно, вой
дет в историю как событие особой важности для всех участников
пространства 1520. Нам принадлежат полные интеллектуальные
права на конструкцию, и мы рассчитываем, что тележка Barber S
2 R в среднесрочной перспективе станет новым отраслевым
стандартом, поскольку ее применение принесет значительные
экономические преимущества всему российскому железнодо
рожному транспорту».
Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) строится на про
мышленно девелоперской площадке в г.Тихвине Ленинградской
области. Завод будет производить 4 типа грузовых железнодорож
ных вагонов новой конструкции (полувагон с глухим кузовом, ва
гон хоппер для минеральных удобрений, вагон платформа для
крупнотоннажных контейнеров погрузочной длиной 80 футов, уни
версальный полувагон с разгрузочными люками) совместной раз
работки компании Starfire Engineering&Technologies (США) и Инже
нерного Центра Вагоностроения (Россия) на базе тележки с нагруз
кой от оси колесной пары на рельсы 23,5 т и 25 т разработки компа
нии Standard Car Truck (США) и типовой отечественной тележки.
Производственная мощность ТВСЗ — 13000 вагонов, 65000 колес
ных пар и 80000 т стального железнодорожного литья в год. Пло
щадь ТВСЗ — 50 га, площадь производственных помещений —
233000 кв. м. Планируемая численность сотрудников — 3500 чело
век. Общий объем инвестиций — более $1 млрд.

ков. Общеизвестна определяю
щая роль электроники и при
создании новых систем воору
жения, в повышении оборо
носпособности нашей страны.
В оргкомитет «Российской
недели электроники» поступи
ло также обращение к гостям и
участникам «Недели» от мэра
Москвы Ю.М.Лужкова. В об
ращении отмечается, что про
возглашенный руководством
страны курс на развитие инно
ваций не оставляет сомнений в
значимости «Российской не
дели электроники» для всей
страны и особенно Москвы.
В дни работы выставок «Рос
сийской недели электроники»
на открытых площадках в выс
тавочных залах Павильона №3
и Павильона «Форум» будут ор
ганизованы Экспо форумы —
серия экспресс презентаций
новых изделий, разработок и
технологий. Презентации про
ведут ведущие российские и за
рубежные специалисты. Экспо
форумы позволят ознакомить
руководителей предприятий,
инженеров и конструкторов с
новейшими разработками веду
щих мировых компаний.
В рамках «Российской неде
ли электроники» ЗАО «Предп
риятие Остек» проведет «Меж
дународный симпозиум Асолд:
Ключевые факторы повыше
ния эффективности произ

Государственная транспортная лизинговая компания совме
стно с Федеральным дорожным агентством планируют провести
серию сравнительных испытаний комбинированных дорожных
машин на базе автомобильных шасси. Первый этап испытаний
состоится в октябре 2010 года. Он будет посвящен распределите
лям противогололедных материалов и технической проверке пе
редних снегоочистителей. Мероприятия пройдут в Московской
области на полигоне Московского автомобильно дорожного
института (МАДИ) в п. Черная грязь. В настоящее время идет
набор участников. Эти испытания продолжают практику подоб
ных мероприятий, стартовавшую минувшим летом. В июле 2010
года ГТЛК совместно с ФДА провели сравнительные испытания
и демонстрационный показ машин для ремонта дорожных пок
рытий струйно инъекционным методом. ГТЛК поставляет в ли
зинг технику и оборудование для предприятий всех сфер транс
портной отрасли и других отраслей экономики. С 2009 года
ГТЛК реализует лизинговые программы в рамках сопровожде
ния госполитики модернизации предприятий дорожного и ком
мунального комплекса.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Крупнейшем национальное событии в жизни отрасли

В середине сентября торговая компания «Ивановская
марка» перешла рубеж в 1000 проданных автокранов
«Ивановец» с начала 2010 года.

«Необходимо наладить постоянный диалог меж)
ду военными и гражданскими структурами и
трансферт технологий из военной сферы приме)
нения в гражданскую, и наоборот. На самом деле
это и сейчас происходит, может быть, даже не
всегда мы это ощущаем. При этом, конечно, долж)
ны соблюдаться ограничения, установленные по
вопросам безопасности. Но в то же время эти ис)
следования все равно соприкасаются — исполь)
зование технологий так называемого двойного
назначения стало повсеместным. Пока же ситуа)
ция довольно плохая, российский ОПК пока не
способен отреагировать на увеличение заказов».

Сравнительные испытания

ТВСЗ: на колею 1520

Об участии в выставках
«Российской недели элект
роники» (2628 октября 2010
года,
Москва,
«Экспо
центр») уже заявили более
350 компаний из России,
Украины, Белоруссии, Ки
тая, Финляндии, Тайваня,
Германии, Бельгии, Японии,
Англии, США, Израиля, Ни
дерландов, Канады, Ита
лии, Франции.

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

НОВОСТИ

«Российская неделя электроники»

Наталия Мартынова

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

водств электроники». В рамках
симпозиума будут рассмотрены
следующие вопросы: Обеспече
ние качества и надежности; Пе
редовые технологии; Оптими
зация затрат. Симпозиум будет
проходить в течение двух дней.
Первый день пройдет в выста
вочном комплексе Экспоцентр
в режиме пленарных заседаний,
на которых выступят с доклада
ми ведущие российские и зару
бежные эксперты в области
электронного производства.
Второй день симпозиума прой
дет в формате дня открытых
дверей в Учебно демонстраци
онном центре ЗАО «Предприя
тие Остек». Участники симпо
зиума смогут увидеть в работе
лучшее на сегодняшний день
оборудование, поработать на
нем, получить информацию.
Впервые ЗАО «Предприя
тие Остек» провело междуна
родный симпозиум Асолд в
1992 году. Симпозиум собрал
представителей более 100
предприятий, став первым ме
роприятием такого уровня и
масштаба, направленным на
развитие российской радиоэ
лектроники.
Последующие
симпозиумы вызывали такой
же живой интерес. Следую
щий симпозиум состоялся в
2008 году и собрал представи
телей порядка 80 передовых
производств нашей отрасли.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН
НОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ДОБРО
ВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергети
ческой системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соответ
ствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородс
кий проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 6278355, email: secr@so
cdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
конкурсе на право заключения:
1) договора обязательного страхования гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств (Лот № 1);
2) договора добровольного страхования транспортных средств
(Лот № 2).
2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по
результатам конкурса:
Лот № 1. Договор обязательного страхования гражданской отве
тственности владельцев транспортных средств:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До
говором плату (страховую премию) при наступлении предусмот
ренного в Договоре события (страхового случая) возместить по
терпевшим причиненный вследствие этого события вред их жизни,
здоровью или имуществу (осуществить страховую выплату) в пре
делах определенной Договором суммы (страховой суммы).
Начальная (максимальная) цена Договора: 17 527 (семнадцать
тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Лот № 2. Договор добровольного страхования транспортных
средств:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До
говором плату (страховую премию) при наступлении предусмот
ренного в Договоре события (страхового случая) возместить Стра
хователю причиненные вследствие этого события убытки в застра
хованном имуществе в пределах определенной Договором суммы
(страховой суммы).
Начальная (максимальная) цена Договора: 178 000 (сто семьде
сят восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участ
никам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к со
держанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее пода
чи Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая раз
мещена на официальном сайте Российской Федерации для разме
щения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
(далее — официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.so
ups.ru.
На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
Конкурсная документация может быть получена по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел.
(495) 6278366, факс (495) 6279489, email: lnm@soups.ru) в тече
ние двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствую
щего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной доку
ментации должно содержать полное название конкурса, наименова
ние и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о предс
тавителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов
с Заявками на участие в конкурсе в 10 часов 00 минут по московс
кому времени «08» ноября 2010 года по адресу: Москва, ул. Лет
никовская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии. На
процедуре могут присутствовать представители Участников раз
мещения заказа, подавшие в установленный срок Заявки на учас
тие в конкурсе.
5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «10» нояюря
2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на за
седании Конкурсной комиссии.
6. Итоги конкурса подводятся «10» ноября 2010 года по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной ко
миссии.
7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение
45 (сорока пяти) календарных дней, но не ранее чем через 10 (де
сять) дней, со дня размещения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе,
на условиях, указанных в Заявке на участие в конкурсе Победителя
конкурса и в Конкурсной документации.
8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Кон
курсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники конкурса руководствуются действующим законодатель
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Лесопатологи обследуют деревья для
обоснования мероприятий по защите лесов

Высокие российские и китайские гости
посетили экспозицию РФ на ЭКСПО)2010

Нано перспективы

Межлабораторные испытания

Дмитрий Медведев и Си Цзинпин посетили выставку

«ЗМУ КЧХК» унифицировало пробы качества продукции

Мария Полудо
28 сентября 2010 года экс
позицию РОСНАНО совме
стно с заместителем пред
седателя КНР Си Цзинпи
ном посетил Президент РФ
Дмитрий Медведев. Гене
ральный директор корпо
рации Анатолий Чубайс оз
накомил высокопоставлен
ных гостей с экспозицией.
В рамках обхода российско
го павильона Дмитрию Медве
деву и Си Цзипин было предс
тавлено 14 проектов корпора
ции. Особое внимание Прези
дент РФ и заместитель предсе
дателя КНР уделили литий
ионным батареям нового поко
ления для электротранспорта и
энергетики, разработанными
проектной компанией РОС
НАНО совместно с китайски
ми партнерами: 30 минут за
рядки литий ионных батарей
нового поколения позволяет
транспортному средству прео
долевать расстояние в 400 км.
На территории Всемирной
универсальной
выставки
ЭКСПО 2010 уже сейчас мож
но наблюдать за курсирующи
ми по выставке электромоби
лями, заряжающимися от сол
нечных установок. Литий
ионные батареи проектной
кампании РОСНАНО позво
ляют работать транспортным
средствам без подзарядки в 100
раз дольше, чем электромоби

Специалисты ОАО «Завод
минеральных удобрений
КировоЧепецкого хими
ческого комбината» (ОАО
«ЗМУ КЧХК», входит в
группу лиц ОАО «ОХК
«УРАЛХИМ») совместно с
Р О С И Н С П Е К Т О РАТ О М
провели в СанктПетербур
ге межлабораторные ис
пытания по унификации
методик исследования ка
чества продукции, выпус
каемой
предприятиями
холдинга «Уралхим».
Необходимость проведения
таких испытаний была вызвана
расхождениями в результатах
проб проверки качества удоб
рений, отгружаемых через пор
ты Выборга и Санкт Петербур
га. При проведении аналогич

ных исследований специалис
тами «ЗМУ КЧХК» и РОСИ
НСПЕКТОРАТА количество
нитратного азота в пробах от
личалось. Завод минеральных
удобрений гарантирует высо
кое качество своей продукции,
и чтобы исключить разногла
сия трактования количества
азота, в лабораторию Санкт
Петербурга выехали специа
листы «ЗМУ КЧХК» для прове
дения унификации методик ис
следований и оценки использу
емого оборудования.
Как рассказал Дмитрий
Ким, директор по производ
ственным системам ЗМУ, ку
рирующий вопросы контроля
качества продукции, исследо
вания в лабораториях прово
дятся в соответствии с ГОСТа
ми. Но для получения сопос

тавимых результатов в различ
ных лабораториях было необ
ходимо уточнить отдельные
операции в процедуре анали
за, чем и занимались в ходе ра
бочей поездки специалисты
лаборатории РОСИНСПЕК
ТОРАТА и «ЗМУ КЧХК». Раз
личное оборудование, которое
используется для исследова
ний, также влияет на резуль
тат. Поэтому с согласия и при
поддержке специалистов РО
СИНСПЕКТОРАТА на приве
зенных с «ЗМУ КЧХК» уста
новках, полностью соответ
ствующих требованиям ГОСТ,
были проведены анализы эта
лонных проб удобрений и по
лученные результаты зафик
сированы. В случае возникно
вения разногласий по этим
анализам можно будет быстро

установить их причину. «Уни
фикация методик позволит
всем предприятиям группы
компаний «Уралхим» подтве
рждать высокое качество своей
продукции, поставляемой на
экспорт. Наши высококвали
фицированные специалисты
проведут обучение и помогут
установить специальное обо
рудование в лабораториях,
чтобы качеству нашей продук
ции ставили справедливую
оценку», — подчеркнул Дмит
рий Ким.
ЗАО «РОСИНСПЕКТО
РАТ» является одной из веду
щих старейших независимых
сюрвейерских компаний по
экспертной оценке количества
и качества всех видов грузов с
сетью офисов и лабораторий в
более чем 130 странах.

Возвращение танкера
«Джейхун» прошел проверку реальным рейсом
Гульнара Радзикулова,
Нижний Новгород

лям, обеспечивающим пере
возку посетителей по террито
рии ЭКСПО 2010.
По словам Дмитрия Мед
ведева, «Выставка — это и яр
кое проявление того, что все
мы вступили в период транс
формации городов. Это уни
кальный шанс для того, что
бы ускорить модернизацию
наших экономик, наших инс

титутов, и инновационное
развитие, безусловно, являет
ся выбором нашей страны.
Мы идем по этому пути, и бу
дем делать все для того, чтобы
наша страна, наша экономика
модернизировалась, менялась
и приспосабливалась к совре
менной жизни».
26 сентября 2010 года на
территории Всемирной уни

версальной выставки ЭКСПО
2010 в Шанхае открылась экс
позиция РОСНАНО, подго
товленная Фондом содействия
развитию
нанотехнологий
«Форум Роснанотех». Экспо
зиция на тему «Нанотехноло
гии улучшают качество жизни.
Nano for life» будет размещена
в башне № 6 павильона до 31
октября 2010 года.

На рынке труда
Время лесопатологов и тренд)вотчеров
Дарья Ильина
В конце лета 2010 года в ряде российских регионов к
работе приступили специалисты, которым предстоит
провести лесопатологическое обследование деревьев.
Данные работы проводятся с целью планирования и
обоснования мероприятий по защите лесов. После
масштабных пожаров данная профессия стала особен
но востребована.
За последние месяцы это не единственное изменение на рын
ке труда. Еще одной специальностью, спрос на которую скоро
значительно возрастет, станут медиаторы. В июле в России всту
пил в силу закон о медиации, предусматривающий альтернатив
ное разрешение споров без обращения в суд. Поможет в этом
посредник или медиатор, деятельность которого отлична от ра
боты адвоката. «Адвокат — это законный представитель лица,
которое обратилось к нему за юридической помощью. Он предс
тавляет исключительно его интересы, основанные на законе, и
применяет при этом законные средства и способы защиты его
интересов. Медиатор — это лицо, которое устраивает обе сторо
ны и которому обе стороны доверяют», — говорит президент
Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев.
Учеба на специальных курсах предстоит и тем, кто собирается
стать кадастровым инженером. «С 1 марта вступил в силу приказ
Министерства экономического развития РФ, который дает воз
можность получения профессии кадастрового инженера. Это но
вая и очень перспективная специальность, сочетающая в одном
лице оценщика, юриста и землемера. В связи с тем, что перед

Россией остро стоят вопросы землеустройства, кадастровые ин
женеры будут одними из самых востребованных кандидатов все
ближайшие годы», — прогнозирует Ольга Рыбалова, руководи
тель группы подбора персонала кадрового центра «ЮНИТИ»,
одного из признанных лидеров на рынке рекрутинга.
Аналогичное утверждение применимо и к тем, кто професси
онально работает в области повышения энергоэффективности.
Реализация государственных программ открывает прекрасные
перспективы для развития данного сегмента рынка труда.
В целом от политики государства зависит очень многое. Нап
ример, строительство спортивных объектов к олимпиаде в Сочи
и иной аналогичной инфраструктуры скоро обострит проблему
нехватки спортивных менеджеров, которые могли бы професси
онально управлять такими объектами.
Точно также в России не хватает людей, которые занимались
бы эксплуатацией большого числа кинокомплексов, построен
ных в стране. В связи с ростом интереса к этой специальности,
например, Санкт Петербургский государственный инженерно
экономический университет открыл обучение по направлению
«Экономика и управление на предприятии телевидения и кино
индустрии».
А вот угадать, на какие именно фильмы пойдет зритель, могут
тренд вотчеры (trend watcher). «Тренд вотчер — это человек, ко
торый отслеживает возникновение новых тенденций среди пот
ребителей. Такой специалист должен постоянно мониторить ин
формационное пространство, участвовать в различных меропри
ятиях, знать обо всех инновациях в своей области. Теоретически
у него может быть любое образование. Главное — личные качест
ва», — отмечает Ольга Рыбалова.

Уникальная операция
Глобальный проект по доставке негабаритного оборудования
Дмитрий Партон
Компания STS/RLS logistics заверши
ла крупнейший международный конт
ракт по доставке оборудования на
Нижнекамский завод шин ЦМК. В ап
реле 2008 году STS/RLS logistics прис
тупила к реализации контракта по
доставке оборудования для произво
дства шин на Нижнекамский завод
шин ЦМК (Республика Татарстан).
Инвестором уникального для России
проекта создания современного предпри
ятия полного цикла по производству дол
говечных ЦМК шин для грузовиков и ав
тобусов стала компания «Татнефть». Ос
новное технологическое оборудование,
которое является самым современным в
Европе, поставляла немецкая компания
Continental, она же предоставила техноло
гии и в данный момент курирует проект,
оказывая содействие в инжиниринге и
разработке новых моделей шин.
Столь глобальный проект по доставке
высокотехнологичного и порой негаба
ритного оборудования потребовал от
STS/RLS logistics организации работы не
только своих офисов в Москве, Санкт
Петербурге, Казани, но и представи
тельств на Украине, в США и Голландии.
В общем объеме на территориальную
площадку «Нижнекамскшины» в течении
двух лет было доставлено более 900 тяже
ловесных грузовиков. В основном это
производственные линии, комплектую
щие, пресс формы, иное оборудование и
вспомогательные части. Поставка шла по
принципу «от двери до двери» с предос
тавлением услуги по таможенному
оформлению.

Логистический оператор доставлял гру
зы из Австрии, Германии, Словакии, Ита
лии, Румынии, Чехии, США и России.
Поставщиками стали такие известные ком
пании, как Siemens, Continental, NRM,
Berstorf, Fisher, Zeppelin, GS Hydrо и ряд
других. Применялись различные виды
транспорта, но по условиям заказчика
«Нефтигазинжинеринг» основной упор
был сделан на автомобильную доставку. Из
США груз приходил морским путем до
Санкт Петербурга, а затем автопоездами на
завод. Из Германии железной дорогой до
Польши, где перегружался на тралы и шел в

Нижнекамск. По словам директора филиа
ла STS/RLS logistics в г.Казань Ахтямова
Наиля — каждый маршрут был уникален и
требовал индивидуального решения.
Заказчик, зарубежные поставщики и
руководство завода, который планирует
выйти на проектные мощности в 2011 го
ду, позитивно оценило работу STS/RLS
logistics. Летом этого года, в продолжение
сотрудничества, с Нижнекамским заво
дом шин ЦМК логистическим операто
ром был подписан очередной контракт на
поставку оборудования для строительства
цеха по ремонту шин ЦМК.

С ходовых испытаний вернулся тан
кер «Джейхун». Нефтеналивной тан
кер типа «рекаморе» построен для
Государственной службы морского и
речного транспорта Туркменистана и
спущен на воду 31 августа. Тендер на
поставку танкера нового проекта
19900 ВолгоКаспийского ПКБ, вхо
дящего в Группу МНП, завод Красное
Сормово выиграл в апреле.
Ходовые испытания танкера проходили
на Горьковском море. Специалисты Крас
ного Сормово совместно с представителя
ми заказчика проверили работу всех сис
тем и механизмов судна и провели замеры
скорости и маневренных характеристик.
Ходовые испытания прошли успешно.
У данного вида судов усиленна морская
функция и увеличен дедвейт в морских ус
ловиях. В качестве единых средств перед

вижения и управления используются пол
ноповоротные винто рулевые колонки,
что является отличительной особенностью
танкеров данного проекта, и повышена
вместимость грузовых танков при сохра
нении идентичных возможностей в реке.
При проектировании судна были учте
ны все специальные требования и экологи
ческие ограничения мировых нефтяных
компаний, а также применены дополни
тельные требования по предотвращению
загрязнения в аварийных случаях. В связи с
этим танкеру был присвоен дополнитель
ный знак в символе класса — Эко Проект
уже на стадии проектирования. Подобные
экологически безопасные суда пользуются
большим доверием со стороны грузовла
дельцев, морской администрации, порто
вых властей. Технические характеристики:
длина — 141,4 м, ширина — 16,84 м, высо
та борта — 6,82 м, дедвейт в море — около
7100 т при осадке 4,6 м, в реке — 4700 т при
осадке 3,6 м, вместимость двенадцати гру
зовых танков и двух отстойных танков —

8256 куб. м, мощность главного двигателя
— 2х1200 кВт, скорость в эксплуатации —
10,5 узлов. В качестве главных двигателей
используются два среднеоборотных дизеля
мощностью по 1200 кВт, работающие на
тяжелом топливе вязкостью IFO380.
Для Государственной службы морского
и речного транспорта Туркменистана на
Красном Сормово уже были построены
два танкера, первый танкер «Sumbar» был
передан заказчику в августе 2009 года, вто
рое судно «Hazar» — в октябре 2009 года.

СПРАВКА «ПЕ»: ГК «Морские и
нефтегазовые проекты» (Группа
МНП) — компания, осуществляющая
управление проектами в области су
достроения. В Группу входят: завод
Красное Сормово (Нижний Новго
род), Сормовское машиностроение
(Нижний Новгород) и ВолгоКас
пийское ПКБ (Нижний Новгород).
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СТРАТЕГИИ

Москва инвестиционная
Презентация столичных достижений и перспектив в рамках развития внешнеэкономических связей
Елена Барашева, МТПП
В рамках реализации Концепции раз
вития внешнеэкономических связей
города Москвы в части проведения
информационных кампаний, рассчи
танных на зарубежную аудиторию, в
Москве состоялась презентация «Ин
вестиционные возможности Моск
вы». Организатором презентации
выступил Департамент внешнеэконо
мических и международных связей
города Москвы. В презентации приня
ли участие более 70 представителей
торгпредств и международных орга
низаций из 60 государств, представи
тели московских компаний и органи
заций, а также более 30 федеральных
и региональных СМИ. Московскую
торговопромышленную палату на
презентации представляли генераль
ный директор МТПП Юрий Азаров и
дочернее предприятие МТПП — Мос
ковское агентство поддержки экспор
та и инвестиций.

В принятой Концепции развития внеш
неэкономических связей города Москвы
определены основные направления разви
тия ВЭС Москвы на среднесрочную перс
пективу, среди которых:
— обеспечение модернизации и переос
нащения производственно технологичес
кой базы московской промышленности;
— обеспечение совершенствования тер
риториального размещения московской
промышленности;
— обеспечение модернизации и инно
вационного переоснащения материально
технической базы комплексов городского
хозяйства, градостроительной политики и
строительства, а также комплекса социаль
ной сферы;
— совершенствование нормативно пра
вового обеспечения внешнеэкономичес
кой деятельности в Москве;
— развитие информационно аналити
ческого обеспечения внешнеэкономичес
кой деятельности в Москве;
— содействие формированию города
Москвы как международного финансового
центра;
— формирование репутации Москвы
как города привлекательного для бизнеса и
открытого для взаимовыгодного внешнеэ
кономического сотрудничества.
На состоявшейся презентации по всем
вышеперечисленным направлениям была
представлена информация, отражающая
нынешнее состояние дел и перспективы
развития.
Представитель правительства Москвы,
и.о. руководителя Комплекса экономичес
кой политики и развития города Юрий
Росляк осветил основные направления ра
боты Правительства Москвы в области ин
вестиционной политики. Это, в первую
очередь, — совершенствование норматив
но правовой базы и приведение городских
норм и систем в полное соответствие с фе
деральным законодательством. Главным
достижением в этой части следует считать
закон о Генеральном плане развития города
Москвы, который выполнен в полном со
ответствии российскому законодательству
и позволяет учитывать специфику и огра
ничения различных территорий города с
точки зрения норм природоохранного за
конодательства, сохранения исторического
наследия и т.д. В предыдущих планировоч
ных документах города этого не было. Сле
дующий предмет разработки градострои
тельного комплекса Москвы — подготовка,
принятие и соблюдение правил землеполь
зования и застройки. Эта разработка пре
дусматривает установление процедур для
освоения территорий, определенных под
развитие, в соответствии с количественны
ми показателями Генерального плана по
объему строительства и персоналу. В новых
правилах землепользования и застройки
должны найти отражение условия застрой
ки уже сложившихся территорий, для кото
рых применимы только методы рекон
струкции и инновационного обновления.
Параллельно с этой работой решается
вопрос проведения заказов на право арен
ды земельных участков в режиме земель
ных аукционов. Юрий Росляк заявил, что в

настоящее время город уже готов прово
дить земельные аукционы в соответствии с
действующим законодательством. Доку
ментация, включающая разработанный
план строительства земельного участка,
оформленный и зарегистрированный в ус
тановленном порядке, дает возможность
инвестору при оценке своих инвестицион
ных намерений использовать этот пакет
документов на земельном аукционе. Уже в
этом году таких пакетов документов
оформлено на 125 земельных участков, в
программе 2011 года оформление более 500
земельных участков. Большинство заказов
на выделение участков будет реализовано
путем электронных торгов. Город принял
решение о досрочном переходе на систему
электронных торгов по размещению госза
каза, и с 1 июля 2010 года на московской
электронной площадке было проведено
торговых процедур по городскому заказу
на сумму более 20 млрд руб. Поскольку
площадка универсальная, то на ней будут
проводиться и земельные аукционы.
Москва будет продолжать работу по раз

Москвы и Стратегического плана развития
города, который разрабатывается в настоя
щее время. В рамках создания международ
ного финансового центра в Москве есть
проблема, которую городским властям сле
дует решать совместно с Правительством
РФ, — изменение реальной ситуации в
транспортной структуре города. Президент
России уже дал соответствующее поруче
ние Правительству по программе совмест
ного финансирования инноваций и модер
низации транспортного узла, в который
объединены транспортные линии Москвы,
Московской области и других регионов
России. Таким образом, это — задача феде
рального значения. К ее решению также бу
дут привлекаться иностранные инвесторы.
Реализация концепции развития ВЭС в
итоге нацелена на решение главной страте
гической задачи страны и московского ре
гиона — осуществление модернизации всех
отраслей хозяйства и восстановления рос
сийской индустрии. Поэтому так важны
поступления иностранных инвестиций в
реальный сектор экономики. Общую кар

разом, на сегодняшний день у нас в нали
чии неплохие условия для привлечения за
рубежных инвестиций. Однако, мы стре
мимся улучшить качественный состав
привлекаемых иностранных инвестиций,
способствуя концентрации прямых иност
ранных инвестиций. На уровне Правитель
ства Москвы будут разработаны инстру
менты для эффективной реализации этой
деятельности», — резюмировал Мурадов.
В настоящее время перед Правитель
ством Москвы стоит задача сохранить и
умножить накопленный промышленный
потенциал, высвободив при этом террито
рии для развития других отраслей городс
кого хозяйства. О направлениях промыш
ленной политики Москвы и развитии тер
риторий промышленных зон Москвы до
ложил заместитель руководителя Департа
мента науки и промышленной политики
города Москвы, начальник управления ре
ализации инвестиционных проектов и ор
ганизаций территориального размещения
промышленности и науки Сергей Дегтя
рев. Правительством Москвы определены

цедуры согласования и получения разре
шения на строительство объектов. Одним
из них является постановление Правитель
ства Москвы от 27 января 2009 г. № 46 ПП
«Об изменении порядка принятия реше
ний о предоставлении земельных участков
и внесении изменений в правовые акты
Правительства Москвы об образовании,
предоставлении земельных участков и
арендной плате за землю». Также ДНПП
совместно с заинтересованными органами
исполнительной власти города готовит
предложения о применении нормы, пре
дусматривающей возможность изъятия не
эффективно используемых земельных
участков, предназначенных для функцио
нирования промышленных предприятий.
По мнению докладчика, имея такой
инструмент, город сможет более рацио
нально использовать земельные ресурсы, а
все вышеперечисленные меры позволят
привлекать инвесторов, проводить целе
направленную промышленную политику
по формированию высокотехнологичного
инновационного производства.

ство дополняется региональным. Алек
сандр Семенников ознакомил с основны
ми постановлениями Правительства
Москвы, связанными с привлечением
частных, в том числе иностранных инвес
тиций. Докладчик остановился на задачах,
которые Минэкономразвития России
предлагает отразить в законодательстве в
целях развития благоприятных условий для
инвестиций. К ним относятся меры по уп
рощению административных процедур и
снижению административных барьеров,
совершенствованию таможенного админи
стрирования, регулированию подключе
ния к объектам инфраструктуры, оптими
зации миграционного режима.
Одной из важных составляющих внеш
неэкономической деятельности Москвы
являются современные информационные
ресурсы, обладающие высокой содержа
тельностью и позволяющие в режиме
online проводить инвестиционные изыска
ния. В Москве вопросами информацион
ного насыщения в области инвестиций за
нимается Московское агентство поддерж

витию государственно частного партнер
ства. Оно позволяет привлекать инвести
ции в городскую инфраструктуру, в первую
очередь, в энергетику. С 2005 года в Моск
ве была развернута программа по повыше
нию надежности энергетического хозяй
ства, основные цели и задачи которой в
настоящее время уже реализованы, но это
не значит, что работа закончена. Нужно
оптимизировать систему управления, обес
печить на контрактной основе модерниза
цию энергетических систем, соблюдение
принципов энергосбережения, добиться
эффективности работы энергосистем.
Правительство Москвы будет продол

тину по привлечению иностранных инвес
тиций в экономику города в географичес
ком и отраслевом разрезах представил ру
ководитель Департамента внешнеэкономи
ческих и международных связей города
Москвы Георгий Мурадов. Он сообщил,
что в 2009 году в экономику Москвы посту
пило $40,3 млрд иностранных инвестиций,
что составило более 50% всех инвестиций в
российскую экономику, из них объем пря
мых иностранных инвестиций (ПИИ) сос
тавил $5,6 млрд. По сравнению с показате
лями наиболее удачного по большинству
макроэкономических показателей 2007 го
да снижение объема ПИИ составил 26%, в
то время как совокупный объем ПИИ, пос
тупивших во все страны мира, снизился за
тот же период на 48%.
Докладчик подчеркнул, что данные, по
лученные по Москве, сопоставимы с дан
ными таких стран, как Дания (снижение на
34%) или Бразилия (на 25%), и говорят о
повышении инвестиционной привлека
тельности города Москвы и укреплении
доверия со стороны иностранных инвесто
ров. Так, в 2009 году, в самый разгар кризи
са, целый ряд стран увеличил объем пря
мых иностранных инвестиций по сравне
нию с 2007 годом. Среди них Германия
(рост на 113%), Нидерланды (рост на 67%),
США (рост на 24%), Япония (рост на
113%), Швеция (рост почти в 7 раз). В 2009
году структура привлеченных иностранных
инвестиции по видам экономической дея
тельности распределилась следующим об
разом: в отрасли «Оптовая и розничная
торговля» поступили 47,6% всех инвести
ций, «транспорт и связь» — 30,9%, «Обра
батывающие производства» — 6,5%. Поя
вился интерес зарубежных инвесторов к
вложению средств в отрасли «Производ
ство, передача и распределение электроэ
нергии, газа, пара и горячей воды» (прив
лечены $83,5 млн, из них 62% составили
прямые инвестиции) и «Предоставление
коммунальных и прочих услуг» ($42,2 млн,
41% прямых инвестиций).
Георгий Мурадов отметил, что Москва
за годы экономических реформ преврати
лась в крупнейший финансовый центр
России, опережающий со значительным
отрывом другие города России по уровню
развития финансовой инфраструктуры и
концентрации финансовых ресурсов. Так,
по состоянию на конец 2009 года в Москве
зарегистрированы 6537 предприятий с
иностранным участием с уставным капита
лом свыше 1 трлн руб. Это, по мнению ру
ководителя московского внешнеэкономи
ческого департамента, делает дальнейшую
интеграцию Москвы в мировую экономи
ку объективной необходимостью.
С этим выводом корреспондируются и
данные исследования «Европейские инвес
тиционные центры будущего 2010 2011»,
проведенного «The Financial Times» осенью
2009 года, согласно которым Москва зани
мает 3 е место, следом за Лондоном и Па
рижем, в общем рейтинге 25 городов Евро
пы. Причем, по критерию «Экономичес
кий потенциал» Москва заняла второе мес
то, а по критерию «Благоприятная среда
для ведения бизнеса — первое. «Таким об

приоритеты в развитии промышленности
города, связанные с развитием высокотех
нологических производств в отраслях ма
шино и приборостроения, энергосбере
жения, биотехнологий, информатики и
связи, электроники; поддержкой социаль
но и экономически значимых предприя
тий, в частности, обеспечивающих продо
вольственную безопасность города; подде
ржкой научно исследовательской деятель
ности; наращиваем экспортного потенциа
ла, вовлечение предприятий московской
промышленности в международное и меж
региональное разделение труда. Докладчик
заострил внимание на том, что решение
этих масштабных задач требует значитель
ных капиталовложений, которые не могут
обеспечить сами предприятия.
При этом город заинтересован в комп
лексной реорганизации промышленных
территорий. Так, для развития исключи
тельно промышленного и научного потен
циала предусмотрены территории 210
сформированных промзон общей пло
щадью около 7800 га. Завершена разработ
ка градостроительных регламентов на 31
промзоны Москвы, а также подготовлены
технические задания (ТЗ) на разработку
технико экономических
обоснований
(ТЭО) и планов развития этих промзон.

Создание финансового центра — это в
значительной степени вопрос создания
условий для признания конкретной стра
ны или города международным бизнес со
обществом в качестве места, благоприят
ного для работы, комфортного и безопас
ного проживания, обладающего больши
ми возможностями в социальной сфере. В
этой связи очень важно знать восприятие
текущего положения Москвы как финан
сового центра международным сообщест
вом. Председатель Комитета государ
ственных заимствований города Москвы
Сергей Пахомов представил обзор на тему
«Формирование в Москве национального
и международного центра финансовых ус
луг», в котором в качестве мнения незави
симого эксперта использованы результаты
отчета «Global Competitiveness Report
2009 2010» от World Economic Forum.
Здесь интерес представляет сравнение
России со странами BRIC, каждая из ко
торых имеет амбициозные планы, поддер
жанные на правительственном уровне, по
созданию на своей территории междуна
родного финансового центра. Так, Россия
находится в одной «весовой категории» со
странами BRIC по критерию «Размер
рынка», находится на второй позиции
после Китая по развитию здравоохране
ния, образования и макроэкономической
стабильности, однако по категориям,
крайне важным для создания финансово
го центра, — «Общественные институты»,
«Развитость финансового рынка», «Биз
нес среда», «Эффективность товарных
рынков» — Россия отнесена к числу аут
сайдеров. Наиболее проблематичными
факторами, осложняющими ведение биз
неса в России, экспертами WEF названы
коррупция, доступ к финансированию и
налоговое регулирование.
В обзоре была представлена информа
ция о деятельности Правительства Москвы
по реализации задачи становления Москвы
в качестве международного финансового
центра и о вкладе Москвы в развитие рын
ка государственного долга России, как не
отъемлемого сектора финансового центра.
Отношения, связанные с деятельностью
иностранных инвесторов на территории
Российской Федерации, регулируются
международными договорами РФ, Гражда
нским и Налоговым кодексами РФ, указа
ми Президента России, федеральными за
конами и нормативно правовыми актами.
О существующей правовой и законода
тельной базе для иностранных инвесторов
рассказал председатель комиссии по зако
нодательству Московской городской Думы
Александр Семенников. Он сообщил, что
Министерством экономического развития
РФ разработаны основные направления по
повышению привлекательности российс
кой экономики для иностранных инвесто
ров, подготовлен пакет законопроектов,
направленных на улучшение инвестицион
ного климата России, часть которых уже
принята. Вместе с тем, в случаях, когда тре
буется уточнить какие либо положения,
непосредственно связанные с деятель
ностью иностранных инвесторов на терри
тории Москвы, федеральное законодатель

ки экспорта и инвестиций (МАПЭИ) —
дочернее предприятие Московской торго
во промышленной палаты, созданное в
рамках реализации Программы Прави
тельства Москвы «Московская экспортная
инициатива» при содействии ПРООН. Ге
неральный директор МАПЭИ Сурен Вар
данян познакомил с информационными
продуктами Агентства для иностранных
инвесторов. Среди них проект «Инвести
ционные ворота Москвы» — интерактив
ная информационная система поддержки
привлечения инвестиций. Здесь для меж
дународного инвестиционного сообщества
предлагается структурированная база дан
ных инвестиционных предложений и про
ектов развития предприятий и институтов
Москвы. В рамках проекта сегодня предс
тавлено более 200 инвестиционных проек
тов в следующих сферах деятельности:
био и нанотехнологии, энергосбереже
ние, химия, медицина, информатика и
другие. Ряд проектов может быть реализо
ван с участием прямого инвестирования,
часть из них — с привлечением грантов или
индустриальных партнеров. Ежемесячно
систему посещают представители более 30
стран. Наиболее посещаем пользователями
раздел «Регулирование», в котором предс
тавлена полная и выверенная информация
об административных процедурах реализа
ции инвестиционных проектов в Москве.
Среди пользователей системы представи
тели США, Германии, Великобритании,
Италии, Японии, КНР, Австралии, Малай
зии, Бразилии и других стран.
Информационный продукт «Invest in
Moscow» призван позиционировать Моск
ву в целом как регион с благоприятным ин
вестиционным климатом. Портал содержит
сведения политического, социально эко
номического и гуманитарного характера. В
нем представлены экономические показа
тели московского региона, перспективные
отрасли промышленности, справочная ин
формация. Главная цель портала — эффек
тивное удовлетворение деловых потребнос
тей иностранных инвесторов, присутству
ющих или планирующих действовать на
территории Москвы, в широком диапазоне
услуг с помощью современных информа
ционно коммуникационых технологий.
Служба и портал внешнеторговой ин
формации предоставляет информацию о
международном товарообороте и рынках
зарубежных стран: импортно экспортная
статистика, деловые возможности, цены,
тенденции развития рынка, продвижение
товаров и маркетинг, торговые ярмарки и
выставки. Здесь также можно узнать об ус
ловиях выхода на рынок (информация о
сертификации, стандартах, каналах дист
рибуции, тарифных и нетарифных барьерах
и т.д.), торговой политике (варианты торго
вых соглашений), получить контактную
информацию о потенциальных партнерах.
Базы данных постоянно обновляются и со
держат только достоверную информацию.
Презентуя иностранным участникам
информационные продукты, Сурен Варда
нян сообщил, что все системы работают в
режиме свободного доступа, обслуживание
зарубежных пользователей бесплатно.

В 2009 году, в самый
разгар кризиса, ряд
стран увеличил объем
прямых иностранных ин
вестиций в Москву: Гер
мания (рост на 113%),
Нидерланды (рост на
67%), США (рост на
24%), Япония (рост на
113%), Швеция (рост
почти в 7 раз).
жать решать задачу реновации инженер
ных систем в отраслях энергетики, водос
набжения, утилизации отходов и других
отраслях городского хозяйства.
Город будет продолжать работу по созда
нию новых видов бизнеса, которые долж
ны соответствовать новому облику столи
цы. Это — высокотехнологичные произво
дства, научные изыскания. Примером тому
может служить ОЭЗ в Зеленограде, где го
род напополам с инвесторами обеспечива
ет инфраструктуру для технико внедрен
ческих производств в наукоемких отраслях
промышленности и информатики. Прио
ритетными направлениями остаются под
держка развития науки и технических
инструментов, которые способствуют ста
новлению научной отрасли в естественной
связке с высшим образованием. Институ
ты Высшей школы города Москвы должны
обеспечить необходимый объем и качество
образования в столице.
Создание международного финансового
центра на территории Москвы — одна из
генеральных целей, поставленных руковод
ством страны, для реализации которой у го
рода есть очень большой задел. Решение
этой задачи выгодно городу по многим
причинам. С одной стороны, это — созда
ние новых секторов экономики, новых ра
бочих мест. А главное, это создание реаль
ной системы привлечения инвестиций не
только в Москву, но во все российские ре
гионы и отрасли хозяйства. С другой сторо
ны, решение этой задачи позволит рос
сийским потребителям инвестиций полу
чать наилучшие предложения мирового
финансового рынка и международных фи
нансовых центров. В настоящее время го
род уже принял к решению данную задачу в
рамках Генерального плана развития города

Москва за годы эконо
мических реформ прев
ратилась в крупнейший
финансовый центр Рос
сии, опережающий со
значительным отрывом
другие города России
по уровню развития фи
нансовой инфраструк
туры и концентрации
финансовых ресурсов.
На основании градостроительных планов и
ТЗ промышленные и научные предприя
тия, заинтересованные за счет собствен
ных и привлеченных средств в освоении
промзоны, должны подготовить ТЭО раз
вития промышленной зоны. Для такой ра
боты рекомендуется привлекать специали
зированные организации — управляющие
компании. На основании разработанного
ТЭО будет готовиться план развития тер
ритории, учитывающий улично дорожные
сети, инженерную инфраструктуру, будет
осуществляться межевание участков.
Немаловажным является решение Пра
вительства Москвы о том, что при инвес
тировании в промышленное производство
не нужно ждать разработки проектов пла
нировок сложившихся промзон. Прави
тельство Москвы дает разрешения на стро
ительство и реконструкцию промышлен
ных объектов в соответствии с Градострои
тельным кодексом РФ. Это значительно
сокращает время согласования распоряди
тельных документов. В настоящее время
Правительством Москвы принят ряд доку
ментов, направленных на упрощение про
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
«ЮТэйр»: нейтральная отчетность
Авиакомпания «ЮТэйр» опубликовала аудированную отчет
ность по МСФО за 2009 год. Выручка компании снизилась на
15,6%, по сравнению с 2008 годом, до $1055 млн, EBITDA вырос
ла в 6,25 раза, до $128,5 млн. По итогам 2009 года «ЮТэйр» полу
чил чистую прибыль в размере $2,8 млн против убытка в $157,7
млн по итогам 2008 года. Старший аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Романов оценивает отчетность «ЮТэйр» по МСФО
за 2009 год как нейтральную: «Выручка компании, номинирован
ная в долларах, снизилась на 15,6% до $1,1 млрд вследствие зна
чительного ослабления курса рубля. Если посчитать выручку в
рублях, то ее рост в 2009 году составил 7,7%, по сравнению с 2008
годом. Основным негативным фактором для выручки стало сни
жение «ЮТэйр» тарифов на авиаперевозки с целью увеличения
рыночной доли. В результате, при росте пассажирооборота на
15% выручка самолетного сегмента компании упала на 28%».
Вертолетный сегмент, по оценкам аналитиков «ФИНАМа»,
оказал значительную поддержку финансовым результатам компа
нии. «Во первых, его выручка, номинированная в долларах, вы
росла на 16,3%, до $420 млн, а в рублях темп роста составил 48,5%.
Во вторых, благодаря высокой рентабельности вертолетных пере
возок компании удалось увеличить EBITDA на 525%, по сравне
нию с 2008 годом, до $128,5 млн. При этом мы отмечаем, что тако
го результата удалось достичь при убыточности самолетного сег
мента, где компания с целью захвата доли рынка на ряде маршру
тов значительно снижала тарифы», — отметил г н Романов. В 2009
году чистая прибыль «ЮТэйр» была более чем скромной, соста
вив $2,8 млн (90,2 млн руб.). Одной из причин низкой чистой
прибыли стал рост стоимости обслуживания долговых ресурсов, в
результате чего чистые финансовые расходы компании выросли
на 8,2% в долларах и на 38,2% в рублях.

«ЛУКОЙЛ» выкупает 5% акций
Компания «ЛУКОЙЛ» объявила о реализации опционного
контракта с американской ConocoPhillips и выкупе 42,5 млн
собственных акций (5% уставного капитала) по цене $56 за шту
ку. Опционный контракт предполагал, что «ЛУКОЙЛ» может
выкупить до 11,6% собственных акций, при этом срок опциона
истекал 26 сентября. В июле «ЛУКОЙЛ» уже выкупил 7,6%
собственных акций у той же ConocoPhillips по цене $53,25 за
штуку. Таким образом, «ЛУКОЙЛ» аккумулировал на своих сче
тах более 100 млн. казначейских акций (почти 13% собственного
капитала) стоимостью $6,4 млрд по текущим рыночным ценам.
После выкупа 7,6% собственных акций «ЛУКОЙЛ» заявлял о
том, что не намеревается исполнять опцион в виду нехватки
средств и угрозы финансовой стабильности, отмечает аналитик
ИК «ФИНАМ» Александр Еремин: «Тем не менее, на наш
взгляд, выкуп данного пакета не повлияет существенно на фи
нансовую устойчивость «ЛУКОЙЛа». Накануне реализации оп
циона «ЛУКОЙЛ» провел ряд переговоров с крупными институ
циональными инвесторами о возможности выкупа у компании
вновь приобретенных казначейских акций. Таким образом, мы
ожидаем, что «ЛУКОЙЛ» не только не проиграет от данного вы
купа по опциону, но и может заработать на перепродаже акций,
так как опцион был исполнен по цене ниже рыночной на момент
исполнения». По оценкам аналитиков «ФИНАМа», данный вы
куп по опциону может положительно отразиться на котировках
акций «ЛУКОЙЛа». Во первых, потому, что он прошел по цене
ниже рыночной, а также потому, что есть вероятность погашения
части выкупленных акций в будущем либо получения прибыли
от их перепродажи.

Нестабильный спрос

«Инвест Старт»

Волатильность на рынке стали сохраняется

Новые возможности
на фондовом рынке

Владимир Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

Замедление восстановле
ния мировой экономики на
фоне слабого потреби
тельского спроса способ
ствуют сохранению повы
шенной
волатильности
рынка стальной продук
ции. Несмотря на прогно
зируемое оживление на
стальном рынке, мы счита
ем, что его конъюнктура
будет оставаться неста
бильной, по крайней мере,
на протяжении ближайших
нескольких кварталов.
Глобальный уровень загруз
ки мощностей в июле опустил
ся до 75%, минимума с февраля
текущего года. Наличие 1/4
свободных мощностей демон
стрирует сохранение в целом
слабого спроса на стальную
продукцию в мировом масшта
бе, однако стоит отметить, что
возникновению избыточных
мощностей частично способ
ствовала и агрессивная экспан
сия металлургического сектора
в Китае. Мы считаем, что, нес
мотря на восстановление миро
вых цен на сталь и ожидаемое
небольшое снижение себестои
мости в 4 м квартале, избыток
стальных мощностей до конца
года продолжит оставаться на
уровне 20% и выше.
Дело в том, что еще и замед
ление экономики Китая огра
ничивает спрос на сталь в реги
оне. В последние годы именно
Китай был локомотивом сталь
ного рынка: в 2009 году в стране
произведено 48% всей мировой
стали, а за 7 месяцев 2010 года
данный показатель составил
46%. Однако замедление эко
номики, вызванное стремлени
ем властей предотвратить воз
никновение «пузырей», нега
тивно отразилось на стальном
секторе. Спрос на стальную
продукцию в регионе сущест
венно ослаб: чистый экспорт
вырос до максимальных значе
ний с осени 2008 года, несмотря
на почти 10% е снижение объе
ма производства относительно
майских максимумов.
Мировое производство ста
ли (без учета Китая) продол
жает дрейфовать на уровнях,
15 20% уступающих докризис
ным значениям, что обуслов

лено пока еще подавленным
спросом только восстанавли
вающихся после глобального
кризиса потребителей из раз
витых стран. Запасы стали в
развитых экономиках остают
ся на относительно низких
уровнях, что потенциально
открывает возможности по
увеличению спроса, однако
пока этого не наблюдается.
Российские сталепроизво
дители в среднем загружены на
80 90%. Российским стальным
компаниям удается демонстри

слабого спроса в строительном
сегменте. Мы ожидаем сохра
нения относительно высокого
уровня загрузки российских
компаний в ближайшие меся
цы на фоне сезонного роста ин
вестиционной
активности
внутри страны и некоторого
оживления экспортных рынков
(особенно Ближнего Востока).
Что касается внутреннего
потребления стали, то оно про
должает находиться в стагна
ции. Так в марте внутреннее
потребление стальной продук

но ожидать роста внутреннего
потребления стальной продук
ции в ближайшие месяцы.
На фоне очевидной слабости
внутреннего спроса, доля экс
порта в 2009 году выросла с 41%
до 51%, а в наиболее сложные
месяцы 2009 года на экспорт
направлялось до 2/3 произве
денной продукции. В послед
ние несколько месяцев было за
фиксировано постепенное сни
жение доли экспорта на фоне
улучшения ситуации в трубной
промышленности, строитель

Прогнозы по росту рынка стали остаются в зоне высокой неуверенности
ровать уровень загрузки суще
ственно выше мировых показа
телей, что во многом обуслов
лено низкой себестоимостью
производства и некоторым
улучшением внутренней эконо
мической конъюнктуры. Лучше
других загружены российские
активы «НЛМК» и «Северста
ли», работающие практически
на пределе производственной
мощности. С точки зрения те
кущей реализации производ
ственного потенциала, нес
колько хуже дела обстоят у
«ММК», представители комби
ната жалуются на сохранение

ции выросло почти на 20% ме
сяц к месяцу (с 2,5 до 3 млн т), и
на протяжении последних пяти
месяцев остается на достигну
тых уровнях, испытывая лишь
незначительные колебания. Ес
ли сравнивать внутреннее пот
ребление с докризисным уров
нем, то в настоящий момент
оно 18 20% уступает среднеме
сячным показателям лета 2008
года. Принимая во внимание
ожидаемое оживление инвести
ционной активности, усилен
ное сезонным фактором, а так
же расширение программы ути
лизации автотранспорта, мож

ном секторе и машинострое
нии. По итогам июля доля экс
порта опустилась ниже 40%.
Принимая во внимание тра
диционно более благоприят
ную конъюнктуру внутреннего
рынка, и тот факт, что спрос на
экспортных
направлениях
предъявляется в первую оче
редь на полуфабрикаты, мы
считаем, что российские ста
лепроизводители будут ста
раться по максимуму исполь
зовать восстановление нацио
нальной экономики для перео
риентации товарных потоков в
пользу внутреннего рынка.

Андрей
Сапунов,
инвестиционный консультант
ИК «ФИНАМ»

Учиться никогда не поздно. Сейчас, когда мировая эко
номика находится на новом витке эволюции, новые зна
ния как никогда актуальны. Вы уже обратили внимание,
что рост зарплат сильно сократился и уже нет того де
нежного ралли, которое было во времена дорогой неф
ти? И если вы недовольны своим финансовым положе
нием, советуем не ждать у моря погоды.
Одним из главных трендов последних лет можно считать су
щественный рост интереса частных лиц к возможностям фондо
вого рынка. Это неудивительно, ведь даже в самый разгар кризи
са — в 2009 году, российские фондовые индексы существенно
выросли. В целом рынок показал прибавку более чем на 100%, а
многие бумаги выросли даже сильнее, увеличив за год стоимость
в несколько раз. Для частного инвестора — это отличная альтер
натива привычным депозитам, которые едва оправдывают инф
ляционные потери. Ключевым принципом получения прибыли
на рынке является привычная схема: купил дешевле, продал до
роже. Вопрос лишь в том, какие акции и когда стоит покупать,
чтобы получить максимальную выгоду.
Однако многие, даже зная о блестящих возможностях фон
дового рынка, не решаются сделать первый шаг к финансовому
процветанию. Отличной возможностью начать знакомство с
фондовым рынком уже в этом году является конкурс «Инвест
Старт», суть которого заключается в том, что каждый желаю
щий после быстрой регистрации на сайте крупнейшего рос
сийского брокера «ФИНАМ» получает в управление виртуаль
ный капитал в размере 5000 руб. В течение целого месяца участ
ник конкурса может совершать любые сделки с акциями на
рынке RTS Standard, а по итогам торговли получить всю при
бавку к начальному капиталу «живыми» деньгами. Практичес
ки, это «два зайца» сразу. Во первых, можно получить «боевую»
практику в торговле на бирже, ничем не рискуя, а во вторых,
заработать реальные деньги.
Осваивать новое дело сначала на практике, а уж затем углуб
ляться в теорию, считается прогрессивным методом. Нужно не
только иметь определенную долю решительности в характере, но
уметь быстро соображать в незнакомой обстановке. Научно до
казано, что в состоянии стресса человек гораздо глубже запоми
нает новую информацию и быстрее усваивает новые знания.
Впрочем, стресс, который испытают участники конкурса «Ин
вест Старт», скорее, приятный. Проиграть на нем нельзя, а раз
мер выигрыша зависит только от вас. Если рассматривать трей
динг на фондовом рынке предельно упрощенно, то принцип за
работка элементарен — покупая дешевле и продавая дороже, вы
получаете прибыль. Впрочем, можно поступать и наоборот, то
есть продавать акции когда они дороги и выкупать, если рынок
снижается — на сленге это обозначает «шортить». В вашем рас
поряжении будет целый месяц, в течение которого вы можете со
вершить то количество сделок, которое посчитаете нужным.
Ваша главная задача состоит в том, чтобы получить макси
мальный прирост капитала по итогам конкурсного месяца.
Строго говоря, если из суммы, которую вы будете иметь на конец
месяца, вычесть 5000 руб. первоначального капитала, то полу
чится сумма вашего приза. Она и будет переведена на указанный
вами банковский счет.

НОВОСТИ
заинтересованности в сдерживании тарифов, одним из индикато
ров чего является план увеличить тарифы до уровней выше чем у
«НМТП» на перевалку нефти в ПМП, где у «Транснефти» 50% от
уставного капитала. Сейчас этот запрос рассматривается в ФСТ.
«Заинтересованность в росте капитализации снижает риски ин
вестирования в акции «НМТП», так как риск снижения информа
ционной прозрачности в этом случае уменьшается, — говорит
старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Тем не
менее, мы отмечаем, что риск покупки «Новороссийским портом»
ПМП по относительно высокой цене пока остается, так как пара
метры сделки пока не были раскрыты».

«Синергия» разместит 2,9 млн акций
«Северсталь» решает судьбу
американских активов

Один из крупнейших российских производителей крепких
спиртных напитков, компания «Синергия», объявил о планах
провести SPO, в ходе которого будет размещено 2,9 млн обыкно
венных акций (15,3% от текущего количества размещенных ак

По данным СМИ США, компания «Северсталь» может оп
ределиться с судьбой собственного международного стального
дивизиона до 22 октября. По неофициальной информации,
есть 5 претендентов, которые готовы купить американские ак
тивы «Северстали» (5 заводов) единым лотом или по частям,
однако, на текущей момент конкретных договоренностей пока
не достигнуто. Международный стальной дивизион «Северста
ли», который после исключения Lucchini включает в себя
только американские активы, по итогам 2 го квартала 2010 го
да смог выйти на положительный уровень EBITDA впервые с
3 го квартала 2008 года. Однако, принимая во внимание нега
тивные ценовые тенденции на американских рынках стальной
продукции во втором третьем кварталах 2010 года, повлекшие
за собой консервацию ряда производственных мощностей
«Северстали» в США в конце июля, можно ожидать, что аме
риканский стальной дивизион компании в 3 м квартале вновь
не сможет продемонстрировать положительную рентабель
ность даже по EBITDA.
«Мы считаем, что даже частичная продажа американских ак
тивов должна подтвердить курс компании на повышение эффек
тивности, что будет позитивно воспринято инвесторами», — за
явил стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.

«Полиметалл»: результаты за полугодие

Новые акционеры «НМТП»
заинтересованы в росте
Один из будущих акционеров «Новороссийского морского
торгового порта» (НМТП) — компания «Сумма Капитал» — орга
низовал поездку аналитиков в Приморский морской порт (ПМП),
который будет приобретаться «НМТП» до конца 2010 года. В ходе
поездки представители компании «Сумма Капитал» продемон
стрировали заинтересованность в развитии обоих портов, а также
росте капитализации «НМТП». Заинтересованность в развитии
«НМТП» является индикатором, что его нынешняя стратегия по
диверсификации типов грузов с высокой вероятностью будет сох
ранена. Также компания заявляла об отсутствии у «Транснефти»

рученные от SPO средства компания направит на снижение долго
вой нагрузки. Кроме того, часть средств может быть использована
для финансирования сделок M&A в тех сегментах рынка, где «Си
нергия» еще не представлена. Голосование по вопросу о допэмис
сии состоится на внеочередном собрании акционеров 27 октября.
Закрытие реестра для определения состава акционеров, имеющих
право участия в собрании — 25 сентября.
«Мы положительно оцениваем вышедшую новость, посколь
ку успешное размещение акций принесет компании $105 115
млн, при этом размытия долей миноритарных акционеров не
произойдет (SPO проводится по открытой подписке), — говорит
аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Что касается влия
ния новости на курсовую стоимость акций компании, то, на наш
взгляд, указанный диапазон размещения является неплохим ин
дикатором для биржевых котировок бумаги на краткосрочную
перспективу, о чем свидетельствует их динамика в первые мину
ты после появления новости (котировки акций на ММВБ скор
ректировались на 6% до $40 за акцию)». В «ФИНАМе» считают,
что до завершения SPO уровень $40 будет являться уровнем соп
ротивления для котировок акций «Синергии». Что касается более
отдаленной перспективы, то снижение долговой нагрузки компа
нии за счет средств, привлеченных от SPO, будет способствовать
росту привлекательности ее акций.

ций). Продающим акционером на SPO выступит Sword Enterprises,
подконтрольная председателю правления компании Александру
Мечетину. Вырученные акционером средства пойдут на покупку
акций дополнительной эмиссии, реализуемых путем открытой
подписки. Объявленный финансовыми консультантами «Синер
гии» предварительный диапазон цен размещения составляет $36
40. Книга заявок закрывается 4 октября. Предполагается, что вы

«Полиметалл» опубликовал финансовые результаты за I полу
годие 2010 года. Несмотря на достаточно значимый рост финансо
вых показателей, итоги полугодия уступили ожиданиям рынка,
как в части рентабельности, так и в части показателей прибыли.
Уверенный рост производства более чем на 50% по золоту (до 209
тыс. унций) и на 13% по серебру (до 9,6 млн. унций) был обуслов
лен увеличением объемов переработки на месторождениях Дукат
и Воронцовское, а также консолидацией Варваринского место
рождения. Сильная динамика производства в I полугодии, наряду
с позитивной конъюнктурой цен на драгоценные металлы (сред
няя цена реализации золота год к году увеличилась более чем на
25%, серебра — на 35%), позволили компании зафиксировать поч
ти двукратный рост выручки по итогам отчетного периода.
Несмотря на более чем пятикратное увеличение чистой при
были по итогам I полугодия 2010 года, показатели рентабельнос
ти «Полиметалла» оказались ниже консенсус прогноза рынка.
По итогам I полугодия 2010 удельные производственные расходы
в расчете на унцию увеличились более чем на 22% год к году (с
$442 до $541 за унцию), что главным образом было вызвано воз
растанием стоимости расходных материалов и ГСМ, а также эф
фектом консолидации результатов Варваринского месторожде
ния, обладающего высокой себестоимостью производства. В хо
де телефонной конференции менеджмент подтвердил прогнозы
по добыче порядка 430 450 тыс. унций золота в 2010 году.
«Несмотря на агрессивный рост объемов бизнеса, мы умерен
но негативно оцениваем результаты «Полиметалла» по итогам I
полугодия, отмечая резкий рост себестоимости, — говорит ана
литик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — Стратегия разви

тия компании предусматривает рост добычи за счет месторожде
ний с высокой удельной себестоимостью, что, в долгосрочной
перспективе, заключает в себе дополнительные риски».

Принят пакет из 12 поправок
Госдума приняла предложенный Минздравом пакет из 12 поп
равок в закон «Об обращении лекарственных средств». Одной из
важнейших поправок стала поправка, разрешающая перерегист
рацию предельно допустимых цен на препараты, входящие в пе
речень ЖНВЛС, чаще одного раза в год. Она предусматривает,
что теперь цены на такие лекарства могут быть перерегистриро
ваны в случае изменения накладных расходов или цен на сырье.
Другой важной поправкой стало ограничение срока хождения
лекарств со старой упаковкой (которая не содержит определен
ную маркировку) 1 мартом 2011 года. «На наш взгляд, внесенные
в закон изменения не поддаются однозначной оценке, — говорит
аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Ряд поправок игра
ет на руку фармацевтическим компаниям, тогда как другие нак
ладывают на них серьезные ограничения». Например, возмож
ность перерегистрации цен на лекарства из перечня ЖНВЛС
даст производителям возможность перекладывать растущие из
держки на потребителей, что является позитивным моментом.
Напротив, запрет на хождение лекарств в старой упаковке после
1 марта приведет к необходимости утилизации их части, что мы
расцениваем негативно, заявляет г н Вагабов.
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Переход на RAB

«Алтайское подворье»

МРСК Центра и Приволжья: готовность номер один

Торжественный запуск новой подстанции

МРСК Центра и Приволжья
готова к полному переходу
на RAB. Об этом сообщил
генеральный
директор
энергокомпании Евгений
Ушаков по итогам Всерос
сийского производствен
ного совещания руководи
телей дочерних и зависи
мых обществ (ДЗО) ОАО
«Холдинг МРСК», состояв
шегося в подмосковном
СергиевПосаде.
Главной темой совещания
стал полный переход всех под
разделений Холдинга МРСК
на RAB регулирование с 1 ян
варя 2011 года. ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» на ме
роприятии представлял ее ге
неральный директор Евгений
Ушаков и директора филиалов
компании.
Открывая совещание, гене
ральный директор ОАО «Хол
динг МРСК» Николай Швец
рассказал участникам встречи
о текущих результатах перехо
да межрегиональных распре
делительных сетевых компа
ний на RAB. Напомним, что
метод долгосрочного регули
рования RAB стимулирует
МРСК снижать операционные
расходы, повышать качество
предоставляемых услуг и уве
личивать объемы инвестици
онных вложений в развитие
сетевой инфраструктуры.
Участники совещания рас
смотрели вопрос влияния RAB
на стоимость компаний Хол
динга, а также на процесс реа
лизации услуги по технологи
ческому присоединению в ус
ловиях новой системы тари
фообразования. Руководители
ДЗО заслушали доклады о по
рядке расчета и определения
показателей надежности энер

госнабжения, применяемых
при установлении долгосроч
ных тарифов, и обсудили рис
ки неисполнения инвестици
онных программ при долгос
рочном планировании.

Сейчас по методу RAB ра
ботают пять филиалов ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».
«Рязаньэнерго» и «Тулэнерго»
перешли на новую систему та
рифообразования первыми —

1 января 2009 года. Спустя год
к ним присоединились «Вла
димирэнерго», «Калугаэнерго»
и «Удмуртэнерго».
Как отметил генеральный
директор ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» Евгений Уша
ков, два года работы по новой
системе регулирования пока
зали положительный эффект
от преобразований. Перспек
тивная тарифная политика

способствовала увеличению
точности прогнозирования
деятельности филиалов и по
могла четко спланировать их
финансовые потоки на дол
госрочную перспективу. Это
значительно снизило степень
риска и стало для инвесторов
гарантией доходности и возв
рата вложений. Переход на
RAB позволил привлечь до
полнительные инвестиции
для модернизации и развития
сетей в регионах присутствия
ОАО «МРСК Центра и При
волжья».
Энергокомпания
смогла реализовать ряд круп
ных инвестиционных проек
тов, повысив качество и на
дежность электроснабжения
потребителей Владимирской,
Рязанской,
Калужской,
Тульской областей и Респуб
лики Удмуртия.
По словам Евгения Ушако
ва, все филиалы ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», еще не
перешедшие на RAB, пол
ностью готовы к переходу на
долгосрочное тарифное регу
лирование с 1 января 2011 го
да. «RAB — это залог стабиль
ного и интенсивного развития
электросетевого комплекса в
будущем, — подчеркнул Евге
ний Ушаков. — Финансовые
средства, привлеченные благо
даря новой системе, позволя
ют нам своевременно выпол
нять мероприятия по повыше
нию надежности и энергоэф
фективности сетевого комп
лекса в регионах присутствия.
В то же время, RAB стимули
рует нас снижать операцион
ные издержки, рационально
использовать все наши трудо
вые и материальные ресурсы и
постоянно повышать качество
услуг по электроснабжению
наших потребителей».

Завоевано 16 медалей
Олимпийский угольный профессионализм специалистов СУЭК
На предприятиях одного из мировых лидеров угледобыва
ющей промышленности — корпорации ShenHua (КНР) —
прошли первые международные соревнования професси
онального мастерства по добыче угля. Команда ОАО «СУ
ЭК», завоевав 4 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых ме
далей, заняла в общекомандном первенстве второе место,
уступив только хозяевам — ShenHua. В общей сложности
в соревнованиях приняли участие 12 команд из 9 ведущих
угледобывающих стран мира, в том числе из России, Ки
тая, США, ЮАР, Индии, Германии, Австралии и Вьетнама.
В номинации «подземная добыча» СУЭК представляли гор
няки «СУЭК Кузбасс», в «открытой добыче» — «СУЭК Красно
ярск». Всего шахтеры СУЭК приняли участие в 8 видах соревно
ваний из десяти. Представители СУЭК взяли «золото» в следую
щих видах соревнований: «Добыча в комплексно механизирован
ном забое» (Анатолий Годин, шахта «Талдинская Западная 1»;
Валерий Жилинков, Василий Лисеенко, Александр Марченко,
все — ШУ «Котинское»); «Нахождение и устранение неисправ
ностей в очистном комбайне» (Виктор Бабинец, шахта «Талдинс
кая Западная 1»); «Применение программируемого логистичес
кого контроллера» (Андрей Рыбаков, «Спецналадка»); «Работа на
гусеничном бульдозере» (Владимир Соловьев, разрез Харанорс
кий). В соревнованиях «Проходка» (Александр Гарбузов, Петр Бо

рецкий, Дмитрий Хлебалов, все ШУ «Котинское»; Александр Ку
личенко, шахта «Талдинская Западная 1»), «Работа на гусеничном
бульдозере» (Владимир Маркус, разрез Бородинский), «Работа на
автосамосвале» (Владимир Хохленко и Александр Хохленко, оба —
разрез Харанорский), «Работа на экскаваторе» (Петр Поляков, раз
рез Тугнуйский) у представителей команды СУЭК — «серебро».
«Бронза» в следующих видах: «Устранение электрической не
исправности в контрольном контуре комбайна» (Вячеслав Ва
сильев и Геннадий Долматов, шахта «Талдинская Западная 1»);
«Применение программируемого логического контроллера PLC
Siemens, АВВ» (Виталий Денисов, Шахта им. С.М.Кирова и Вик
тор Худорожко, шахта «Талдинская Западная 1»); «Работа на
экскаваторе» (Эдуард Прохоров, разрез Тугнуйский); «Работа на
буровой установке» (Сергей Хромов и Сергей Пуляевский, раз
рез Тугнуйский).
«Это уникальные соревнования, фактически первый в исто
рии чемпионат мира шахтеров, на который собрались представи
тели лидеров мировой угледобычи, — говорит заместитель гене
рального директора ОАО «СУЭК», директор по производствен
ным операциям Владимир Артемьев. — Отрадно, что команда
СУЭК заняла вторую ступень пьедестала среди лучших профес
сионалов мира и продемонстрировала, что не только работает на
уровне самых передовых стандартов, но во многом является ли
дером среди ведущих угледобытчиков мира».

Системное взаимодействие
Заседание представителей энергетиков стран СНГ и Балтии
В городе Алуште (Украина)
прошло 21е заседание Ко
миссии по оперативнотех
нологической координа
ции совместной работы
энергосистем стран СНГ и
Балтии (КОТК), в рамках
которой
представители
системных
операторов
СНГ и Балтии совершен
ствуют нормативную базу
совместной работы энер
госистем. В заседании
приняли участие предста
вители ОАО «Системный
оператор Единой энергети
ческой системы».
На заседании КОТК приня
то решение вынести на утве
рждение на очередном 38 м за
седании Электроэнергетичес
кого Совета СНГ проекты двух
документов, работа над кото
рыми была завершена в 2010
году: «Типового положения об
организации оперативно дис
петчерского управления режи
мами параллельно работаю
щих энергосистем» и «Типово
го регламента формирования,
внесения изменений и актуа
лизации расчетной модели па

раллельно работающих энер
госистем». Оба документа раз
работаны постоянно действу
ющей рабочей группой КОТК
«Планирование и управление»
и согласованы всеми заинтере
сованными сторонами.
«Типовое положение об ор
ганизации оперативно дис
петчерского управления режи
мами параллельно работаю
щих энергосистем» регламен
тирует взаимоотношения дис
петчерских центров энерго
систем по организации опера
тивно диспетчерского управ
ления параллельной работой
энергосистем, в частности, по
рядок планирования ремонтов
электросетевого оборудова
ния, устройств релейной за
щиты, противоаварийной и
режимной автоматики, оказы
вающих влияние на режимы
параллельной работы энерго
систем, порядок производства
переключений при выводе в
ремонт и ввод в работу энерго
объектов, порядок ведения
оперативных переговоров и
мероприятия, необходимые
для надежного управления
энергосистемами.

Электроэнергетический Совет Содруже&
ства Независимых Государств (ЭЭС) образо
ван 14 февраля 1992 года в соответствии с
Соглашением о координации межгосудар
ственных отношений в области электроэнер
гетики, подписанным в рамках Содружества
Независимых Государств. Его основная зада
ча — проведение скоординированных
действий по обеспечению устойчивого и на
дежного энергоснабжения экономики и на
селения государств Содружества на основе
эффективного функционирования объеди
ненных электроэнергетических систем. В

«Типовой регламент фор
мирования, внесения измене
ний и актуализации расчетной
модели параллельно работаю
щих энергосистем» устанавли
вает порядок формирования и
поддержания в работоспособ
ном состоянии общей расчет
ной модели параллельно рабо
тающих энергосистем, проце
дуры обмена данными для ее
актуализации на этапах годо
вого, месячного и суточного
планирования электроэнерге
тических режимов.
Разработка типовых регла
мента и положения является
очередным этапом унификации
документов, регламентирую
щих взаимодействие системных
операторов параллельно рабо
тающих энергосистем СНГ и
Балтии. Применение регламен
та и положения позволит гар
монизировать разрабатывае
мые и пересматриваемые двух
и многосторонние инструкции,
а также процедуры, применяе
мые в процессе оперативно
диспетчерского управления в
параллельно работающих энер
госистемах. Также Комиссия
приняла решение рекомендо

настоящее время в состав ЭЭС СНГ входят
первые руководители органов управления
электроэнергетикой государств участников
Соглашения и руководители национальных
энергетических компаний от Азербайджанс
кой Республики, Республики Армения, Рес
публики Беларусь, Республики Казахстан,
Киргизской Республики, Республики Молдо
ва, Российской Федерации, Республики Тад
жикистан, Туркменистана, Республики Узбе
кистан и Украины. Комиссия по оперативно
технологической координации совместной
работы энергосистем стран СНГ и Балтии

вать Электроэнергетическому
Совету СНГ назначить предсе
дателя правления ОАО «СО
ЕЭС» Бориса Аюева руководи
телем КОТК на очередной
двухлетний период. Полномо
чия Бориса Аюева на этом пос
ту истекают в 2010 году. Назна
чение председателя КОТК на
2011 2012 годы состоится на 38
ом заседании Электроэнергети
ческого Совета СНГ.
На 21 м заседании КОТК в
общей сложности было рас
смотрено девять вопросов. В
заседании приняли участие
члены комиссии от всех стран
СНГ, а также представители
координационного диспетче
рского центра объединенной
энергосистемы Центральной
Азии (КДЦ «Энергия»), сис
темных операторов Балтии и
Исполнительного комитета
Электроэнергетического Со
вета СНГ.
Очередное 22 е заседание
Комиссии по оперативно тех
нологической координации
совместной работы энергосис
тем стран СНГ и Балтии реше
но провести в марте 2011 года в
Российской Федерации.

(КОТК) — рабочий орган, сформированный
Электроэнергетическим Советом СНГ. Ос
новные задачи комиссии состоят в согласо
вании принципов управления режимами
совместной работы энергосистем стран СНГ
и Балтии, организации разработки техни
ческих документов, анализе оперативно
технологического управления, координации
программ подготовки оперативного персо
нала. Членами комиссии являются предста
вители энергокомпаний стран СНГ и Балтии.
Председатель комиссии — председатель
правления ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев.

Светлана Черногубова,
Красноярск

В Республике Алтай состо
ялся запуск новой подс
танции
напряжением
110/10 кВ «Алтайское под
ворье». На церемонии отк
рытия нового энергообъек
та присутствовали предсе
датель правительства Рес
публики Алтай Александр
Бердников, министр регио
нального развития Респуб
лики Алтай Юрий Сорокин,
генеральный
директор
ОАО «Холдинг МРСК» Ни
колай Швец, генеральный
директор «МРСК Сибири»
Александр
Антропенко,
директор филиала «МРСК
Сибири» — «ГорноАлтайс
кие электрические сети»
Анатолий Бубнов.
Подстанция 110/10 кВ
мощностью 12,6 МВА и воз
душная линия электропереда
чи 110 кВ «Алтайское под
ворье» в Онгудайском районе
республики были построены с
целью обеспечения новыми
мощностями развитие турис
тической сферы региона. Ра
боты начались в июне 2010 го
да, и несмотря на то, что боль
шая часть 17 километровой
линии электропередачи про
ходит в горах, по труднодос
тупной местности, энергетики
сдали объекты в срок.
На подстанции «Алтайское
подворье» используется преи
мущественно отечественное
оборудование. Применяются

инновационные технологии:
вместо традиционного масля
ного оборудования — высоко
вольтное
газонаполненное,
вместо вентильных разрядни
ков — ограничители перенап
ряжения. Подстанция оборудо
вана современной релейной за
щитой на микропроцессорной
аппаратуре. А изоляция линии
электропередачи выполнена
полимерными, а не привычны
ми стеклянными изоляторами.
Генеральный
директор
«Холдинга МРСК» Николай
Швец поблагодарил энергети

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

ков Сибири за качественную и
оперативную работу. Председа
тель Правительства Республики
Алтай Александр Бердников от
метил высокую важность стро
ительства подстанции «Алтайс
кое подворье» для дальнейшего
развития региона. «Мы надеем
ся, что в ближайшее время Гор
ный Алтай станет одним из ту
ристических центров России»,
— сказал Александр Бердников.
«Подстанция «Алтайское
подворье» стала первым круп
ным энергообъектом в Горном
Алтае, построенным за послед

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

ние 19 лет. Электросетевое хо
зяйство республики нуждается
в серьезном обновлении. Толь
ко в 2009 году мы заменили
здесь 8 тыс. дефектных опор, в
нынешнем году эта работа про
должается, — сказал генераль
ный директор «МРСК Сибири»
Александр Антропенко. — На
ша цель — обеспечить населе
ние республики, всех сибиря
ков надежным и качественным
электроснабжением. Поэтому
так важно и необходимо сегод
ня строительство таких совре
менных энергообъектов».

ких сетей (РЭС). Территория обслуживания
— 2,173 млн кв. км. Общая протяженность
линий электропередачи 271,934 тыс. км,
трансформаторных подстанций 6 10 35/0,4
кВ — 55369 единиц, подстанций 35 кВ и выше
— 1922. Полезный отпуск электроэнергии в
2009 году составил 98,2 млрд кВт•ч, выручка
— 39 млрд руб. Численность персонала —
21,5 тыс. человек.

«Энергия мечты — 2010»
Названы победители ежегодного граффити)фестиваля
ОАО «МОЭК» завершило
граффитифестиваль
«Энергия мечты2010». В
прошедшую субботу сос
тоялось зрелищное фи
нальное шоу, в ходе кото
рого и были определены
победители этого гранди
озного молодежного арт
марафона.

После того, как в небо были
запущены десятки воздушных
шаров, шоу в стиле «граффи
ти» началось. На двух празд
нично оформленных площад
ках гостей развлекали предста
вители
хип хоп культуры:
рэп исполнители, молодеж
ные брэйк данс коллективы,
и профессиональные спор

телей новой современной
культуры, направлена в поло
жительное русло: их работы
действительно преображают
внешний вид фасадов скучных
коммунальных объектов».
Третье место среди лауреа
тов фестиваля было присужде
но команде ЮЗАО — художни
кам Степану «PONY» и Саше

торая в одиночку разрисовала
стену ЦТП размером 80 кв.м.
Обладателем же Гран при фес
тиваля стала сборная команда
художников, представлявшая
СЗАО — «KO STYDIO» и
«CHO». Победителям органи
заторы вручили главный приз
«Энергии мечты 2010» — по
ездку в Турцию.

В этом году «Энергия меч
ты» проходила в рамках объяв
ленной организаторами фести
валя темы — «Живая планета».
На стенах более 500 объектов
энергетики, предоставленных
для конкурса ОАО «МОЭК»,
талантливые художники в
красках изобразили собствен
ные фантазии на тему эколо
гии и разнообразия природно
го мира.
В фестивале приняло учас
тие более 300 художников
граффитчиков. На протяже
нии всех этапов этого креатив
ного мероприятия граффитчи
ки разноцветили более 65000
кв. м стен тепловых пунктов,
превратив их в самые настоя
щие произведения искусства.
Всего на «настенную живо
пись» было потрачено порядка
90000 разноцветных спрей
баллонов, из расчета 150 200
единиц на один арт объект.
Традиционно мероприятие
поддержали его идейные вдох
новители — «Московская объ
единенная
энергетическая
компания» и руководство
Комплекса городского хозяй
ства столицы. Коммерческим
партнером «Энергии мечты
2010» выступила компания
«МТС».
Итоговое шоу «Энергии
мечты 2010» прошло в Северо
Западном административном
округе, в районе Митино. 11
команд финалистов разрисо
вывали два центральных теп
ловых пункта.
«Радует, что этот молодеж
ный проект уже становится
доброй традицией — как и в
прошлом году, фестиваль про
шел на самом высоком уровне.
Для нас, как для социально
ответственной
компании
очень важно, что жители
Москвы сегодня горячо под
держивают идею раскраски
ЦТП в своих дворах. И это
значит, что основная цель фес
тиваля — поднимать настрое
ние москвичам с помощью
красочных настенных картин,
достигнута», — сказал в приве
тственном слове ко всем участ
никам мероприятия замести
тель генерального директора
ОАО «МОЭК» по персоналу
Владимир Ярков.

тсмены роллеры. Организато
ры шоу не забыли и о своих са
мых маленьких гостях — их
развлекали аква гримеры и
аниматоры. А зрители постар
ше имели возможность почув
ствовать себя настоящими
граффитчиками и попробовать
свои силы в настенной живо
писи: под руководством опыт
ных участников фестиваля для
всех желающих проводились
практические мастер классы
по технике граффити рисунка.
По словам руководителя
пресс центра «МОЭК» Райфы
Битковой, с каждым годом
уровень проведения граффи
ти фестиваля становится все
выше: «Из масштабной моло
дежной акции, которая была
поначалу настороженно восп
ринята властями и жителями
Москвы, «Энергия мечты»
превратилась в крупнейший
российский арт проект для мо
лодых уличных художников.
Благодаря фестивалю, энергия
нашей молодежи — представи

«FS». Второе место досталось
представителям ЗАО Стасу
«KOREA» и Артему «KLOD».
Первое место в нелегкой борь
бе завоевали художники из Зе
ленограда Виталий «MBOS» и
Виталий «VITO». Специаль
ный приз за «Волю к победе»
получила Ольга «РУКИ», ко

Все участники финала, не
зависимо от вердикта жюри,
получили памятные подарки
— профессиональные наборы
красок для граффити и призы
от партнера фестиваля — ком
пании МТС — мобильные те
лефоны, флеш карты и блю
туз гарнитуры.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московская объединенная энерге
тическая компания» (ОАО «МОЭК») создано в 2004 году по
распоряжению Правительства Москвы. Акционерами компа
нии являются Правительство Москвы, которому принадлежит
89,21% акций, ООО «МОЭКФинанс» (10,09%) и другие ми
норитарные акционеры. ОАО «МОЭК» является крупнейшим
теплоснабжающим предприятием России. Компания осущес
твляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и ад
министративных зданий, промышленных предприятий и объ
ектов социальной сферы Москвы. В ОАО «МОЭК» работают
свыше 20 тысяч сотрудников, которые обслуживают 8966
центральных и индивидуальных тепловых пунктов, 70 район
ных и квартальных тепловых станций, 118 малых котельных
и более 10,5 тыс. км теплосетей. Деятельность ОАО «МОЭК»
распространяется на все сегменты энергетического рынка:
производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а
также производство электрической энергии.
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SchneiderElectric: модульная система 5)го поколения

Ведущие инновационные компании представили свои технологии

Яна Ханова
Schneider Electric — ведущий разра
ботчик и пионер в области модульно
го оборудования для сетей низкого
напряжения, анонсировал Acti 9 —
надежную, эффективную и простую
в эксплуатации модульную систему
для конечного распределения элект
роэнергии в зданиях и на промыш
ленных объектах. Система Acti 9 ак
кумулирует опыт пяти поколений мо
дульного оборудования, производи
мого компанией Schneider Electric на
протяжении последних 40 лет, и реа
лизует 21 запатентованное ноухау.
В России основная гамма продукции
Acti 9 уже появилась в продаже.
Acti 9 представляет собой гибкую и отк
рытую систему, спроектированную по
принципу «все в одном» и способную об
мениваться данными с любой системой уп
равления зданием. Поэтому при введении
новых правил и технических требований,
предъявляемых к построению электроуста
новок, Acti 9 может быть легко изменена и
адаптирована. «Для щитовиков и электри
ков проектирование, эксплуатация и мо
дернизация традиционной установки низ
кого напряжения представляет собой неп
ростую задачу. Мы в компании Schneider
Electric понимаем это и разработали Acti 9,
чтобы предложить наиболее полное мо
дульное решение. Система Acti 9 легко мо
дифицируется в соответствии с требовани
ями, предъявляемыми к электроустанов
кам промышленных объектов, без допол
нительной технической поддержки, гаран
тирует высочайший уровень надежности и
простоту в эксплуатации. Оборудование
отлично адаптировано к самым сложным
электросетям и тяжелым условиям эксплу
атации», — комментирует менеджер по
продукции низкого напряжения Равиль
Гимадиев компании «Шнейдер Электрик».
Непревзойденный уровень надежности
и безопасности Acti 9 обеспечивается за
счет функции VisiSafe, миниатюрного
выключателя iC60 и дифференциального
выключателя нагрузки серии iID. Перед
няя панель класса II, исключающая соп
рикосновение внутренних деталей Acti 9 и
поверхностей выключателя, гарантирует
уровень безопасности, превышающий бо
лее чем в два раза самые высокие промыш
ленные стандарты. Это обеспечивает безо
пасное прохождение тока в цепи вне зави
симости от перенапряжения и опыта опе
ратора даже в самых жестких условиях
эксплуатации.
Функция Acti 9 VisiTrip позволяет опе
ративно проводить диагностику установ

ки, идентифицировать все линии повреж
дения с первого взгляда, быстро устранять
неисправности и повторно подключать
потребителей к сети, что обеспечивает эф
фективное управление установками и
сокращение времени простоев. При этом
сверхпомехоустойчивость дифференци
ального устройства Acti 9 гарантирует са
мый высокий уровень бесперебойности
работы и электрическую стойкость аппа
рата, даже если он подвергается электро
магнитному или химическому воздей
ствию.

встроенный привод, что в совокупности
позволяет коммутировать, например, ос
ветительную нагрузку. Reflex iC60 может
управляться программируемым логичес
ким контроллером и легко вписывается в
систему управления зданием, не требуя
для этого дополнительных устройств или
модернизации. Таким образом, продукт
позволяет гибко перестроить электроуста
новку при изменении требований к систе
мам управления освещением промыш
ленных и административно коммерчес
ких объектов. Acti 9 полностью изготовлен

22 и 23 сентября 2010 года прошел IV
Autodesk Форум, который посетили
более 1200 участников из разных ре
гионов России и стран СНГ. На круп
нейшем ежегодном мероприятии в
сфере систем автоматизированного
проектирования в России и СНГ ве
дущие специалисты в области маши
ностроения, архитектуры и строи
тельства, а также создания вирту
альной реальности рассказали о
том, как визуализация помогает про
давать проектные решения, какой
экономический эффект дает внедре
ние САПР, и как экологически рацио
нальное проектирования влияет не
только на окружающую среду, но и
на эффективность бизнеса.
На форуме представители российских
и зарубежных компаний на примере
конкретных проектов продемонстрирова
ли приемы работы и технологии, позволя
ющие повысить эффективность процес
сов проектирования, производства и стро
ительства новых изделий, зданий, объек
тов инфраструктуры. «Инновационное
проектирование — это важное конкурент
ное преимущество вашего бизнеса. Не
стойте на месте, действуйте»,– сказал в
своем выступлении Рудольф Данзер, ви

це президент Autodesk, руководитель
представительства Autodesk в СНГ.
Участники мероприятия узнали, какие
инструменты и технологии применялись
при проектировании самых разных объек
тов: от Большого адронного коллайдера,
спортивных объектов в Сочи, вагонов, ме
бели, автомобильных развязок и элемен
тов грузоподъемных машин до водного
элементаля в компьютерной онлайн игре.
«Одна из важнейших задач компании,
разрабатывающей новые технологии —
повышать уровень информированности
специалистов отрасли, — говорит дирек
тор по маркетингу Autodesk в России и
СНГ Анастасия Морозова. — Именно по
этому мы каждый год вкладываем очень
большие силы в организацию и проведе
ние Форума, посвященного технологиям
проектирования. В этом году мы еще
больше насытили программу, расширили
ее до двух дней, чтобы вместить максимум
полезной информации, посвященной как
практическим аспектам эффективного ре
шения повседневных задач, так и тому, ка
ким образом эксперты рынка видят буду
щее развитие технологий САПР».
На выставке технологий, впервые
действовавшей в рамках форума, были
продемонстрированы самые интересные
и «вкусные» инновационные технологии:
полноцветный 3D принтер, роботы, раз
работанные молодыми и талантливыми
инженерами из Зеленограда, система до

полненной реальности, интерактивные
дисплеи и планшеты, а также новейшие
видеокарты и устройства широкоформат
ной печати.
Автоматизация отдельных рабочих
мест инженеров и проектировщиков не
позволяет добиться желаемого повыше
ния эффективности бизнеса предприятия.
Требуется мощный шаг вперед, и он воз
можен при построении эффективных
процессов проектирования и внедрении
комплексных решений. Ключевую мысль
форума озвучили «Разрушители мифов об
AutoCAD» Дмитрий Тищенко и Алексей
Кулик: «Серебряной пули не существует
— программные продукты, сколь совер
шенны бы они ни были, требуют правиль
ного внедрения, обучения и использова
ния». Поддерживая эту идею, компания
Autodesk стремится помогать пользовате
лям осваивать новые технологии, выстра
ивать процесс взаимодействия между все
ми участниками процесса проектирова
ния. Autodesk Форум продолжится серией
из более 400 тест драйвов новых програм
мных продуктов в 40 городах СНГ. В осно
ве каждого тест драйва, представляющего
из себя пошаговые инструкции по реше
нию конкретных и актуальных задач про
ектирования, лежат реальные проекты
российских, украинских и казахстанских
компаний. О расписании тест драйвов
можно узнать на сайте Autodesk или у ав
торизованных партнеров.

«Безопасное вождение»
Новое типовое решение в линейке «АвтоТрекер»
Александра Климушкина

В Acti 9 впервые применено новое ав
томатическое устройство повторного
включения (ARA iC60), позволяющее сок
ращать расходы на эксплуатацию элект
роустановок на отдаленных объектах инф
раструктуры. Благодаря ему управлять
зданием становится проще, простои лик
видируются, а бизнес становится более
конкурентоспособным.
Кроме того, в Acti 9 интегрировано уст
ройство Reflex iC60, которое объединяет в
себе автоматический выключатель и

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.
«Шнейдер Электрик» является ведущим разработчиком и постав
щиком комплексных энергоэффективных решений на российском
рынке. Компания предлагает интеллектуальное оборудование и тех
нологии, позволяющие оптимизировать потребление энергии на
всех уровнях предприятий различных отраслей. В частности, «Шней
дер Электрик» занимает лидирующие позиции в секторе энергетики

из утилизируемых и повторно используе
мых материалов, что доказывает его 100%
ое соответствие экологическим требовани
ям. Система может подстраиваться и изме
няться согласно требованиям в области
энергоэффективности и охраны окружаю
щей среды. Таким образом, при использо
вании Acti 9 влияние на экологию мини
мизируется на всех этапах: на этапе проек
тирования, в течение всего срока службы
электроустановки, а также при возможной
утилизации.

и инфраструктуры, промышленной автоматизации и машинострое
ния, автоматизации зданий, разработки центров обработки данных
и сетей, а также в сфере гражданского и жилищного строительства.
Компания имеет представительства в 19 крупнейших городах России
с головным офисом в Москве. Производственная база «Шнейдер
Электрик» в России представлена 3 мя действующими заводами и 2
мя логистическими центрами.
По данным РА «Эксперт», «Шнейдер Электрик» входит в 5 ку
крупнейших электротехнических компаний России. Миссия компа
нии — способствовать рациональному использованию электроэнер
гии и предлагать решения, благодаря которым бизнес становится
более продуктивным и стабильным.

Специальные соединители
«1С: Предприятие 8» помогает управлять производством
В ЗАО «Соединитель» завершен пер
вый этап проекта внедрения автома
тизированной системы управления
предприятием на основе решения
«ИТРП: Производственное предпри
ятие Стандарт 8» на платформе «1С:
Предприятие 8». Целью проекта яв
ляется формирование единого ин
формационного пространства, поз
воляющего руководству предприя
тия получать оперативные данные
об основных бизнеспроцессах и
принимать своевременные управ
ленческие решения. По завершении
первого этапа топменеджмент ЗАО
«Соединитель» получил инструмент
учета финансовохозяйственной де
ятельности.

Мария Медведева,прессслужба
Autodesk

Закрытое акционерное общество «Сое
динитель» в настоящее время является од
ним из ведущих специализированных
предприятий Российской Федерации, за
нимающихся разработкой и изготовлением
кабельной продукции и электрических сое
динителей специального назначения. Рабо
ты по проекту выполняются совместно спе
циалистами Заказчика и экспертами ком
пании «МультиБуК», партнера разработчи
ка решения, компании «Институт типовых
решений — Производство» (ИТРП).
До начала проекта автоматизации для
выполнения функций управленческого
учета на предприятии использовалось
программное обеспечение, которое не в
полной мере отвечало современным требо
ваниям, предъявляемым к ведению опера

тивного учета. Имевшееся решение также
не обеспечивало функции автоматизиро
ванного формирования отчетности для
пользователей различных уровней с целью
принятия обоснованных управленческих
решений. В 2009 году руководство предп
риятия приняло решение о внедрении но
вой автоматизированной системы управле
ния и учета. Созданное решение должно
было значительно повысить оперативность
и качество учета, предоставить механизмы
автоматизации расчета себестоимости вы
пущенной продукции, а в дальнейшем ав
томатизировать все основные бизнес про
цессы предприятия, из которых наиболее
приоритетным для автоматизации являет
ся управление производством.
На основании детального изучения
представленных на рынке систем ERP
класса, руководство ЗАО «Соединитель»
остановило свой выбор на платформе «1С:
Предприятие 8». В качестве поставщика
программного обеспечения и партнера по
внедрению была выбрана компания
«МультиБуК». Основой проекта автома
тизации стало решение «ИТРП:Произво
дственное предприятие Стандарт 8», раз
работанное компанией ИТРП и сертифи
цированное по программе «1С Совмести
мо!». Ключевыми аргументами при выбо
ре поставщика и программного продукта
стало оптимальное сочетание стоимости и
функциональных возможностей, входя
щих в стандартную версию решения, а
также опыт специалистов «МультиБуК»
по реализации проектов на производ
ственных предприятиях.

На сегодняшний день на предприятии
введена в эксплуатацию первая очередь
системы управления, которая включает в
себя автоматизацию функций контроля
движения товарно материальных ценнос
тей (ТМЦ). В промышленную эксплуата
цию введено 10 автоматизированных рабо
чих мест. В рамках следующих этапов про
екта планируется включение в систему
оперативного производственного учета с
функциями аналитики затрат и расчета се
бестоимости, запуск подсистемы планиро
вания и ведения регламентированного уче
та, внедрение модуля «1С:Зарплата и уп
равление персоналом». Работы в рамках
проекта планируется завершить в 2010 году.
По итогам промышленной эксплуата
ции первой очереди системы, руководство
ЗАО «Соединитель» получает актуальные
оперативные данные о финансово хозяй
ственной деятельности предприятия в на
туральных и стоимостных измерителях.
Своевременное получение данной инфор
мации в необходимых разрезах позволяет
управлять средствами, вложенными в
сырье, прогнозируя потребности произво
дственного процесса и оптимизируя скла
дские запасы. Зам. Генерального директо
ра предприятия, В. П. Миленко отмечает:
«Первые практические результаты внед
рения новой автоматизированной систе
мы показывают, что мы не ошиблись с вы
бором программного продукта и его пос
тавщика. При минимуме доработок спе
циалисты «МультиБуК» смогли решить
многие существующие проблемы уже на
начальных этапах проекта».

ООО «МультиБуК» занимается автомати
зацией управления и учета на базе програм
мных продуктов «1С» в Миассе и других горо
дах Челябинской, Курганской и Волгоградс
кой областей с 2004 года. Главный офис ком
пании расположен в г. Миасс, филиал компа
нии работает в г. Копейск. Компания «Муль
тиБуК» имеет большой опыт внедрения сис
тем автоматизации на базе программных
продуктов «1С». Специалисты компании
имеют официальные сертификаты «1С» по
решениям на платформе 7.7, платформе «1С:
Предприятие 8» и прикладным решениям.
Некоторые сотрудники имеют 12 тилетний
опыт работы с продуктами 1С.

ЗАО «Соединитель» занимается разра
боткой и изготовлением кабельной продук
ции и герметичных электрических соедини
телей специального назначения, работаю
щих в условиях воздействия коррозионно
активной среды, высокого давления, значи
тельных перепадов температур и высоких
динамических нагрузок. Благодаря имею
щейся производственной базе и накоплен
ному опыту, ЗАО «Соединитель» имеет воз
можность внедрять в производство новые
виды продукции, отвечающие потребностям
современного рынка, расширять существую
щую номенклатуру, модернизировать техно
логические процессы.

Компания «Институт типовых решений
— Производство» (ИТРП) специализируется
на разработке систем управления производ
ственными предприятиями, осуществляет
внедрения собственных типовых решений и
продуктов «1С». ИТРП является дочерним
предприятием фирмы «1С», имеет статус
«1С:Франчайзи», «Центр Компетенции по
Производству». Клиентами компании явля
ются более 1000 производственных предпри
ятий на территории СНГ и стран Балтии, а ее
партнерская сеть насчитывает свыше 150 ор
ганизаций в России и ближнем зарубежье. В
2007 2009 годы выпущено несколько новых
решений на платформе «1С:Предприятие 8».

Компания «Русские Нави
гационные
Технологии»
(РНТ) — один из лидеров
российского рынка систем
мониторинга и контроля
автотранспорта, — объяви
ла о начале продвижения
на российском рынке ново
го типового решения «Бе
зопасное вождение». Дан
ное решение, ориентиро
ванное на крупные органи
зации, позволяет, опираясь
на объективные данные,
оценить индивидуальный
стиль работы водителей. В
настоящее время решение
«Безопасное вождение» не
имеет аналогов на рос
сийском рынке.
Решение «Безопасное вож
дение» использует ту же инф
раструктуру (интеллектуаль
ные бортовые блоки, датчики
глобального позиционирова
ния, система передачи данных
и диспетчерский центр), кото
рая обязательно создается при
внедрении на предприятии
системы мониторинга транс
порта «АвтоТрекер». При этом
новое решение не требует до
полнительного оборудования
или устройств: достаточно
лишь установить специальную
«прошивку» бортовых блоков
и подключить к ним одометры
ТС, а диспетчерский центр ос
настить соответствующим рас
ширенным пакетом отчетов.
Разработка решения «Безо
пасное вождение» началась в
2008 году в рамках договора с
ЗАО «Международные услуги
по маркетингу табака», входя
щего в группу компаний «Бри
тиш Американ Тобакко», од
ного из ведущих мировых про
изводителей табачной продук
ции. В процессе разработки
несколько версий решения,
созданных по ТЗ заказчика,
прошли всесторонние испыта
ния в тестовой зоне на автомо
билях «Бритиш Американ То
бакко Россия». В дальнейшем
компания «Русские Навигаци

онные Технологии» значитель
но усовершенствовала реше
ние «Безопасное вождение»,
прежде всего, в направлении
расширения функциональнос
ти и гибкости, а также интег
рации с другими разработка
ми, имеющими отношение к
безопасности водителя и груза.
Система «Безопасное вож
дение» автоматически регист
рирует скоростной режим, рез
кие торможения и ускорения,
перестроения и повороты,
тряску и другие параметры
движения, повышающие веро
ятность аварийных ситуаций и
ДТП или создающие риск ус
коренного износа различных
узлов и агрегатов транспорт
ного средства, нарушения до
пустимых условий транспор
тировки груза. В частности,
система контролирует исполь
зование ремня безопасности и
ближнего света, ведет журнал
аварий и простоев, связанных
с ремонтом и техническим
обслуживанием транспорта.
Кроме того, на машине не
только действует «тревожная
кнопка», но и работает автома
тическое оповещение диспет
чера об аварии, а он, в свою
очередь, может связаться с во
дителем и, при необходимос
ти,
вызвать
сотрудников
ГИБДД, скорую помощь,
агента страховой компании и
служб, обеспечивающих сох
ранность груза. Особо отме
тим, что система «Безопасное
вождение» автоматически сох
раняет детализированную по
секундную запись момента
аварии (отрезок, начинаю
щийся за 20 секунд и заканчи
вающийся через 20 секунд
после аварии). Эта запись мо
жет быть исключительно по
лезна при детальном разборе
ситуации.
В диспетчерском центре
собранные первичные данные
подвергаются статистическому
анализу, по особым формулам
рассчитываются интегриро
ванные показатели движения,
и полученная информация ис
пользуется в отчетах. Естест

венно, сбор и обработка дан
ных персонифицированы, в
частности, можно задавать ин
дивидуальные пороги скорос
ти и ускорения. Кроме того,
возможно нормирование ре
зультатов с учетом предписан
ного графика скоростного ре
жима (общегосударственного
и корпоративного), времени
года и состояния дорожного
покрытия, прохождения опас
ных участков дороги и др.
Отметим, что в линейке
«АвтоТрекер» система «Безо
пасное вождение» встала в ряд
решений, повышающих безо
пасность. Другими элемента
ми этого ряда являются авто
номная подсистема «Детектор
аварий»
(подает
сигнал
экстренной помощи непосред
ственно в контакт центр феде
ральной оперативной службы)
и подсистема «Идентифика
ция водителя», определяющая
личность водителя, находяще
гося за рулем. Использование
последней подсистемы позво
ляет автоматизировать привяз
ку данных, накапливаемых и
обрабатываемых в системе
«Безопасный город», к персо
нальному профилю водителей.
«Сегодня в нашей стране к
системам мониторинга подк
лючены лишь 5 7% транспо
ртных средств. Казалось бы,
нужно ограничиться решени
ем традиционных задач, оста
вив «на потом» такие тонкие
вопросы, как мониторинг пер
сонального стиля вождения,
— говорит Иван Нечаев, ис
полнительный директор ком
пании «Русские Навигацион
ные Технологии». — Но мы
уверены, что наше новое ти
повое решение нужно рынку
уже сегодня и будет широко
востребовано. Это решение
полезно не только в городах,
на трассах дальних и междуна
родных перевозок, но и в про
мышленных условиях, напри
мер, в карьерах. Оно открыва
ет новые возможности повы
шения эффективности ис
пользования
транспорта,
справедливой работы с персо

налом. А самое главное, оно
позволяет принять превентив
ные меры для предотвращения
аварий, которые ежедневно
происходят на российских до
рогах, унося тысячи челове
ческих жизней. Вероятно, мы
включим важнейшие функции
«Безопасного вождения» как
пакет дополнительных серви
сов в нашу услугу «АвтоТрекер
One» — чтобы они стали дос
тупны буквально любому
предприятию».
«АвтоТрекер» — интеллек
туальная навигационная сис
тема, обеспечивающая комп
лексный мониторинг подвиж
ных объектов с помощью сис
тем глобального позициони
рования ГЛОНАСС и GPS.
Система позволяет оптимизи
ровать использование транс
портных средств, автоматизи
ровать управление автопар
ком, повысить ответствен
ность персонала и обеспечить
контроль состояния груза.
Благодаря внедрению системы
«АвтоТрекер» сокращаются
расходы на топливо и эксплуа
тацию, исключается нецелевое
использование транспорта,
повышается инвестиционная
привлекательность бизнеса.
Важной особенностью сис
темы «АвтоТрекер» является
локализация логической обра
ботки первичных данных, по
лученных от датчиков, непос
редственно в интеллектуаль
ном бортовом блоке. Этот
блок превращает низкоуров
невые показания датчиков в
логические события, отслежи
вает правила, описывающие
допустимые и недопустимые
ряды таких событий и в соот
ветствии с этими правилами
выдает команды управляю
щим элементам. Правила поз
воляют задать критические об
ласти и пороговые значения
параметров, требующие спе
циальной обработки, описать
маршрут и допустимые откло
нения, выявлять нештатные
ситуации на основе опреде
ленных последовательностей
событий.
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ПОДРОБНОСТИ

Реалии Лин технологий
Ольга Скоробогатова: «Бережливое производство —
не мода, это здравый смысл»
Ольга
Скоробогатова,
исполнительный
директор АНО
«Институт
Производства
Роста «Оргпром»

О бережливом производстве или
Toyota Production System сегодня не
знает разве только ленивый. В Рос
сии без преувеличения — бум на но
вомодную технологию. Компании
строят свои производственные сис
темы на японский манер. В вузах
дисциплину вводят в обязательный
курс подготовки менеджеров и ин
женеров. Как грибы после дождя по
являются компании, прелагающие
услуги по обучению. О методологии
Lean Production и тонкостях ее при
менения нам рассказала исполни
тельный директор автономной не
коммерческой организации «Инсти
тут Производства Роста «Оргпром»
Ольга Скоробогатова.
— Ольга Михайловна, периодически
руководители увлекаются разными уп
равленческими новинками: управлени
ем проектами, KPI, системой сбаланси
рованных показателей. Что в Линтех
нологиях такого, что заставляет ги
гантов, как РЖД, Сбербанк, Росатом,
КАМАЗ, и небольшие региональные фир
мы обращаться к ним?
— Лин — наиболее удачная компиляция
передовой управленческой мысли послед
них десятилетий, систематизация лучшего
многолетнего опыта организации произво
дства ведущих мировых компаний Toyota,
General Electric, Ford, Xerox, Caterpillar... Ес
ли коротко, это управленческая технология,
основанная на сокращении издержек, по
вышении эффективности и удовлетворении
потребностей заказчика. Применение Lean
Production позволяет увеличить производи
тельность в 2 4 раза, сократить время вы
полнения заказа в 2 10 раз, увеличить при
быль и сэкономить до 10% годового оборота
компании. А главное — каждый сотрудник
становится вовлеченным в процесс посто
янного совершенствования процессов и
компании в целом. Кроме того, модерниза
ция на основе бережливого производства не
требует огромных денежных вливаний как,
к примеру, техническое перевооружение. А
опыт наших партнеров показывает, что от
дача на инвестиции в Лин очень высока
(ROI от 3:1 до 300:1). Причем, зачастую зат
раты на обучение сотрудников окупаются
уже в ходе самого обучения.
— При таком раскладе, получив
быстрый эффект, немудрено «под
сесть на иглу» консультантов…
— При серьезном отношении высшего
руководства к программе бережливого
производства действительно можно полу
чить быстрый и надежный результат. Лин
— инструмент лидеров, компаний которые
хотят обеспечить себе долговременное
конкурентное преимущество. Насчет иглы
консалтинга — это заблуждение. Обычно
наши эксперты в течение нескольких сес
сий готовят команду внутренних экспертов
компании, обучают их инструментам Лин,
методам сокращения потерь и операций,
которые не создают потребительской цен
ности продукту, а потом их опыт тиражиру
ется на всю компанию и становится ее дос
тоянием. Кстати, стоимость таких внут
ренних Лин экспертов на рынке труда рез
ко возрастает, наиболее успешные из них
становятся объектом поиска хэд хантеров.
— Бывают ли неудачные проекты?
Взялись за Лин, а не вышло…
— Если собственник и менеджер не оза
бочены сиюминутной выгодой, а хотят до
биться долговременного успеха и вывести
свое предприятия на лидирующие позиции
своей отрасли — это гарантия успеха. Ос
тальное приложится. Бережливое произво
дство — это набор очень простых и надеж
ных методик. Картирование потока созда
ние ценности, рациональная организация
рабочего места, штурм прорыв, инстру
менты решения проблем, Лин учет… Де
лай раз, делай два, делай три. Грамотное
последовательное применение изученного
неизбежно приведет к результату. Провере
но опытом тысяч компаний по всему миру.
— Достаточно ли изучить литера
туру, чтобы стать Линэкспертом?

— Практика — критерий истины. На
первых порах Вам потребуется опытный
«сенсей», желательно, чтобы это был нас
тавник с управленческим опытом и опы
том успешной реализации Лин проектов.
И курсы рекомендую выбирать только с
практикой. Например, наши «курсанты»
более 50% проводят в цехах, превращая по
лученные знания в устойчивые навыки.
Кроме того, чтобы не наступать на граб
ли и не совершать ошибок, которые уже со
вершили другие, посещайте форумы, кон
ференции, обменивайтесь опытом. Главное
событие по бережливому производству —
ежегодный Российский Лин форум «Бе
режливая Россия». В ноябре в Москве
пройдет уже пятый, юбилейный. В его
программе — конференция, мастер классы
в 8 потоков для «бережливцев», работаю
щих на разных уровнях управления и име
ющих разный уровень подготовки. Препо
даватели — авторы книг и известные экс
перты Майкл Вейдер, Роберт Кукнер из
США, Хонг Ли из Китая, самые опытные
российские тренеры практики по бережли
вому производству, в том числе и из нашего
института. Запланированы экскурсии.
Сейчас, к примеру, уточняем детали посе
щения участниками форума Лин лаборато
рии крупнейшего банка, предприятий ма
шиностроения, стройиндустрии.
Чтобы не ждать по году от форума до
форума, можно получить поддержку Лин—
менеджеров, вступив в межрегиональное
общественное движение «Лин форум.
Профессионалы бережливого производ
ства». Оно объединяет усилия всех энтузи
астов бережливого производства: экспер
тов, руководителей Лин предприятий,
специалистов, реализующих программы
эффективности, преподавателей учебных
заведений — для обмена опытом и реше
ния глобальных задач повышения конку
рентоспособности национальной эконо
мики. В «Лин форум» вошли руководите
ли и специалисты таких предприятий, как
РЖД, ЕлАЗ, АвтоВАЗ, Сибур Русские ши
ны, Оренбургэнергосбыт, Севкабель,
Мавр, ведущих деловых СМИ.
Основные цели общественного движе
ния — популяризация lean production в РФ
и странах ближнего зарубежья, налажива
ние партнерского взаимодействия государ
ственных ведомств и предприятий для по
вышения производительности труда.
— Кстати, о государстве и его зада
чи повышения производительности...
— Другого, сравнимого по эффектив
ности и надежности, способа решить эту
задачу мы не знаем. Государство начинает
понимать, что предприятиям необходимо
помогать повышать производительность и
операционную эффективность. Поэтому
на федеральном и региональных уровнях
создаются для этого программы и фонды.
Административный аппарат правительства
Татарстана и мэрия города Миасс Челяби
нской области прошли обучение бережли
вому производству и теперь строят свою
ежедневную работу по его принципам.
Президент Республики Татарстан в на
чале года приглашал наших специалистов
провести мастер класс для ведущих компа
ний региона. Прямая трансляция из зда
ния правительства велась на 48 админист
ративных округов. После этого г н Мин
ниханов заявил промышленникам: «Бе
режливое производство — это ваше все!» И
сегодня в республике реально заработал
механизм государственно частного парт
нерства. Открыт учебный центр, предпри
ятия получают софинансирование от пра
вительства на обучение сотрудников мето
дам Лин. Мы тоже уже 6 лет успешно рабо
таем в Татарстане на крупнейших предпри
ятиях, и в начале следующего года собира
емся открывать в Казани дочернюю ком
панию «Оргпром Татарстан», чтобы участ
вовать в республиканской программе.
— Большая конкуренция на рынке
обучения Лин?
— Еще три года назад в России было 4 5
компаний — провайдеров услуг по береж
ливому производству. Сейчас тема в трен
де, и число консультантов возросло на по
рядки. Конкуренция, с одной стороны, ра
дует, потому что держит в тонусе, формиру
ется рынок. А с другой, огорчает, потому
что много непрофессионалов появилось.
Если предприниматель доверил программу
человеку, только что прочитавшему книгу,
есть большая доля вероятности, что проект
не будет успешным. А это подрывает рено
ме системы в целом. Мы работаем на рын
ке под брендом «Оргпром» 6 лет. А темой

Лин — от английского «lean», что означает «постный, без жира,
стройный». «Lean Manufacturing», т.е. «производство без жирка»,
без излишеств и потерь. Производственная система Лин (бережли
вое производство, кайдзен, Toyota Production System) — это способ
организации производства и бизнеса, включающий в себя оптими
зацию процессов, ориентацию на нужды потребителя, улучшение ка
чества продукции, экономию до 10% годового оборота компании за
счет сокращения. Следование концепции Лин помогает достигать и
десятилетиями удерживать лидерство в своих отраслях тысячам ком
паний во всем мире. Среди них Toyota, Ford, General Electric, Nissan,
Caterpillar, Bridgestone, Xerox, Scania, Alcoa, Boeing и др. В России уже
сотни предприятий встали на путь построения Производственных
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бережливого производства наши эксперты
занимаются с 2002 года. По официальным
рейтингам аналитических центров веду
щих деловых изданий мы прочно держим
первую строчку в своем сегменте.
«Оргпром» по праву считают школой
тренеров. Мы подготовили десятки и сот
ни экспертов для предприятий, в Российс
кой Лин школе обучились более 3000 ру
ководителей и специалистов. Из нашей
группы компаний выросли несколько са
мостоятельных консалтинговых компа
ний, за услуги которых нам не стыдно, и
которым мы готовы и впредь помогать. Мы
активно ведем пропагандистскую работу,
выступаем на ведущих экономических фо
румах страны, ежегодно проводим Рос
сийский Лин форум, переводим и издаем
книги по бережливому производству, вы
пускаем электронный журнал «Вестник
Лин», печатную газету о бережливом про
изводстве, активно участвуем в организа
ции общественного движения.
Наши клиенты знают: группа компаний
«Оргпром» — это не просто консалтинго
вый бизнес. Это лицо бережливого произ
водства в России, это ежедневное следова
ние миссии компании — «Мы помогаем
обществу, бизнесу и человеку увидеть и
раскрыть свой потенциал». Так что гово
рить о конкуренции на уровне «кому дос
тался тот или иной клиент» нам не прихо
дится. График наших экспертов расписан
на несколько месяцев вперед. Там, где на
шей компетенции пока недостаточно и в
особо сложных проектах нам помогают на
ши зарубежные партнеры — лучшие экс
перты и практики из Японии, США, Ки
тая, Турции, Франции, Голландии… Мы
постоянно работаем над созданием новых
продуктов. Сейчас запускаем в Екатерин
бурге новый проект длинную программу
дополнительного образования «Инстру
менты бережливого производства».
— Это ответ вузам, которые ак
тивно начали включать Лин в курсы
повышения квалификации и MВА?
— Скорее это ответ рынку, который соз
рел для комплексных программ, глубоко и
системно раскрывающих вопросы повы
шения эффективности производственной
системы компании и подразделения на ос
нове бережливого производства. У нас
имеется лицензия Министерства общего и
профессионального образования Свердло
вской области на осуществление образова
тельной деятельности наряду с государ
ственными учебными заведениями. При
этом в данной программе сочетаются ака
демическая теория TPS и многолетний
практический опыт наших экспертов. И,
что немаловажно, она позволит нашим
клиентам оптимизировать расходы на обу
чение, привлекая для этих целей средства
из государственного и муниципальных
бюджетов.
— Как вы оцениваете перспективу
бережливого производства в России?
Будет оно развиваться такими же
быстрыми темпами или сойдет на нет,
как очередная управленческая мода?
— Бережливое производство — не мода,
это здравый смысл. И для нашей страны
это, пожалуй, единственный быстрый путь
вернуть былую индустриальную мощь и
конкурентоспособность. (Кстати, приоб
ретенную в годы применения научной ор
ганизации труда. Большая часть идей НОТ
используется и в Lean Production). Бизнес и
государство сегодня понимают это. Поэто
му, думаю, через несколько лет каждый
россиянин будет знать и применять береж
ливое производство.
— Каждому, наверное, это не нужно.
Вы имеете в виду производственный
сектор?
— Я не оговорилась. Лин активно ис
пользуется абсолютно во всех сферах: в
строительстве, банках, издательствах, ри
тейле, образовании, медицине, ЖКХ, в
правительствах, даже в армии. В США,
например, офицер не получит повышения
по службе, если не защитит в своем подраз
делении Лин проект. Среди наших клиен
тов пять лет назад были только предприя
тия машиностроения и металлургии, а сей
час — автодоры, водоканалы, производи
тели окон, банки, дилерские центры, кон
дитерские и ювелирные фабрики, страхо
вые компании, турфирмы. Все хотят ус
пешно конкурировать и лидировать на
рынке. А бережливое производство — са
мый короткий путь к инновациям почти
без инвестиций.
Подготовил Семен Винник

Систем на основе Лин. Среди них Русал, Группа «ГАЗ», АВТОВАЗ, КА
МАЗ, УАЗ, Газпромнефть, Северсталь, СИБУР, Уралмашзавод,
ВСМПО АВИСМА, и многие другие.
Группа компаний Оргпром (www.orgprom.ru) — ведущий рос
сийский провайдер услуг по освоению системы Лин (Бережливое
производство, Кайдзен, Toyota Production System). Среди клиентов
Оргпрома — Русал, КАМАЗ, Газпромнефть, ВСМПО АВИСМА, АВТО
ВАЗ, РусГидро, Корпорация Иркут, Сибур Русские шины, ТМС групп,
Тиккурила и другие компании. Оргпром является организатором
Российского Лин форума (www.leanforum.ru), Российской Лин шко
лы (www.leanschool.ru), а также издает первый в России журнал и га
зету о бережливом производстве «Вестник Лин» (www.leansigma.ru).
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Главный тендер страны
Темпы роста российского строительного рынка
(Окончание. Начало на стр. 1)
По ее словам, на востребованность спе
циалистов и уровень компенсации влияет
сезонность. Так, в начале года компании
укомплектовывали штат перед стартом оче
редной строительной страды, поэтому уже с
января пытались привлечь квалифициро
ванных кандидатов, в том числе за счет по
вышения оплаты. Именно в этот период,
согласно данным исследования кадрового
центра «ЮНИТИ», минимальный уровень
предложения для главного инженера проек
та вырос с 60000 до 80000 рублей, и эту сум
му готовы были платить практически все ра
ботодатели. Но в апреле, когда большинство
проектов уже стартовали, этот показатель
вернулся к первоначальному значению.
«Помимо рабочих и инженерных спе
циальностей у строительных компаний
появилась потребность в офисных сотруд
никах, которых в начале кризиса массово
сократили: кадровиках, финансистах, бух
галтерах, менеджерах по рекламе и связям
с общественностью, специалистах по за
купкам», — добавляет Ольга Рыбалова.

Продавать построенное
или строить
уже проданное…
В сегменте коммерческой недвижи
мости в отличие от жилой оживление не
такое активное. Большинство девелопе
ров сдержанно подходят к инвестирова
нию в новые проекты, чему способствует
ограниченный доступ к заемному финан
сированию. Поэтому до сих пор большая
доля заказов строительных компаний
принадлежит государственным програм
мам. Самая большая из них, Олимпийс
кая, даже испытывает дефицит рабочих
рук. Несмотря на то, что сейчас на буду
щей олимпийской площадке трудится бо
лее 13 тыс. человек, по данным сайта Уп
равления труда и социального развития
администрации Сочи, не хватает еще свы
ше 3 тыс. Кадровые ресурсы города исчер
паны, поэтому покрыть дефицит плани
руется за счет привлечения работников из
других регионов России, у которых соот
ношение зарплатных ожиданий и уровня
подготовки отвечает потребностям и воз
можностям сочинской стройки.
Поддержка государства оказалась
очень кстати для российских компаний —
многие остались на плаву лишь благодаря
федеральным программам. «Во время
кризиса большинство наших клиентов
приходили к нам с заказами, ориентиро
ванными на госпроекты в сельском хозяй
стве, энергетике, спорте, — поясняет Сер
гей Чернышев, генеральный директор
российского подразделения компании
Ruukki (европейский поставщик компле
ксных решений из металла для строитель
ства и машиностроения). — Но в послед
нее время наметилась новая положитель
ная тенденция. Среди заказчиков увели
чилось количество производственных
компаний, которые возобновляют инвес
тиционные проекты по строительству но
вых мощностей. Все больше обращений

на изготовление металлоконструкций для
возведения логистических и торговых
комплексов, автоцентров. Что характерно
за время кризиса расширилась география
продаж, и нынешние заказы поступают из
различных регионов, в том числе с Даль
него Востока, Сибири».
Однако темпы инвестирования в сег
менте еще очень низки, в основном здесь
идет возобновление замороженных объек
тов. Так, строительство большинства пред
ложенных рынку в последнее время в
Москве офисных, торговых и логистичес
ких объектов было начато еще до кризиса, и
срок его окончания несколько раз перено
сился. По данным исследования компании
Knight Frank Research «Рынок коммерчес
кой Недвижимости», в первой половине
этого года в столице в эксплуатацию было
введено 404 тыс. кв. м офисных площадей,
что на 6% меньше, чем в предыдущем полу
годии, и почти на 60% меньше, чем в пер
вые 6 месяцев 2009 года. В сфере складской
недвижимости объемы новых предложений
составили около 80 тыс. кв. м, при этом за
явлено о новом строительстве лишь одного
крупного (более 50 тыс. кв. м) комплекса со
сроком окончания работ в будущем году. А
большинство из недавно открывшихся и
строящихся сегодня торговых центров по
первоначальным планам девелоперов пла
нировалось завершить в 2008 2009 гг.
По мнению экспертов, рост спроса со
стороны арендаторов и сдержанные тем
пы ввода в эксплуатацию новых объектов
будут способствовать постепенному уве
личению арендных ставок и сокращению
вакантных площадей. Но, несмотря на
это, пока в коммерческой недвижимости
сохраняются настроения, присущие
«рынку покупателя». Это определяет дос
таточно стабильный спрос на хороших
продавцов, которые могут продать не
только то, что уже построено, но и то, че
го пока нет на плане. «Большинству стро
ительных компаний нужны не исполните
ли, которые могут грамотно фиксировать
продажи, а люди, готовые заниматься по
иском заказчиков на возведение объекта.
Ведь сегодня даже крупные девелоперы
предпочитают браться за новую стройку
уже под конкретного клиента, — замечает
Ольга Рыбалова. — Но при этом заявки
работодателей на поиск кандидатов чаще
всего обоснованы не реальными потреб
ностями в расширении штата, а желанием
руководителей компаний воспользовать
ся кризисной ситуацией и заменить спе
циалистов на более компетентных».

Саморегулирование
в действии
Одним из важных событий текущего
года стал запуск с января реформы систе
мы управления отраслью. Ранее выданные
лицензии на осуществление строительной
деятельности перестали действовать, а
продолжить работу теперь возможно толь
ко при наличии допуска саморегулируе
мой организации (СРО). По словам пре
зидента Ассоциации строителей России

(АСР) Николая Кошмана, сегодня орга
низовано свыше 220 СРО, которые объе
диняют около 80 тысяч строительных
компаний. «Саморегулирование в строи
тельстве рассматривается как действен
ный механизм, способный обеспечить
коллективную ответственность строите
лей — членов СРО, а также готовый пос
тавить заслон на пути выхода недобросо
вестных фирм на рынок», — поясняет Ни
колай Кошман.
Для участников рынка это значит сле
дующее: чтобы стать членом саморегули
руемой организации, компания должна
соответствовать ряду требований, в том
числе затрагивающих и уровень кадрового
состава. «В этих условиях предприятия за
интересованы в привлечении на работу
более квалифицированных специалистов.
Если раньше при найме в первую очередь
обращали внимание на опыт работы, то
теперь предпочтение отдают кандидатам с
профильным образованием», — говорит
Ольга Рыбалова.
Однако проблема кроется в том, что вы
сококлассных кандидатов в строительной
сфере катастрофически мало. «Сейчас ры
нок труда очень сложный — работу ищут и
профессионалы, и те, кто таковыми себя
только называет. Можно сказать, что на де
сять соискателей в строительной отрасли
приходится один квалифицированный спе
циалист», — замечает Владимир Яхонтов. А
на фоне давно существующего дефицита
людей, владеющих рабочими профессия
ми, ситуация лишь усугубляется. Совре
менный рынок строительных технологий
развивается столь быстрыми темпами, что
большинство учебных заведений не успева
ет скорректировать образовательные прог
раммы или разработать новые. Поэтому
выпускаемые специалисты не знакомы с
прогрессивными технологиями и не готовы
работать с новыми материалами.
Из активно развивающихся направле
ний, по словам эксперта кадрового центра
«ЮНИТИ», стоит отметить подземное и
высотное строительство, возведение вне
дорожных транспортных систем в мегапо
лисах. Спрос на профессионалов здесь
сохраняется всегда. Свое решение предла
гает Ассоциация строителей России
(АСР), которая призывает работодателей
принимать участие в разработке образова
тельных стандартов и программ, а также в
формировании целевых заказов на подго
товку кадров.
«Необходимо увеличить объем приема
абитуриентов на строительные специаль
ности, сделать обязательным повышение
квалификации рабочих в рамках стандар
тов саморегулируемых организаций; соз
дать отраслевой научно исследовательс
кий центр, — считает президент АСР Ни
колай Кошман. — Решить проблему мо
жет также формирование учебных цент
ров при строительных компаниях, что
позволит подключить к обучающему про
цессу специалистов компаний, у которых
есть практический опыт и знание совре
менных потребностей рынка».

Академия «АГРОМАШ»
Обучение бизнесу без отрыва от университета
В Башкирском государ
ственном аграрном уни
верситете (БГАУ) в рамках
образовательного проекта
машиностроительноинду
стриального
холдинга
«Концерн «Тракторные за
воды» по подготовке кад
ров для машиностроитель
ной отрасли были открыты
два учебных класса Акаде
мии «АГРОМАШ». Данный
проект последовательно
реализуется специализи
рованной торговой компа
нией концрена ООО «Агро
машхолдинг». При актив
ном участии партнерских
компанийдилеров
—
«Башсельхозтехника»
и
«Баштехника» — в БГАУ
были оборудованы кабине
ты по изучению двигате
лей и тракторов, а также
навесного и прицепного
оборудования.

грант на получение стипендии
от «Концерна «Тракторные за
воды». Таким образом, была
отмечена дипломная работа,
которая имеет производствен
ную направленность.
Ранее учебные классы и
выставочные площадки (с
привлечением студентов к
предпродажной подготовке
техники) были оборудованы в
крупнейших региональных аг
рарных ВУЗах страны: в Моск
ве, Саратове, Красноярске и
Иркутске. «Тракторные заво
ды» и «Агромашхолдинг» —
подписали соглашения о сот
рудничестве почти с двумя де
сятками вузов.

СПРАВКА «ПЕ»:

Соглашение о сотрудниче
стве между заинтересованны
ми сторонами было подписано
в августе, а уже в сентябре ВУЗ
получил оборудованные учеб
ные помещения. На открытии
учебных классов лично побы
вали топ менеджеры дилерс
ких компаний Ильдар Тимер
галин («Башсельхозтехника»)
и Руслан Фатхулов («Баштех
ника»). Как отметил прорек
тор университета Марс Фарх
шатов, «открытие аудиторий
стало логичным продолжени
ем сотрудничества ВУЗа и

представителей реального сек
тора рынка. Студенты уже нес
колько лет проходят практику
в этих компаниях. Многие вы
пускники начали и успешно
продолжают в них свой трудо
вой путь».
Аудитория, оборудованная
компанией «Башсельхозтехни
ка», укомплектована узлами
двигателей и механизмами
сельскохозяйственных тракто
ров, которые стали наглядны
ми примерами технических ре

шений. Здесь могут одновре
менно заниматься 75 человек.
В рассчитанном на 20 студен
тов учебном помещении, кото
рое курировала компания
«Баштехника», представлены
пособия по навесному и при
цепного оборудованию, выпус
каемому специализированны
ми предприятиями Концерна
«Тракторные заводы». В ходе
церемонии открытия учебных
аудиторий, студенту БГАУ Ка
милю Латыпову был вручен
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«Агромашхолдинг»
—
подразделение машино
строительного холдинга
«Концерн «Тракторные
заводы», осуществляю
щее поставки потребите
лям сельскохозяйствен
ной, лесозаготовительной
и коммунальной техники,
производимой на специа
лизированных предприя
тиях машиностроительно
го холдинга: ОАО «ПО
«Красноярский
завод
комбайнов», ОАО «ПО
«Алтайский моторный за
вод», ООО «Владимирс
кий моторотракторный
завод», ОАО «Тракторная
компания «ВгТЗ» и др.
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