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Валерий Стольников,

Бренды России и их проблемы

Прецедент

На прошлой неделе в Но
вочеркасске
Некоммер
ческое партнерство «Объе
динение производителей
железнодорожной техни
ки» (НП «ОПЖТ») на базе
Новочеркасского электро
возостроительного завода
(НЭВЗ) провело динамично
и содержательно: II ю ре
гиональную конференцию
НП ОПЖТ «Энерго и ре
сурсосбережение, «береж
ливое производство» как
важнейшие направления
развития экономики регио
нов», круглый стол на тему
бережливого
производ
ства, подписание Соглаше
ния с Минпромэнерго Рос
товской области, Общее
собрание НП «ОПЖТ»...

пулезно участники делились
своим опытом внедрения но
вых технологий организации
производства,чему и было пос
вящено основное время соб
равшихся машиностроителей.
Теперь — об итогах конфе
ренции, потому что безуслов
но это была даже важнее, чем
прием новых членов Партнер
ства (16 компаний, в том числе

говоря уже о работниках, по
рядке в цехах, логичности каж
дой операции.
Итак, во II региональной
конференции НП ОПЖТ
участвовали 168 представите
лей из 103 компаний из России,
СНГ, Западной Европы и Се
верной Америки, а также высо
кие гости и хозяева — замести
тель Минпромторга РФ Влади

ной системы ЗАО «ТМХ» (це
ли, методы достижения, ре
зультаты, Партнерство ТМХ
Альстом)», «Выбор инстру
ментов «бережливого произво
дства» и последовательность
их применения на «ПК
«НЭВЗ», «Управление измене
ниями при внедрении «береж
ливого производства, ОАО
«ДМЗ», «Внедрение системы

тоящее время на многих ма
шиностроительных предприя
тиях РФ за счет использования
современных технологий «бе
режливого»
производства
складываются все необходи
мые условия для технологичес
кой модернизации и переходу
на инновационный путь раз
вития. И это соответствует об
щегосударственному курсу на
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Объем добычи нефти в России превысит по итогам
года 500 млн т и серьезно не изменится в 20112012
гг. Такой прогноз озвучил министр энергетики Сер
гей Шматко. Он отметил, что «требует взвешенной
оценки принятое решение3D по увеличению НДПИ»,
которое, по мнению Минэнерго, в дальнейшем мо
жет отразиться на уровне добычи нефти в стране.
Правда, при этом министр добавил, что такое влия
ние может быть компенсировано курсовой полити
кой, предусмотренной социальноэкономическим
прогнозом на среднесрочную перспективу. «Неболь
шое ослабление рубля всетаки создаст небольшую
подушку безопасности, которая позволит нефтяной
отрасли чувствовать себя более комфортно», — зак
лючил С.Шматко. По итогам прошлого года в России
было добыто 494 млн т нефти — на 1,2% больше, чем
в 2008 году. При этом экспорт нефти увеличился за
отчетный период на 1,9% и составил 225,88 млн т. По
добыче нефти в 2009 году Россия занимала первое
место в мире, по экспорту — второе.

Однако характерно не
столько количество, сколько
качество и деловая плотность
конкретики всего проведенно
го ОПЖТ на НЭВЗ. Стало еще
более очевидным: сегодня в
России именно ОПЖТ являет
ся наиболее реальным и
конструктивным объединени
ем производителей высокотех
нологичной продукции, по
лезным одновременно и для
самих участников партнер
ства, и для экономики в целом.
Не только в отраслевом, но и в
прецедентном разрезе. НП об
разовано, как звучит офици
альная трактовка,»для систем
ной координации деятельнос
ти предприятий отрасли, ин
теграции финансовых и интел
лектуальных ресурсов. Что
примечательно: все так и есть
на самом деле.
Опыт ОПЖТ достоин вдум
чивого анализа. А кропотливая
работа партнерства по разра
ботке и утверждению новых
отраслевых технических регла
ментов, которая очевидно
направлена на наведение по
рядка (в том числе и в аспекте
безопасности!) и защиту рос
сийского рынка, на самом деле
невозможно переоценить. На
верное, сегодня именно здесь
формируются наиболее циви
лизованные и реальные фор
мы государственночастного
партнерства и ответственного
внутриотраслевого саморегу
лирования.
Достаточно было отметить,
насколько тщательно и скру

НЭВЗ показал на практике, чего можно добиться с помощью «бережливого производства»
«Сименс» и «Альстом»), иск
лючение недостойных (2 ком
пании), дифференцирование
членских взносов и ряд других
внутренних вопросов. Экскур
сия по самому НЭВЗу, кстати,
показала наглядно, как «рабо
тают» эти технологии, и сколь
ко в них реального позитива.
Смею заверить: даже ежики на
территории предприятия (жи
вут, представьте себе!), и те пе
ремещаются по газонам и до
рожкам деловито и с осмыс
ленными целями в глазках. Не

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Государство намерено в течение 5 лет привати
зировать около 900 предприятий, пополнив казну на
1,8 трлн руб. Страна готова поступиться контролем в
«Роснефти» и «РусГидро»: планируется продать
7,97% акций «РусГидро», 15% «Роснефти», 4,11%
«ФСК ЕЭС» по цене 0,5 руб. за каждую. «Государ
ство владеет 79,11% акций компании. Мы готовы
продать 4,11%, но при повышении цены акций ком
пании с 0,36 руб. до 0,5 руб.», — заявил И.Шувалов.

мир Саламатов, первый замес
титель главы администрации
Ростовской области Александр
Носков, генеральный директор
НЭВЗа Сергей Подуст, предс
тавители
промышленных
предприятий России, первые
лица компаний — членов НП
«ОПЖТ». Вел конференцию
старший вицепрезидент ОАО
«РЖД»,
президент
НП
«ОПЖТ» Валентин Гапанович.
Для примера — темы нес
кольких докладов: «Внедрение
бережливой производствен

«бережливого производства»
на ОАО «ТВЗ» и т.д. В общем,
конкретика реальности, а не
лозунги и пожелания с призы
вами «давайте, а то доколе ж?»,
что, кстати, стало уже стилем
мероприятий НП «ОПЖТ».
Что сказать о содержании
конференции? Конкретика ре
альности, а не лозунги и поже
лания с призывами «давайте, а
то доколе ж?», что, кстати, ста
ло уже стилем мероприятий
НП «ОПЖТ». Участники кон
ференции отметили, что в нас

техническую модернизацию и
инновационное развитие рос
сийской промышленности,
увеличение в продукции же
лезнодорожного машиностро
ения доли добавленной интел
лектуальной стоимости.
Ускорить и закрепить этот
процесс, по мнению собрав
шихся в Новочеркасске, поз
волит более тесное взаимо
действие с крупными потре
бителями, такими как ОАО
«РЖД».
(Окончание на стр. 2)

Встреча инноваторов
«Российская неделя электроники 2010»
26 октября 2010 года в
Москве на ЦВК «Экспо
центр» начинает свою ра
боту «Российская неделя
электроники» — комплекс
специализированных ме
роприятий, включающий7
выставок и более 20 кон
ференций и семинаров.
В состав «Российской неде
ли электроники» вошли выс
тавки: «Производство Электро
ники» — оборудование, техно
логии, материалы для произво
дства изделий радиоэлектрон
ной техники, «Chip EXPO» —
электронные компоненты и
микроэлектроника, «DISPLAY»
— средства и системы отобра
жения
информации,
«Mobile&Wireless» — мобиль
ные и беспроводные техноло
гии связи, «Промышленная и
Встраиваемая Электроника» —
средства автоматизации, элект
ронные модули и системы для
жестких условий эксплуатации,
«Потенциал» — экспозиция
ВУЗов — подготовка кадров для
радиоэлектронного комплекса,
«Другая Электроника» — вер
нисаж удивительных решений.
Кроме того, организованы от
дельные экспозиции: «Комп
лексы отечественного техноло
гического
оборудования»,
«Оборудование спутниковой
навигации, модули и электрон

ные компоненты», «Современ
ные системы освещения», а
также сводная экспозиция
«Лучшие изделия российской
электроники и микроэлектро
ники 2009/2010гг», с информа
цией о победителях конкурса
«Золотой чип». Центральное
место занимает стенд Минпро
мторга РФ. В выставках прини
мают участие более 400 компа
ний из 19 стран мира.
На открытие выставки и
прессконференции ожидается
присутствие членов Оргкоми
тета мероприятия: руководите
лей Министерства промыш
ленности и торговли РФ, Ко
митета по промышленности
Госдумы ФС РФ, представите
лей Министерства обороны
РФ, администраций Москвы и
Московской области, Феде
рального агентства по атомной
энергии «Росатом», ГК «Рос
технологии», РАН, руководите
лей ведущих предприятий.
По словам председателя
оргкомитета — заместителя
Министра промышленности и
торговли РФ Юрия Борисова:
«Комплекс выставок, входя
щих в состав «РНЭ» отражает
наши общие усилия по обеспе
чению мер государственной
поддержки отрасли, решению
задач импортозамещения, рос
ту кадрового потенциала от
расли, развитию частногосу

дарственного партнерства, со
вершенствованию материаль
нотехнической базы разра
ботки и производства электро
ники. «РНЭ» будет способ
ствовать продвижению про
дукции отечественных предп
риятий на внутреннем и миро
вом рынках, увеличению объе
мов реализации отечественной
электронной продукции и
уменьшении доли импортных
составляющих в производстве
радиоэлектронных изделий».
По предварительным дан
ным выставки и деловую прог
рамму «Российской недели
электроники» посетит около
20000 специалистов с предп
риятий ВПК, энергетики, при
боростроения, связи и теле
коммуникаций, авиационно
космической и судостроитель
ной промышленности, транс
порта, городского хозяйства.
Немного подробнее о ряде
особых мероприятий Недели.
Так, в ее рамках безусловно
интересным станет экспози
ция «Другая электроника», где
будут представлены удиви
тельные изделия, расширяю
щие наше представления об
электронике. Ее разделы: раз
работки ведущих вузов, элект
роника в дизайне, живописи,
ювелирном деле, роботы и
андроиды и другие.
(Окончание на стр. 2)

Конкретность и решитель
ность что в политике, что в
экономике бывают более
чем уместными. Особенно,
когда это касается своих
кровных
национальных
интересов. А накормить
народ — что может быть
выше? В этой связи и по
сути, и по прецеденту
крайне важным и прият
ным прозвучало сообще
ние, что правительство РФ
до 1 июля 2011 года прод
лило мораторий на экс
порт зерна, о чем сообщил
председатель правитель
ства Владимир Путин на
выездном совещании по
вопросам развития сельс
кого хозяйства.
Радостно и оттого, что мы
наблюдаем реальный пример
сконцентрированной полити
ческой воли, направленной на
конкретное благо государства.
Вместо возможных увещева
ний (уж вы не продавайте на
чужих базарах!) или бессмыс
ленных созданий межнезнаю
ужчего комиссий, которые
призваны рассмотреть, разра
ботать рекомендации, заслу
шать и пожурить, что в итоге
должно както привести к то
му, что цены на внутреннем
рынке на хлеб зимой и весной
вроде как не будут поднимать
ся, принято единственно здра
вое и абсолютно однозначное
решение: не вывозить.
Следовательно, и цены
внутри страны будут форми
роваться на весах утряски
спроса и предложения, а не в
результате спекулятивных за
вышений под внутренним ло
зунгом «не купят тут — спла
вим за три моря!»
Не сплавим. Надо тут про
давать, чтобы тут его и съели.
Следовательно, не без учета
реальной покупательной спо
собности большинства насе
ления, которая даже поверх
инструментов дотирования
все равно оказывает свое ох
лаждающестабилизирующее
воздействие на разгоряченное
аппетитами иных оптовиков
шальное ценообразование.
И дело тут не в том, что зак
рома пусты, как после успеш
ного приезда нетрезвой взвода
продразверстки. По словам
Владимира Путина, несмотря
на засуху в России собрано по
рядка 60 млн т зерна. Это, уве
ряет премьер, гдето тот са
мый объем, что и прогнозиро
вался. «Теперь мы точно зна
ем, каким ресурсом обладаем
и каким будет зерновой ба
ланс», — успокоил он и подче
ркнул, что с учетом имеющих
ся переходящих запасов, ре
зервов
интервенционного
фонда собранный урожай поз
волит полностью обеспечить
потребности страны.
То есть, не под угрозой го
лода, — внимание! — целесо
образности экономической и
социальной ради.
Не все у нас на продажу —
это уже хорошо! И гдето даже
непривычно, аж до щекотания
в глазах.
Цитата премьера в подтве
рждение: «Зерна достаточно, в
том числе для нужд животно
водства. Но все же от вывоза
зерна за рубеж придется пока
отказаться — приоритетом
должна быть стабильность на
шего внутреннего продоволь
ственного рынка».
К истории вопроса.
Запрет на экспорт из России
зерновых культур был введен с
15 августа до 31 декабря 2010
года. Дмитрий Медведев пору
чил правительству РФ к 15 но
ября решить, стоит ли сохра
нять эмбарго. Теперь мы знаем
ответ на вопрос нашего прези
дента. И ответ этот нам предс
тавляется весьма симптома
тичным. Значит, государствен
ная воля может проявляться и
вопреки действиям торгово
экспортных лоббистов.
Считаем, что и промыш
ленности по данному вопросу
есть чему радоваться. Гля
дишь, и ее интересы могут
быть столь же решительно за
щищены.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Оперативным бригадам сибирских энергетиков
есть где дополнительно закреплять навыки

ПОПРАВКА
В «ПЕ» №35 (353) в материале «Мосты и дороги. Сочи2014:
развитие инфраструктуры» допущена неточность. На самом деле
ОАО «Мостотрест» являлось одним из участников пресстура,
организованного Фондом АМОСТ.
Редакция приносит извинения за неточность.

Наша колея
(Окончание. Начало на стр. 1)
Особая координирующая роль в этом принадлежит
НП «ОПЖТ», обеспечивающем целенаправленное участие рос
сийской промышленности в области создания нового железно
дорожного подвижного состава и сложных технических систем.
Рассмотрев в рамках II региональной конференции НП
ОПЖТ вопросы энерго и ресурсосбережения на предприятиях,
ознакомившись с докладами выступающих о внедрении техно
логий «бережливого производства» на машиностроительных
предприятиях, а также лично увидев производство энерго и ре
сурсосберегающей продукции в железнодорожном машиностро
ении Ростовской области, участники конференции пришли к
пониманию необходимости выстраивания долгосрочной техни
ческой политики по снижению энерго и ресурсоемкости, как
производства, так и выпускаемой продукции.
Понимая необходимость активизации деятельности на этом
направлении, участники конференции приняли ряд серьезных ре
комендательных решений, которые помогут тиражировать конк
ретный позитивный опыт, причем — не только на предприятиях
железнодорожного машиностроения. Что не просто —
товарищество и партнерство. «Вытаскивать» экономику можно
только сообща. Но, безусловно, для этого нужны «локомотивы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
И СТРАХОВАНИЯ НА СЛУЧАЙ СМЕРТИ ИЛИ
УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энер
гетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соотве
тствии с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китай
городский проезд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 6278355, email:
secr@socdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в
открытом конкурсе на право заключения:
1) договора добровольного медицинского страхование работни
ков исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» и лиц, не состоящих
в трудовых отношениях с ОАО «СО ЕЭС» (Лот № 1);
2) договора страхования на случай смерти или утраты трудоспо
собности работников исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»
(Лот № 2).
2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по
результатам конкурса:
Лот № 1. Договор добровольного медицинского страхование ра
ботников исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС» и лиц, не сос
тоящих в трудовых отношениях с ОАО «СО ЕЭС»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную
Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страховате
лем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование
предоставления Застрахованным лицам медицинской помощи
определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с
условиями Договора. Максимальное количество лиц, которые мо
гут быть застрахованы по Договору в течение периода страхова
ния, составляет 831 человек.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная
сумма страховой премии, которая может быть выплачена по Дого
вору в течение срока его действия: 30 810 804 (тридцать миллио
нов восемьсот десять тысяч восемьсот четыре) рубля 00 копеек,
НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и тер
ритории иностранных государств.
Лот № 2. Договор страхования на случай смерти или утраты трудос
пособности работников исполнительного аппарата ОАО «СО ЕЭС»:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную До
говором плату (страховую премию), уплачиваемую Страховате
лем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) выплатить Застрахованному лицу или Выго
доприобретателю обусловленную Договором сумму (страховое
возмещение) независимо от сумм, причитающихся Застрахован
ному лицу или Выгодоприобретателю по социальному страхова
нию и обеспечению или в порядке возмещения вреда. Максималь
ное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Догово
ру в течение периода страхования, составляет 755 человек.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная
сумма страховой премии, которая может быть выплачена по Дого
вору в течение срока его действия: 1 712 000 (один миллион семь
сот двенадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и тер
ритории иностранных государств, включая внутренние воды и тер
риториальное море, воздушное пространство над ними, а также
территории, воды и воздушное пространство, не принадлежащие
ни одному из государств (нейтральные).
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участни
кам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к содер
жанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее подачи За
казчику содержится в Конкурсной документации, которая размеще
на на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru (далее —
официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.soups.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 московскому
времени «26» ноября 2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковс
кая, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре
могут присутствовать представители Участников размещения зака
за, подавшие в установленный срок Заявки на участие в конкурсе.
5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «06» декабря
2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на за
седании Конкурсной комиссии.
6. Итоги конкурса подводятся «06» декабря 2010 года по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной
комиссии.
7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение 25
(двадцати 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
муниципальных нужд».

В Москве пройдет акция, посвященная
национальным брендам и вопросам ИС

Возрождение полигонов

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

«МРСК Сибири»: практика тренировок персонала
Светлана Черногубова,

Дмитрий Медведев,

Красноярск

Президент Российской Федерации

В районах электрических сетей (РЭС)
«МРСК Сибири» построены учебно
тренировочные
мини полигоны,
предназначенные для система
тических тренировок оперативного
персонала
сибирских
энерго
компаний. Первое практическое заня
тие по обучению электромонтеров
методам безопасного проведения ра
бот пройдет на мини полигонах в
День охраны труда, который состоит
ся в «МРСК Сибири» 10 ноября.
Работа электромонтеров и мастеров по
эксплуатации распределительных сетей по
определению связана с риском. Поэтому в
«МРСК Сибири» уделяется особое внима
ние производственной безопасности и ох
ране труда. На профилактику несчастных
случаев направлен целый комплекс мер:
инструктажи, противоаварийные и проти
вопожарные тренировки. Весь оператив
ный персонал компании обеспечен совре
менными средствами защиты, инструмен
тами и специальными костюмами, устой
чивыми к воздействию электрической ду
ги. До недавнего времени учебнотрени
ровочные полигоны были лишь в 54 из 244

«Отношения в Европе, отношения на евроатлан(
тическом направлении — один из самых важных
векторов российской внешней политики, это и
немудрено. И в советский период было так — ес(
тественно, так остается и сейчас. Хотя Россию
очень часто пытаются уподобить Советскому Со(
юзу — на мой взгляд, это большое и довольно
серьезное заблуждение, и заблуждение прежде
всего потому, что люди, которые живут в России,
очень сильно изменились».

«EXPOPRIORITY’2010»
7 декабря 2010 года в рамках Второго международного
форума по интеллектуальной собственности «EXPOPRI
ORITY’2010» состоится акция «БРЕНДЫ В РОССИИ» —
«День брендинга в «Экспоцентре».

РЭС компании. Теперь миниполигоны
построены практически во всех районных
предприятиях электрических сетей и обо

рудованы самыми распространенными
видами опор, применяемых на линиях
электропередачи 0,410 кВ.

Встреча инноваторов
(Окончание. Начало на стр. 1)
В том числе — радиоуправляемые модели, гаджеты, развлече
ния на основе физических эффектов, тренажеры, номинанты
«Зворыкинского проекта», российская электроника из книги ре
кордов Гиннеса. В экспозиции будет представлено более 200 из
делий студентов, учащихся профильных учебных заведений, до
мов творчества и ведущих компаний отрасли.
Деловая программа «Российской недели электроники 2010»
будет состоять из шести конференций. 25 октября пройдет кон
ференция «Применение стандартов IPC в современном монтаж
ном производстве». Конференция посвящена вопросам практи
ческого применения и опыту использования требований стандар
тов IPC в реальных российских производственных условиях. 26
октября состоится международная конференция «Оборудование
спутниковой навигации, модули и электронные компоненты». В
рамках тематики конференции будут представлены новые разра
ботки навигационного оборудования, элементной базы и компо
нентов навигационной аппаратуры, обобщены рекомендации по
производству навигационных изделий, кооперации предприятий

в рамках федеральной целевой программы. 27 октября пройдет
значимое для радиоэлектронной отрасли мероприятие — «Меж
дународный симпозиум Асолд: Ключевые факторы повышения
эффективности производств электроники». В рамках симпозиума
будут рассмотрены следующие аспекты: обеспечение качества и
надежности; передовые технологии; оптимизация затрат.
27 октября также состоится конференция «Комплексы отече
ственного технологического оборудования». Тематика: Техноло
гия внутреннего монтажа с использованием достижений разра
ботчиков отечественной элементной базы — новый этап разви
тия радиоэлектроники». 28 октября состоится «Форум дистрибь
юторов электронных компонентов. Конференция руководите
лей и менеджеров по дистрибуции». Также 28 октября пройдет
Третья Всероссийская конференция «ВСТРАИВАЕМЫЕ СИС
ТЕМЫ и СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ». На конференции
будет представлен рынок встраиваемых систем и средств автома
тизации, различные модели работы на этом рынке, проблемы и
перспективы проектирования и эксплуатации встраиваемых ре
шений, передовые технологии и новые продукты.

Приоритетная цель модернизации и инновационного разви
тия экономики России — увеличение темпов производства и
прибыльности качественных, высокотехнологичных и наукоем
ких товаров и услуг, а также избавление от сырьевой ориентации
российского экспорта. Мощным ресурсом в конкурентной борь
бе на внутреннем и мировом рынках являются высокоэффектив
ные стратегии и технологии брендинга.
Ежегодно в мире появляются тысячи новых товаров, причем 7
из каждых 8 терпят фиаско. Вместе с тем, среди наиболее пред
почтительных марок 85% имеют возраст старше 25 лет, 36% —
старше 75. Раскрученные бренды помогают создать долгосроч
ную репутацию товара и приносить существенную прибыль.
Очевиден тот факт, что России не хватает устойчивых нацио
нальных брендов, которые определили бы современный имидж
страны, взявшей курс на инновационное развитие.
Обсуждение проблем и приоритетов развития брендинга, осо
бенностей российского рынка, наиболее эффективных каналов
и средств создания и продвижения товаров и услуг станут глав
ными темами «Дня брендинга».
Организаторы акции: Совет Федерации Федерального Собра
ния РФ, Торговопромышленная палата РФ, ЦВК «Экспо
центр». Партнеры: НП «РУСБРЕНД», Ассоциация брендинго
вых компаний, Ассоциация коммуникационных агентств Рос
сии, Ассоциация франчайзинга, РосБизнесКонсалтинг.
В программе: церемония поднятия флагов ведущих брендов,
круглый стол «Национальные бренды России», семинар «Брен
динг как фактор инновационного развития». Основные темы:
векторы посткризисного брендинга; от товарного знака — к
сильному бренду; бренды в Интернете и цифровых медиа; бренд
как основа репутационного капитала; национальные бренды;
корпоративные бренды — мировой опыт и российские особен
ности; Россия как бренд.
Модераторы: Александр Торшин, первый заместитель Пред
седателя Совета Федерации РФ, и Давид Якобашвили, Прези
дент некоммерческого партнерства «РусБренд», председатель
совета директоров фирмы «ВиммБилльДанн».
Для участия в «Дне брендинга» приглашены члены Совета
Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Государствен
ной Думы РФ, представители Минэкономразвития, Минпром
торга, Минсвязи и Минобрнауки России, а также руководители
ведущих российских и международных компаний, брендинго
вых и рекламных агентств, патентоведы, журналисты. По итогам
акции планируется подготовить предложения по поддержке на
циональных брендов и направить их в Правительство Российс
кой Федерации, а также рассмотреть вопрос о создании и прио
ритетах деятельности общественного (координационного) сове
та по данной проблематике.
Особый интерес вызывает семинар «Корпоративный брендинг»
с участием гна Масаки Имая (Япония), который представит во
многом уникальный опыт японского бизнеса в этой области.
«День брендинга» — это не только дискуссии и семинары. В
рамках акции «Бренды и мода» состоится показ новой коллекции
от Дома моды Виктории Андреяновой (в т.ч. модели, защищенной
в качестве промышленных образцов), выступление Национально
го балета «Кострома», а также творческая встреча с режиссером
Юрием Грымовым и клубный показ фильма «На ощупь».

Мост в Чувашии
ОАО «Мостотрест»
приступило к строительству
Филиал ОАО «Мостотрест» — Чебоксарская территори
альная фирма «Мостоотряд 41» — приступил к первому
этапу строительства одного из самых протяженных
мостов в Чувашской республике — моста через реку
Суру на автомобильной дорогt М 7 «Волга» Москва —
Уфа. Протяженность моста, рассчитанного на двухпо
лосное автомобильное движение, с эстакадами подхо
дов составит 1241 м.
В ходе первого этапа строительства будут проведены работы
по устройству земляного полотна и дренажных систем, возведе
нию 17 опор мостового перехода высотой до 20 м, прокладке ка
питальных водопропускных труб. Завершение работ запланиро
вано на 2011 год. Стоимость контракта на строительство первого
участка составляет 806 млн руб. (около $26,42 млн).
Как отметил генеральный директор ОАО «Мостотрест» Вла
димир Власов, в ходе строительства применяется современная
специализированная техника производства LIEBHERR,
SCHWING, ICE, ERMONT, Vogele, оборудованная компьютер
ными системами управления и контроля работы, а также высо
котехнологичные опалубочные системы фирмы PERI. Исполь
зование передовой техники и оборудования позволит сущест
венно сократить сроки строительства, улучшить показатели из
носостойкости конструкций, увеличить межремонтный цикл
моста и повысить безопасность движения по проезжей части.
Новый мост через реку Суру будет возведен в рамках проекта
по строительству и реконструкции автомобильной дороги М7
«Волга». Заказчиком объекта выступает Федеральное государ
ственное учреждение «Управление автомобильной магистрали
Нижний Новгород — Уфа Федерального дорожного агентства»
(ФГУ Упрдор «Волга»).
Ввод моста в эксплуатацию будет способствовать повышению
пропускной способности магистрали М7 «Волга» на границе Чу
вашской республики и Нижегородской области и беспрепятствен
ному движению возрастающего потока транзитного автотранспор
та межобластного и регионального значения на данном участке.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Тракторные заводы» продвигают
свою технику на поля африканских стран

Электропотребление в стране характе(
ризуется устойчивым плановым ростом

Наш трактор в Нигерии

Все больше нано

Российская продукция укрепляет АПК Африки

Выставка достижений в рамках RUSNANOTECH

В городе Абуджа (Нигерия)
состоялось
подписание
меморандума о взаимопо
нимании между крупней
шим российским машино
строительно индустриаль
ным холдингом «Концерн
«Тракторные заводы» и
Федеральным министер
ством сельского хозяйства
и развития сельских регио
нов Нигерии на поставку
образцов тракторной тех
ники и оборудования ново
го поколения для модерни
зации агропромышленно
го комплекса страны.
В ходе визита в Нигерию
председателя Делового Совета
«Россия — Нигерия», члена
Центрального Совета ООО
«Союз
машиностроителей
России» Альберта Бакова сто
роны договорились о сотруд
ничестве в области развития
сельскохозяйственных техно
логических комплексов стра
ны с применением передовых
российских технологий. Тех
ника машиностроительноин
дустриального холдинга «Кон
церн «Тракторные заводы» бы
ла выбрана не случайно: об
разцы машин и оборудования
для нигерийских партнеров
будут подобраны в зависимос
ти от климата, традиционных
для страны сельскохозяй
ственных культур, используе
мого инвентаря и навесных
орудий, плана полей и струк
туры почв. Вся предлагаемая
российским крупнейшим про
изводителем техника безопас
на и проста в эксплуатации, на
каждую модель будет предос
тавлена выгодная для потреби
теля заводская гарантия. Для
этих целей «Тракторными за
водами» планирует создание в
Нигерии хорошо оборудован
ные склады и ремонтные мас
терские, сеть машинотранс
портных станций. Организо
ванная российским произво
дителем система обучения и
переобучения нигерийских

специалистов полностью ре
шит проблему эксплуатации
техники в этой стране.
По словам Альберта Бакова,
в соответствии с меморанду
мом, после первых двух лет
российские тракторы и инвен
тарь будут полностью соби
раться в Нигерии, там же будет
налажен маркетинг и обслужи
вание техники. Кроме того, в
течение пяти лет «Концерном
«Тракторные заводы» предпо
лагается создать сборочный
завод по производству тракто
ров, инвентаря и оборудова
ния для эксплуатации своими
силами или в партнерстве с
местными предпринимателя
ми, а также строительство
центра тестирования тракто
ров на соответствие высоким
международным стандартам.
«Все это позволит машиност
роительноиндустриальному
холдингу из России продемон

«Деловой Совет Россия — Нигерия»
(ДСРН) был создан в 2009 году в рамках под
готовки официального визита в центрально
африканские страны Президента Российс
кой Федерации Дмитрия Медведева. Пред
седателем Совета был избран Альберт Ба
ков, первый вицепрезидент машинострои
тельного холдинга «Концерн «Тракторные
заводы». Совет не является юридическим ли
цом и осуществляет свою деятельность на
общественных началах. Члены совета не
платят членские взносы. Основная цель
ДСРН — расширение и развитие деловых
контактов и взаимовыгодного сотрудничест

стрировать преимущества при
менения отечественной кон
курентной техники в сельском
хозяйстве африканских госу
дарств, а также в скором вре
мени улучшить технические и
эксплуатационные характе
ристики техники по итогам ис
пытания в новых условиях, —
считает Председатель Делово
го совета «Россия — Нигерия»
А.Баков.
После подписания мемо
рандума стороны выразили
уверенность, что сотрудниче
ство Концерна и Министер
ства сельского хозяйства Ниге
рии будет способствовать даль
нейшему развитию всей отрас
ли на основе инновационных
технологий одного из крупней
ших российских интеграторов
научнотехнических решений
в машиностроении — Концер
на «Тракторные заводы».
«Концерн «Тракторные за

ва между российскими и нигерийскими
предпринимателями.
Концерн «Тракторные заводы» — один из
крупнейших российских интеграторов науч
нотехнических, производственнотехноло
гических и финансовых ресурсов в машино
строении, как в России, так и за рубежом. В
управлении машиностроительного холдинга
находится более 20ти крупнейших предпри
ятий, расположенных в 9 субъектах Российс
кой Федерации, а также в Дании, Германии,
Австрии, Нидерландах, Сербии и Украине.
Производственная деятельность «Концер
на «Тракторные заводы» представлена

воды» является одним из круп
нейших поставщиков трактор
ной и сельскохозяйственной
техники не только в СНГ, но и
в странах дальнего зарубежья.
Промышленные и сельскохо
зяйственные машины под
брендами ЧЕТРА и АГРО
МАШ успешно работают не
только в полях, но и в добыва
ющей, строительной отраслях
и нефтегазовом секторе мно
гих африканских государств.
Традиционно высокий интерес
Нигерийская сторона прояв
ляет к военной технике Кон
церна. По мнению российско
го производителя, расшире
нию экономического сотруд
ничества большое содействие
оказали активная деятельность
Делового совета «РоссияНи
герия», а также состаявшийся
в 2009 году визит в республику
Президента Российской Феде
рации Дмитрия Медведева.

пятью направлениями: промышленное ма
шиностроение, железнодорожное машино
строение, сельскохозяйственное машиност
роение, машиностроение специального наз
начения, запасные части и ОЕМкомпоненты.
Холдинг занимает лидирующие позиции
в сегментах рынка, где представлена его
продукция: горнодобывающая отрасль, до
рожное и инфраструктурное строительство,
нефтегазовый сектор, транспортная и обо
ронная отрасли, сельское хозяйство. Техни
ка, произведенная на предприятиях Концер
на «Тракторные заводы», эксплуатируется
более чем в 40 странах мира.

Продолжение роста потребления
Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности
По информации Некоммер
ческого партнерства «Со
вет рынка по организации
эффективной системы оп
товой и розничной торгов
ли электрической энергией
и мощностью» (НП «Совет
рынка»), неделя с 15 по 21
октября характеризуется
ростом объемов планового
электропотребления в обе
их ценовых зонах. Однако
рост планового электропот
ребления не вызвал роста
индекса равновесных цен в
Сибири. В сравнении с ана
логичным периодом прош
лого года плановое элект
ропотребление выросло на
ряду с индексами равновес
ных цен в обеих ценовых
зонах. За истекшую неделю
плановое электропотребле
ние по сравнению с преды
дущей неделей выросло на
1,5%, а по сравнению с ана
логичным периодом прош
лого года — на 4,8%. Умень
шение планового электро
потребления в сравнении с
прошлым годом отмечено в
7 из 64 субъектов федера
ции, объединенных в цено
вые зоны оптового рынка.
Общий объем планового
электропотребления на рынке
на сутки вперед за прошедшую
неделю составил 18,08 млн
МВт•ч. В Европейской части
РФ и на Урале плановое элект
ропотребление
составило
14,37 млн МВт•ч, что на 1,5%
больше, чем на прошлой неде
ле, и на 5,8% — чем за анало
гичный период прошлого года.

В Сибири плановое электро
потребление составило 3,71
млн МВт•ч, увеличившись на
1,4% по отношению к прош
лой неделе и на 1,1% — по от
ношению к аналогичному пе
риоду прошлого года.
За истекшую неделю в
структуре плановой выработ
ки Европейской части России
и Урала доля ТЭС выросла на
1,3 процентных пункта отно
сительно предыдущей недели
(за счет снижения доли АЭС)
и на 3,2 процентных пункта в
сравнении с аналогичным пе
риодом прошлого года (глав
ным образом за счет сниже
ния доли ГЭС). В структуре

плановой выработки Сибири
доля ТЭС выросла на 1,7 про
центных пункта по отноше
нию к предыдущей неделе, и
сократилась на 3,3 процент
ных пункта в сравнении с ана
логичным периодом прошло
го года.
В Европейской части РФ и
на Урале на ТЭС пришлось
71,95% выработки, на ГЭС и
АЭС — 5,99% и 22,06% соотве
тственно. В Сибири структура
выработки сформировалась
следующим образом: ТЭС —
53,24%, ГЭС — 46,76%. По от
ношению к предыдущей неде
ле индекс равновесных цен в
Европейской части России и

на Урале вырос, а в Сибири —
снизился. В региональном
разрезе рост индексов равно
весных цен произошел в 35 ре
гионах.
По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года
индексы равновесных цен вы
росли в 60 из 64 регионов, объ
единенных в ценовые зоны.
Индекс равновесной цены в
Европейской части РФ и на
Урале за неделю вырос на 0,1%
(и на 41,9% по сравнению с
аналогичным периодом прош
лого года) — до 960,39
руб/МВт•ч. В Сибири индекс
за неделю снизился на 1,9% (и
вырос на 5,1% по сравнению с
прошлым годом) — до 478,17
руб/МВт•ч.
По состоянию на 21 октяб
ря 2010 года, общая задолжен
ность участников рынка соста
вила 24,8 млрд руб., увеличив
шись с 14 октября на 0,2 млрд
руб. Изменение задолженнос
ти на ОРЭМ было обусловлено
ростом в неценовых зонах.
29 сентября 2010 года при
нято постановление Прави
тельства РФ №775 «О предос
тавлении субсидий бюджетам
субъектов Российской Феде
рации на ликвидацию межтер
риториального перекрестного
субсидирования в электроэ
нергетике». На основании
данного документа в бюджеты
субъектов Российской Феде
рации поступят денежные
средства на ликвидацию меж
территориального перекрест
ного субсидирования, в ре
зультате чего задолженность
на оптовом рынке сократится.

Программа Третьего Меж
дународного форума по
нанотехнологиям RUSNAN
OTECH традиционно вклю
чает в себя выставку, на
которой российские и
международные компании
демонстрируют уникаль
ную продукцию, создан
ную с применением нано
технологий, а также образ
цы оборудования для на
ноиндустрии.
По сравнению с прошлым
годом выставочная площадь
увеличилась на 30%, составив
3908 кв. м. В выставке 2010 го
да свои экспозиции представят
более 350 российских и зару
бежных компаний из 13 стран
— Австрии, Великобритании,
Германии, Ирана, Израиля,
Нидерландов, США, Финлян
дии, Франции, Чешской Рес
публики, Швейцарии и Япо
нии. Свои разработки в облас
ти нанотехнологий представят
35 российских регионов, в
числе которых Алтайский
край, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Чувашия, Якутия,
Белгородская, Владимирская,
Волгоградская, Воронежская,
Калужская, Ленинградская,
Липецкая,
Пензенская,
Пермская, Свердловская и
Томская области.
Среди коллективных экспо
зиций отдельного внимания
заслуживают
выставочные
стенды Государственной кор
порации по атомной энергии
«Росатом», Министерства об
разования и науки Российской
Федерации, Российской ака
демии наук и особой экономи
ческой зоны «Дубна».
С крупнейшей экспозицией
в выставке примет участие
РОСНАНО. На стенде пло
щадью 589 кв.м. будут предс
тавлены инновационные раз
работки проектных компаний

Корпорации. Так, в секции
«Медицина и биотехнологии»
будут представлены: плазмо
фильтр компании ЗАО «Трек
пор Технолоджи» и нановак
цины от ООО «НТ Фарма». В
секторе «Наноструктуриро
ванные материалы» посетите
лям будут продемонстрирова
ны образцы резинового по
рошка, ООО «Уником», угле

фотодетекторов и вертикаль
ноизлучающих
лазеров
(VCSEL) ООО «Коннектор
Оптикс» и детектор для обна
ружения взрывчатых и нарко
тических веществ, разработ
чик — компания «Нейтронные
технологии».
Стенд РОСНАНО обещает
стать действительно новаторс
ким не только по духу, но и по

родного полотна, ООО «Ком
позит», рулонных мембран
компании РМ «Нанотех» и др.
В разделе «Солнечная энерге
тика/энергосбережение» посе
тители смогут изучить образцы
поликристаллического крем
ния компании «Усолье Сиби
рский силикон» и разнообраз
ные светодиодные светильни
ки, ООО «Оптоган», а среди
экспонатов секции «Оптоэле
ктроника и наноэлектроника»
будут представлены матрицы

форме: каждую проектную об
ласть будет символизировать
специально созданный для
выставки артобъект, изготов
ленный в том числе с исполь
зованием
наноматериалов.
Уникальное световое табло и
специальное светодиодное ос
вещение стенда не оставят
равнодушными никого из по
сетителей.
Выставка инновационной
продукции позволит наглядно
продемонстрировать потенци

ал, который заключают в себе
ведущие российские и миро
вые разработки в области на
нотехнологий, а также будет
способствовать коммерциали
зации инноваций и развитию
наноиндустрии.
Российская корпорация на
нотехнологий основана в 2007
году для реализации госполи
тики в сфере нанотехнологий.
РОСНАНО решает эту задачу,
выступая соинвестором в на
нотехнологических проектах
со значительным экономичес
ким или социальным потен
циалом. Финансовое участие
РОСНАНО на ранних стадиях
проектов снижает риски ее
партнеров — частных инвесто
ров. Задача Корпорации —
стимулировать рост российс
кой наноиндустрии до уровня
выпуска продукции 900 млрд
руб. в год к 2015 году. При этом
объем продаж нанопродукции
предприятиями, в которые
инвестирует РОСНАНО, дол
жен составить не менее 300
млрд руб. в год. Уже сейчас
наблюдательным советом кор
порации одобрен 81 проект на
общую сумму 256,5 млрд руб.,
включая инвестиции РОСНА
НО в объеме 115,5 млрд руб.
При участии РОСНАНО так
же проводится ежегодный
Международный форум по на
нотехнологиям в Москве.
Фонд содействия развитию
нанотехнологий «Форум Рос
нанотех» создан 26 января 2010
года. Его деятельность направ
лена на развитие наноиндуст
рии в России, а также популя
ризацию нанотехнологий и
инновационных достижений в
России и за рубежом. Главной
целью создания Фонда являет
ся организация и проведение
ежегодного Международного
форума по нанотехнологиям
RUSNANOTECH.
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ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

Путь развития машиностроения
Александр Новиков: «Наступило время для срочного пересмотра экономической политики в стране».

Объявленный
руководством
страны курс на модернизацию
российской промышленности и
экономики в целом может опи
раться только на глубокие ре
альные позитивные перемены в
конкретных отраслях индуст
рии. Прежде всего — в отраслях
высокотехнологических, к како
вым в числе первых относится
авиационное двигателестрое
ние. В этой связи крайне важно
понимание причин сложившего
ся положения и возможных нап
равлений выхода из кризисного
тупика. Об всем этом мы бесе
дуем с Александром Новико
вым — управляющим директо
ром ОАО «ММП имени В.В.Чер
нышева» (входит в Объединен
ную
двигателестроительную
корпорацию), Председателем
Московского регионального от
деления Общероссийской об
щественной организации «Союз
машиностроителей
России»,
доктором технических наук,
профессором, академиком Ака
демии транспорта РФ.
— Александр Сергеевич, в об
суждении конкурентоспособнос
ти российских двигателей на ми
ровом рынке нередко звучит кри
тика: наши двигатели иногда уп
рекают в высокой стоимости…
— Не будем сравнивать реальные
цены на российские двигатели, по
тому что все это достаточно слож
ные экономические материи, но в
принципе высокая цена на двига
тель, которая является не конкуре
нтной в бизнесе — это интеграль
ный показатель кризисного состоя
ния отрасли.
Более того, я бы разложил общее
понятие «кризиса» на конкретные
кризисы. На мой взгляд, сегодня
мы наблюдаем в отрасли: организа
ционноуправленческий кризис,
технологический кризис, марке
тинговый кризис (сегодня — изза
ценообразования, завтра — изза
отсутствия своевременного долж
ного научнотехнического уровня
новой продукции), инвестицион
ный кризис. Взаимообусловлен
ность и взаимозависимость данных
кризисных явлений не позволяет
разрешить их внутри отдельно взя
того предприятия. То есть, предп
риятиям в одиночку своих проблем,
которые на самом деле носят сис
темный отраслевой характер, разре
шить невозможно.
— И что в этой ситуации де
лать?
— В этой ситуации мы приходим
к объективному выводу — нужен
качественно иной путь решения
проблем отрасли. И чтобы этот путь
осмысленно обозначить, необходи
мо четко понимать целый комплекс
реалий, в том числе — доминирую
щие тенденции в мировой эконо
мике; геополитическую ситуацию,
которая сложится к моменту завер
шения мирового финансового кри
зиса; технологические условия го
сударственной суверенности; тех
нологические возможности двига
телестроения и смежных отраслей
страны; принципы формирования
полномасштабных производствен
ных комплексов отраслевого значе
ния; прямую взаимозависимость
между технологическим уровнем
развития сложных отраслей и
масштабами их производства…
— Можно попросить вас о пос
ледней зависимости рассказать
подробнее, думаю, она не совсем
очевидна…
— На самом деле она более, чем
очевидна. Эволюция развития дея
тельности человека установила пря
мую зависимость между уровнем ис
пользуемых в производстве техноло
гий и количеством продукции, кото
рую экономически выгодно произ
водить. То есть, каждый шаг техно
логического развития связан с рос
том уровня экономически обосно
ванного объема выпуска той или
иной наукоемкой продукции. Это
утверждение полностью противоре
чит постулату, который активно на
вязывается в России с девяностых
годов прошлого века, что рынок
якобы все расставит на свои места.
Установлено, что чем выше уро
вень технологии, используемой про
изводителем, тем в большей степени
на его поведение на рынке влияет
закон роста объемов выпуска. То
есть, высокотехнологичные фирмы
обязаны осуществлять экспансию и

захват рынков. При этом происходят
непримиримая конкуренция между
фирмами, захват рынков на разных
уровнях, подавление национальных
производств в экономически менее
сильных странах — и при этом, чем
выше развиты транспортные комму
никации и чем ниже таможенные
барьеры, тем большую свободу «по
давления» получает зарубежный тех
нологический лидер.
В результате нарастает процесс
поглощения отраслей промышлен
ности экономически слабых стран
мощными экономикотехнологи
ческими комплексами (ЭТК) более
сильной страны. Именно этот про
цесс наблюдается в мире как главная
закономерность глобализации эко
номики, который на сегодня реаль
но существует. Глобализация эконо
мики через открытие границ техно
логически слабых стран вызывает
массированный поток качественной
и сравнительно дешевой продукции
со стороны сильных ЭТК.
— То есть, чтобы выжить, вы
сокотехнологичным отраслям
нужно выпускать много продук
ции и защищать собственные
рынки?
— Именно так. Ведь в результате
описанных мною процессов проис
ходит целый комплекс негативных
экономических последствий. При
ток качественной и дешевой про
дукции в разных отраслях промыш
ленности со стороны более мощно
го ЭТК убивает любую возмож
ность развития наукоемкой продук
ции в стране со слабой экономи
кой. На территории страны с более
слабым ЭТК постепенно остаются
преимущественно сырьевые и от
верточносборочные производства,
ориентированные на сравнительно
более дешевую и менее квалифици
рованную рабочую силу. И посте
пенно государство теряет свой ин
теллектуальный потенциал.
К чему это приводит? Страна те
ряет масштаб производства собст
венной продукции и возможность
производства современной техни
ки. С тем, что та или иная техноло
гическая компетенция в слабом
ЭТК может быть утрачена безвозв
ратно. В итоге страна не только те
ряет реальную способность созда
вать собственное эффективное во

го сектора (нефть, газ, производство
алюминия, титана, никеля, ядерно
го топлива и т.п.) который опреде
ляет себестоимость производимой
продукции в промышленности. В
нашей стране к монопольному рын
ку, безусловно, относятся жилищ
нокоммунальные услуги и желез
нодорожный транспорт. В техноло
гиях монопольный рынок базирует
ся, как правило, либо на производ
стве средств производства, либо на
ключевых технологиях комплекту
ющих. Россия на сегодня практи
чески не имеет лучших ключевых
технологий. Исключением можно
считать ракетоносители для запуска
спутников с целью обеспечения мо
бильной связи, информационного
поля, навигации, определения ме
теоусловий и т.п.; а также атомные
реакторы для выработки электроэ
нергии, применения в качестве си
ловой установки атомоходов в
морском транспорте и т.п.
Монопольный рынок во все вре
мена и во всех государствах всегда
был под пристальным вниманием
правительства. Только правитель
ство может решить проблему эф
фективности монопольной систе
мы в конкурентной среде. На этапе
становления монопольного про
дукта и выхода его на внутренний и
внешний рынок должны всесто
ронне поддерживать монополиста и
эффективно лоббировать его инте
ресы (яркий пример — поведение
Правительства при решении строи
тельства газопровода через Бал
тийское море и т.п.).
После появления установившего
ся внутреннего и внешнего рынков
для монопольного продукта главная
задача государства заключается в
обеспечении справедливой цены
данного продукта на внутреннем
рынке. Понятие справедливой цены
всегда существует и означает только
одно: это такая цена на монополь
ный продукт, которая способствует
эффективному развитию реального
сектора экономики внутри страны и
на внешнем рынке для продукции
олигопольного рынка. Если спра
ведливая цена на монопольный про
дукт удовлетворяет олигопольный
рынок, то автоматически удовлетво
ряется данной ценовой политикой и
конкурентный рынок. Таким обра

оружение и, как следствие, не спо
собно противостоять потенциаль
ной агрессии, но и садится на «иг
лу» потока дешевых высококачест
венных товаров и рабочих мест на
совместных с иностранными фир
мами предприятиях сборочного ха
рактера.
— Все эти риски касаются
отечественного двигателестро
ения?
— Почему только двигателестро
ения? Это риски всего националь
ного машиностроения. Более того:
это уже не риски, а объективные
процессы, которые мы сегодня наб
людаем. Доля импорта продукции
машиностроения угрожающе нарас
тает: в интегральном исчислении к
2009 году она достигла почти 60%.
— С чем вы связываете столь
невеселую статистику?
— Изначальной причиной паде
ния стал тот факт, что отечествен
ный машиностроительный комп
лекс не был готов к быстрому пере
ходу из одной экономической фор
мации в другую. В тот момент не
было готово новое законодатель
ство, направленное на развитие
отечественной промышленности, а
старое уже не работало. Более того:
в стране до сих пор не существует
эффективных экономических ме
тодов регулирования и управления
реальным сектором экономики, как
и нет должного понимания необхо
димости разных подходов к регули
рованию разных рынков...
— Разных рынков? Что вы
имеете в виду?
— Сегодня в мировой экономике
существуют три типа рынков: моно
польный, олигопольный и конкуре
нтный. К монопольному рынку бе
зусловно относится рынок сырьево

зом, главная цель государственного
регулирования монопольного рынка
заключается в разработке алгорит
мов эффективного реагирования на
абсолютное значение справедливой
цены при изменении внешних усло
вий и соответствующему перерасп
ределению доходов монопольного
рынка в интересах общества, пос
кольку здесь создается основное бо
гатство общества. Про монополь
ный рынок, его значение для обще
ства и машиностроения можно го
ворить очень долго, вообще это спе
циальная тема. Нам для понимания
«что делать» достаточно ограничить
ся данным набором понятий.
— А что касается олигополь
ного рынка?
— Это наиболее интересный и
важный для нас вопрос. Олигополь
ный рынок, он соизмерим с моно
польным по объему, — это рынок
конечной продукции в ограничен
ном ассортименте. У олигопольного
рынка есть одно существенное отли
чие от монопольного. Монополь
ный рынок в масштабах мирового
сообщества переходит в монополис
тический — например, появляется
организация «Опек» и нефтяной ры
нок становится эффективно управ
ляемым по цене для всего мирового
сообщества. Для управления олиго
польного рынка в мировом масшта
бе государства «золотого миллиар
да» создали ВТО, МВФ и т.п., и че
рез эти структуры проводят необхо
димую для себя политику по форми
рованию и расширению олигополь
ного рынка в своих интересах.
Как мы уже говорили, любую
страну можно рассматривать как
экономикотехнологический комп
лекс определенного уровня (ЭТК).
Чем выше ЭТК, тем больше уровней

управления. Во многих слаборазви
тых ЭТК олигопольный рынок сос
тавляет большую часть развитых
производств. К ним относятся: про
изводство гражданской и боевой
авиации, производство сельскохо
зяйственной техники, автомобилей
разного назначения, боевой техники
и т.п. В сильных ЭТК развитые про
изводства являются основой для ди
намичного развития науки, культу
ры, здравоохранения, усиления сво
его геополитического влияния.
Олигопольный рынок также тре
бует государственного регулирова
ния. В этом случае усилия государ
ства должны направляться на под
держание конкурентных отношений
между ограниченным числом про
изводителей. Необходимо иметь в
виду следующее: очень часто олиго
польный рынок многих видов про
дуктов проявляется только на общем
мировом уровне, а внутри опреде
ленного государства его просто нет.
Например, средние истребители IV
поколения сегодня в мире существу
ют всего в пяти вариантах: МиГ29
(Россия), F18 (США), «Гриппен»
(Швеция), Еj (Европа), «Рафаль»
(Франция).
На внутреннем рынке этот про
дукт (истребитель) в каждой стране
не имеет аналога, а значит и не име
ет конкуренции в масштабе страны.
Такая же ситуация складывается и
по отношению к двигателю для са
молета. Но и сам самолет, и двига
тель к нему на внутреннем рынке
нельзя рассматривать как моно
польный продукт, так как этот про
дукт не является элементной базой
для создания целой серии продук
ции аналогичного либо не аналогич
ного назначения.
На олигопольном рынке усилия
государства должны быть направ
лены на поддержание конкурент
ных отношений между ограничен
ным числом производителей не
только на внутреннем, но и внеш
нем рынках.
— Как в таком случает «рабо
тают» на олигопольном рынке
законы конкуренции?
— Конкурентоспособность оли
гопольного продукта должна обес
печиваться экономическими мето
дами. Для этого рынка цель государ
ственного регулирования — включе
ние рыночного механизма сниже
ния цен на внешнем и внутреннем
рынке. Этот рынок требует, чтобы
государство быстро реагировало и
регулировало цены на монопольном
рынке при их необоснованном за
вышении, приводящем к банкрот
ству производителей олигопольного
рынка. Увы, у нас в стране такого ре
агирования не наблюдалось, в итоге
к 2010 году отечественная промыш
ленность существенно ухудшила
свои финансовые показатели.
— Вы называли также конку
рентный рынок…
— Мы как раз к нему подошли.
Конкурентный рынок всегда отк
рыт для входа новых предпринима
телей. Прежде всего потому, что для
преодоления низких барьеров входа
в рынок хватает собственных сил
компании. К конкурентному рынку
можно отнести, например, произ
водство хлеба, бытовой техники,
виноводочных изделий (не путать
с производством спирта, относя
щемся к монопольному рынку). На
конкурентном рынке государство
не должно вмешиваться в хозяй
ственную жизнь предприятий. В
этом случае государство должно
обеспечивать защиту рынка от чи
новников, организационной прес
тупности и монопольных сговоров
крупных компаний.
— Получается, что основное
внимание государство должно
уделять монопольному и олиго
польному рынкам?
— С точки зрения регулирования
— да. Для оценки эффективности
экономики любого государства как
ЭТК, всегда будет стоять вопрос:
«Насколько профессионально пра
вительством применяются эконо
мические методы регулирования
монопольного и олигопольного
рынков». И для того, чтобы объек
тивно ответить на этот вопрос, не
обходимо четко понимать, что лю
бое государство с передовой про
мышленностью заинтересовано в
динамичном развитии как про
мышленности, так и науки, образо
вания и культуры. Для этого в этих
государствах всегда много внима
ния уделяется экономическим ме
тодам регулирования олигопольно
го рынка и соответствующей кор
ректировки монопольного рынка.
В противоположность этому при
строительстве ЭТК с сырьевой нап
равленностью государство в основ
ном применяет методы невмеша
тельства в хозяйственную жизнь
бизнеса и предоставляет возмож
ность олигопольному и конкурент
ному рынкам самим разобраться во
всем. При этом планомерно проис
ходит разрушение олигопольного
рынка со всеми вытекающими пос
ледствиями.
— Хочется верить, что сырье
вой путь — это не предел наших
устремлений. В этой связи, какие
регуляторы, на ваш взгляд, мо

жет применять государство по
защите интересов своего маши
ностроительного комплекса
— При выходе из кризисной си
туации разные государства исполь
зуют различные инструменты госу
дарственной поддержки своего ма
шиностроительного комплекса. Эти
экономические методы можно раз
делить на три группы: увеличение
конкурентоспособности; стимули
рование внешнего и внутреннего
спроса; привлечение инвестиций.
Многие страны, выступающие се
годня на позицияъ мировых техно
логических лидеров, в разное время
применяли широкий спектр мето
дов поддержки собственного моно
польного и олигопольного рынков,
это легко проследить по экономи
ческ5ой истории США, Германии,
Японии и т.д.
В России с 1992 года и по настоя
щее время экономические методы
регулирования олигопольного рын
ка не проводились. Что же касается

— Двигателестроительная от
расль есть только одна из составля
ющих машиностроения и эту от
расль машиностроения отдельно не
«вытащить» из создавшегося поло
жения. Сегодня существует высокая
вероятность изменить ситуацию в
машиностроении в нужном для об
щества направлении. Для этого в
масштабе всего реального сектора
экономики требуется применить но
вую государственную модель управ
ления, базирующуюся на экономи
ческих методах управления, направ
ленных на развитие в первую оче
редь олигопольного рынка при соот
ветствующей корректировке моно
польного рынка в интересах
собственной страны. Конкурентный
рынок внутри страны при этом авто
матически получит достаточные ус
ловия для динамичного развития.
— Чем в первую очередь могло
бы способствовать государство
развитию машиностроительной
промышленности?

регулирования монопольного рын
ка, то оно было направлено на дове
дение цен естественных монополий
до мирового уровня, что безусловно
приводило и приводит к ослабле
нию ЭТК России, так как в этом
случае резко растет себестоимость в
валютном исчислении и продукция,
производимая в двигателестрои
тельной, самолетостроительной и
других отраслях, становится некон
курентоспособной по цене.
На самом деле, Правительство
особенно не скрывает, что Россия
сидит на сырьевой игле. Всем изве
стно, что сырьевая направленность
усиливает зависимость страны от
внешних рынков, от колебания ми
ровых цен на энергоносители.
СССР развалился, когда цены на
энергоносители составили около $9
за баррель. Период 90х годов, также
характеризовался низкой ценой на
энергоносители и Россия сильно
ухудшила свои экономические по
казатели.
Россия в весьма авторитетном
рейтинге конкурентоспособности
экономик мира, составленном
швейцарской бизнесшколой IMD
весной 2008 года, оказалась на 47
месте. По результатам исследова
ния Всемирного банка (отчет
«Doing Business») в 2007 году Россия
оказалась на 106 месте (среди 178
стран мира) по комфортности усло
вий ведения бизнеса. Эти рейтин
говые данные говорят о достаточно
тревожной ситуации.
— Какая из тревог звучит
особенно громко?
— Прежде всего, тот парадок
сальный факт, что мы живем в ситу
ации укрепления экономических
диспропорций. По статистическим
данным за последние годы вклад в
формирование бюджета в основном
приносят сырьевой и торговый сек
торы экономики (до 71,9%!). Это го
ворит о том, что страна сильно зави
сит от двух макроэкономических па
раметров: цен на энергоносители
(нефть, газ) и валютнокурсовой по
литики государства. Какая при этом
может быть национальная экономи
ческая независимость? Подумайте:
ни в одной развитой стране нет та
кого положения, чтобы 20% трудос
пособного населения (1,9% работа
ют в сырьевом секторе и 17,3% — в
оптовой и розничной торговле) соз
давали 71,9% государственного бюд
жета, а реальный сектор экономики
— обрабатывающая, перерабатыва
ющая, химическая и т.п. промыш
ленности (60,1% трудоспособного
населения) — формировали лишь
28,1% бюджета. И получается ужас
ный парадокс: если цены на нефть
будут не выше $3035 за баррель, го
сударство просто не сможет эффек
тивно функционировать.
О чем это говорит? О том, что
наступило время для срочного пе
ресмотра экономической политики
в стране, иначе может наступить
катастрофа.
— То есть, надо в том числе
делать ставку на развитие дви
гателестроения?

— Уже много раз в интервью (в
том числе и для вашей газеты) я го
ворил о том, что первым шагом го
сударственной поддержки отрасли
может стать понижение процентной
ставки до 23%, верхний предел про
центной ставки для двигателестрое
ния — 46%. Безусловно, все предп
риятия машиностроительной про
мышленности профинансировать
банковскому сектору не представля
ется возможным. Поэтому таким
финансированием должны быть ох
вачены лишь те предприятия, кото
рые относятся к стратегически зна
чимым предприятиям, а также по
тем отраслям промышленности, ко
торые в соответствии с принятыми
решениями являются ключевыми
для выхода России на новый техно
логический уровень для обеспече
ния лидерских позиций в мире. К
ним отнесены медицинские, энерге
тические и информационные техно
логии, развитие космоса, телеком
муникационные системы, ВПК и
радикальное повышение эффектив
ности промышленности.
Кроме того, государство могло
бы применять систему налоговых
льгот для ключевых предприятий
машиностроения.
— Можно об этом подробнее?
— Налоговая нагрузка на эконо
мику страны характеризуется долей
налогов в ВВП, которые изымаются
государством для перераспределе
ния и оказания общественных услуг.
У нас в государстве проводится по
литика увеличения налоговой наг
рузки на производителя.
Как показывает сравнительный
анализ, основным «наполнителем»
бюджета (более половины) в странах
ЕС являются налоги на трудовые до
ходы, включающие, в том числе и
обязательные социальные отчисле
ния. У нас эта статья доходов не до
тягивает и до четверти бюджета. Это
вызвано не только одной из самых
низких в Европе ставок подоходного
(13%) налога, но в первую очередь,
низкой налоговой базой — трудовые
доходы основной массы граждан РФ
существенно ниже большинства
граждан ЕС.
Налоги на доходы с капитала
вносят маленькую долю в бюджет
страны ЕС. В Р.Ф. этот налог являет
ся существенным, хотя если учесть
что в основном здесь сосредоточены
платежи за пользование землей и
недрами то для экономики России
он не кажется чрезмерным.
Налоги на потребление в РФ пре
вышают все европейские уровни.
Здесь государство фактически ком
пенсирует то, что недобрало в нало
гообложении трудовых доходов.
При этом по уровню НДС мы нахо
димся вполне в европейских рамках.
Так же сильно не отличаются от ев
ропейских уровней импортные
пошлины и акцизы. Все решает одна
статья бюджета — «вывозные пош
лины». Она одна, являясь, бюджет
ной статьей второго уровня дает в
бюджет 18% доходов — больше, чем
даже любая бюджетная статья пер
вого уровня. Такого налогообложе

ния экспорта нет более ни в одной
развитой экономике.
При финансовой кризисной си
туации промышленности вполне
уместно применить налоговые ка
никулы, так как кроме убытков
предприятия сегодня ничего не ге
нерируют. Убытки можно (возмож
но) перенести на будущие периоды,
например, 810 лет, так как ситуация
на сегодня близка к «патовой» и го
сударственная казна по данному па
раметру от реального сектора эконо
мики не пополняется.
С другой стороны, когда пред
приятия имеют отрицательный фи
нансовый результат, ликвидность и
финансовая устойчивость падают и
основная масса двигателестрои
тельных предприятий неуклонно
стремится к банкротному состоя
нию. Такая же ситуация просматри
вается и в других секторах машино
строения.
Оптимальные значения налого
обложения, устраивающие реаль
ный сектор экономики, можно
представить следующими: НДС —
15%, ЕСН — 25%, налог на прибыль
— 3%. Налоговые каникулы для
убыточных предприятий установить
5 лет.
И при этом очень важной состав
ляющей государственной политики
поддержки машиностроения может
стать привлечение прямых инвести
ций в машиностроительную про
мышленность, с чем у нас, увы, есть
серьезные вопросы.
— Вы полагаете, наш инвести
ционный климат, скажем так,
недостаточно привлекателен?
— Как я считаю — это одно. Важ
нее, как считают иностранные ин
весторы. Наша страна по комфорт
ности ведения бизнеса находится на
106 месте. Это очень низкий рей
тинг. Поэтому совсем не удивитель
но, что инвестиционный процесс в
России идет не теми темпами, как
это происходит в Китае и других
странах ЮгоВосточной Азии. Раз
витие инвестиционного бизнеса це
ликом зависит от реального сектора
экономики и в первую очередь от
машиностроительной промышлен
ности. Развитие этого сегмента биз
неса можно добиться только за счет
экономических методов. Суть этих
методов очень проста: где выгоднее
вложения финансовых средств, туда
и идет основной поток инвестиций.
— И как можно было бы изме
нить ситуацию?
— В мировой практике имеется
целый набор определения вектора
инвестиций за счет налогового сти
мулирования. К ним относятся,
например, уменьшение налогообла
гаемой базы по налогу на прибыль.
Из прибыли, как правило, вычитают
расходы на научноисследовательс
кие и опытноконструкторские ра
боты, этот коэффициент возможен
1/1, либо иметь еще более комфорт
ное значение. Кроме того, возможно
освобождение от таможенных пла
тежей при закупке современного
оборудования — например, на 50%,
и ускоренная амортизация на новое
оборудование. Необходимо четко
понимать, что инвестиционный
климат сильно зависит от эффек
тивности проводимого курса госуда
рством и в уверенности бизнеса в
неизменности правил игры. Тогда
можно говорить и об инвестициях, и
о повышении производительности
труда…
— У нас с производитель
ностью большие проблемы?
— Мы заметно отстаем. В нашем
двигателестроении производитель
ность в среднем составляет около
14% от производительности в США.
Средний показатель производитель
ности по предприятиям ВПК не пре
восходит 10% от передовых госу
дарств (США, Германия, Великоб
ритания). Чтобы обеспечить ожив
ление отечественной промышлен
ности и обеспечить эффективное
развитие бизнеса внутри страны не
обходимо установить определенный
паритет в ценах, выраженных в дол
ларовом исчислении (в валюте силь
ного партнера). Паритет может быть
обеспечен умножением на коэффи
циент, учитывающий разницу в про
изводительности. В период с 1992 го
да по май 1993 года в стране так и
происходило с курсом рубля. Сегод
ня необходимо держать паритет по
себестоимости продукции как мини
мум на 40% и при этом должна быть
государственная программа наращи
вания производительности отечест
венного машиностроения. Наращи
вание производительности не может
быть без достижения соответствую
щего масштаба производства.
— То есть, мы с вами снова
пришли к масштабам производ
ства?
— А мы от него никуда и не ухо
дили. Масштаб производства — это,
одновременно, и индикатор, и ре
зультат. Сегодня мы можем считать
его ключевым показателем осущес
твления реальной политики подде
ржки машиностроения. Растет
масштаб — политика есть и осущес
твляется. Наблюдаем стагнацию или
падение — увы, ничего на самом де
ле не делается.
Но хочется верить…
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Строительный сектор

Секреты IPO

Госпакет «Аэрофлота»
будет включен в список приватизации

Восстановление сменилось стагнацией

Основа биржи

Министр финансов РФ Алексей Кудрин сообщил о планах
расширения списка приватизации на 20112013 годы. Среди но
вых активов, которые планируется выставить на продажу, госу
дарственный пакет акций «Аэрофлота», составляющий 51,2%.
«По нашим оценкам, планы приватизации «Аэрофлота» могут
оказать позитивное влияние на котировки акций компании, — го
ворит старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. —
Смена собственника на частного может способствовать дальней
шему увеличению эффективности и информационной прозрач
ности компании, что увеличит инвестиционную привлекатель
ность ее акций. Что касается роялти, то «Аэрофлот», в соответ
ствии с действующими международными соглашениями, останет
ся их получателем, однако государство может обязать компанию
перечислять все полученные средства на нужды развития отрасли.
Среди других возможных последствий приватизации мы отмеча
ем, что уход государства из компании может негативно отразить
ся на возможностях использования административного ресурса».

Операторы «Большой
тройки» снижают тарифы
В СМИ вышла информация о том, что после проведения кон
сультаций с Федеральной антимонопольной службой (ФАС)
«МТС», «Мегафон» и «Вымпелком» заявили о том, что сущест
венно снизят тарифы на услуги внутрироссийского и междуна
родного роуминга не позднее 1 декабря текущего года. Предпола
гается, что стоимость голосовых вызовов снизится в среднем в
1,52 раза, передачи коротких сообщений — в 3 раза, а услуг мо
бильного интернета — в 24 раза. Проявленная операторами ини
циатива касается пока только территории России и стран СНГ.
«Мы полагаем, что решение сотовых операторов имеет прямое
отношение к расследованию ФАС, начатому в феврале этого года
и грозившему им существенными оборотными штрафами
(вплоть до 15% от выручки), — сообщает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Эльдар Вагабов. — На наш взгляд, «добровольное» сниже
ние цен на услуги роуминга будет иметь для них гораздо меньшие
негативные последствия, если таковые вообще будут. Действи
тельно, в настоящее время на доходы от услуг роуминга прихо
дится около 5% выручки сотовых операторов (точная цифра ни
одним из операторов «Большой тройки» не раскрывается), следо
вательно, их максимальные потери по выручке могут составить 2
3%. Однако, мы полагаем, что в реальности эти потери будут и то
го ниже (поскольку более низкая стоимость услуг будет стимули
ровать абонентов к более активному пользованию услугами), ес
ли они будут вообще. С учетом изложенного, мы полагаем, что
данная новость носит умеренно негативный характер для «МТС»,
акции которой обладают наибольшей ликвидностью на российс
ких биржах среди других крупнейших сотовых операторов».

Владимир
Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

В третьем квартале
восстановление
строительного сек
тора замедлилось.
На
сегодняшний
день сохраняется де
фицит инвестиций в
строительный сек
тор в целом, и в госу
дарственные инфра
структурные проек
ты в частности. Мы
считаем, что улучше
ние финансирования
строительного сек
тора и сезонное уве
личение капиталь
ных инвестиций гос

относительно кризисно
го 2009 года, ситуация в
секторе далека от бла
гоприятной, что продол
жает оказывать давление
на объемы выполняемых
работ и финансовые ре
зультаты инфраструк
турных компаний.
Так, например, фи
нансовые результаты
некоторых компаний за
2й квартал 2010 года
недвусмысленно свиде
тельствуют о сохраняю
щейся слабости сектора
инфраструктурного
строительства: только
половина
компаний
смогли добиться увели
чения выручки и чистой
прибыли по сравнению

дернизация трассы М4
Дон, подготовка к про
ведению саммита АТЭС
2012 во Владивостоке, а
также в проектах строи
тельства Олимпийской
инфраструктуры.
Стоит упомянуть о
двух важных для сектора
событиях, имевших мес
то в 3 квартале. Первое
событие касается ком
пании «Мостотрест»,
которая
продолжает
свое движение к IPO. В
3м квартале в рамках
процесса подготовки к
IPO советом директоров
«Мостотреста»
была
одобрена допэмиссия
акций в размере 20% от
увеличенного УК. Офи

управления «Мостот
реста» и считаем, что
они еще не нашли спра
ведливого отражения в
рыночной капитализа
ции компании.
Вторые событие свя
занно с компанией
«Бамтоннельстрой», ко
торая становится «ли
зинговой компанией».
Одна из крупнейших
компаний российского
дорожностроительно
го сектора, «Бамтон
нельстрой», по итогам
первого
полугодия
опубликовала
очень
слабые финансовые ре
зультаты. Выручка ком
пании снизилась втрое
относительно января

вое полугодие мы счи
таем тот факт, что боль
шая часть крупнейших
контрактов заключена
на основного акционе
ра «Бамтоннельстроя»
— «СК МОСТ». Суб
подрядчиками по этим
контрактам выступают
дочерние
структуры
«Бамтоннельстроя», ре
зультаты которых не
консолидируются в от
четность РСБУ матери
нской компании. Сам
«Бамтоннельстрой» бо
лее половины выручки
первого полугодия за
работал от сдачи в арен
ду оборудования (в ос
новном своим дочер
ним структурам), фак

«МТС» возобновляет продажу
контрактов в салонах «Евросети»
По данным деловых СМИ, компания «МТС» договорилась с
«Евросетью» о возобновлении с 1 ноября этого года партнерских
отношений, прерванных около полутора лет назад. Компания
рассчитывает на то, что со временем на продажи контрактов в са
лонах «Евросети» придется около 15% выручки от общего объема
продаж контрактов. При этом, компания намерена платить по $24
за каждого привлеченного абонента, месячный доход от которого
на конец третьего месяца обслуживания составит более 140 руб.
«Мы полагаем, что приведенные условия соглашения не поз
воляют дать однозначной оценки его потенциального влияния
на прогнозные финансовые показатели «МТС», — сообщает ана
литик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — С одной стороны, мы
согласны с менеджментом «МТС», который считает, что прода
жи контрактов через салоны «Евросети» позволят компании час
тично отказаться от менее эффективной практики продажи сим
карт со стоек, размещенных на улицах и в торговых центрах и
повысить качество продаж, а следовательно, и выручку. С другой
— мы не уверены в обоснованности уплаты $24ной премии ри
тейлеру за привлекаемых клиентов, поскольку оценить их каче
ство в течение первых трех месяцев работы с ними представляет
ся весьма затруднительным. Учитывая изложенное, вышедшую
новость мы оцениваем как нейтральную».

Группа «ГАЗ»: переговоры о Volkswagen
Появилось подтверждение планов «ГАЗа» собирать автомоби
ли «Volkswagen» и «Skoda» на конвейере «Volga Siber». По данным
деловых СМИ со ссылкой на источники в «ГАЗе» и «Volkswagen»
сообщается, что переговоры по этому вопросу находятся в прод
винутой стадии, и до конца текущего года их планируется завер
шить. Объемы сборки могут составить до 150 тыс. автомобилей в
год. Представители прессслужб обеих компаний подтвердили
факт ведения переговоров. Старший аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Романов позитивно оценивает планы сотрудничест
ва Группы «ГАЗ» с «Volkswagen»: «В настоящее время «ГАЗ» рас
полагает оборудованием по сборке легковых автомобилей, куп
ленным у «Chrysler» несколько лет назад. Годовые мощности сос
тавляют 220 тыс. легковых автомобилей в год, при этом сейчас,
по нашим данным, они загружены менее чем на 10%».
В «ФИНАМе» ожидают, что «ГАЗ» будет работать за опреде
ленную комиссию за сборку каждого автомобиля. В результате,
сотрудничество с «Volkswagen» позволит загрузить практически
неиспользуемое оборудование по производству легковых авто
мобилей, что поможет «ГАЗу» увеличить объемы производства
без значительных инвестиций и улучшить свои финансовые ре
зультаты. «По нашим оценкам, данный проект может принести
компании дополнительно $4050 млн операционной прибыли в
год», — добавил гн Романов.

Андрей
Сапунов,
старший инвестиционный
консультант ИК «ФИНАМ»

В биржевой торговле часто встречаются термины IPO,
андеррайтеры, road show, но далеко не всем понятно,
что они обозначают. А между тем, эти термины связаны
с важнейшими событиями, которые происходят в бирже
вой жизни.
Чтобы выйти на биржу, компания должна пройти такой этап,
как IPO. Этот термин — Initial Public Offering — означает первое
публичное предложение акций.
IPO проводится в несколько этапов. Первым этапом можно
условно обозначить период, когда акционеры принимают реше
ние выйти на открытый рынок, производят анализ своего предп
риятия, выясняя, готово ли оно к публичному размещению. Ес
ли нет, то акционеры приводят предприятие в соответствие с
требованиями. На втором этапе они находят андеррайтера, нахо
дят брокера, то есть тех, кто будет заниматься выходом данного
эмитента на рынок, проводят с ним переговоры, заключают до
говора и подготавливают бумаги для регистрации выпуска цен
ных бумаг. На третьем этапе идет сбор заявок среди желающих,
которые хотят купить акции того эмитента, который выходит на
рынок. После сбора заявок, эти заявки удовлетворяются — это
называется размещение, и последний этап — это отчет о разме
щении, который предоставляется в комиссию по ценным бума
гам.
Road show устраивают на втором этапе, когда собираются за
явки от покупателя на приобретение ценных бумаг, на приобре
тении акций или облигаций данного эмитента, и для которого
эмитент рассказывает о себе, говорит о привлекательности вло
жения в его ценные бумаги.
Для выхода эмитента на открытый рынок, чтобы его акции
свободно котировались на бирже — эмитент нанимает андеррай
тера. Его функции заключаются в том, что он проводит консуль
тации с эмитентом, подготавливает документы для регистрации
проспекта эмиссии и находит тех первичных покупателей, кото
рые хотят приобрести ценные бумаги данного эмитента, то есть
создается список желающих или набор базы для размещения
ценных бумаг. Если база не сформировывается, то андеррайтер
иногда в некоторых случаях берет на себя ответственность перед
эмитентом выкупить оставшуюся часть эмиссии.
Таким образом, главная задача проведения IPO — привлечь
инвесторов, что особенно важно для относительно небольших
компаний. Инвесторами могут выступить, например, инвести
ционные компании, пенсионные фонды, как государственные,
так и частные, частные инвесторы, страховые компании, банки,
взаимные и благотворительные фонды.
Если ранее выход на IPO был привилегией только достаточно
крупных компаний, то с появлением нового сектора в рамках
ММВБ — Рынка инвестиций и инноваций, такая возможность
появилась и у компаний средней капитализации. В свою оче
редь, у инвесторов появилась возможность вкладывать средства
в компании несырьевого сектора, что позволяет диверсифици
ровать инвестиционный портфель.

Строительный сектор пока не оправдал ожидания строителей
компаний будет спо
собствовать посте
пенному возвраще
нию отрасли к вос
становлению.
Достигнув локально
го максимума в мае 2010
года, в последующие ме
сяцы индекс «Объем
строительных работ»,
который Росстат публи
кует на ежемесячной ос
нове, не демонстрирует
какойлибо ярко выра
женной тенденции, что
свидетельствует о сохра
нении дефицита инвес
тиций в строительный
сектор в целом, и в госу
дарственные инфраст
руктурные проекты — в
частности. Несмотря на
некоторое увеличение
объемов строительства

со 2м кварталом 2009
года. Также менедж
мент большинства ком
паний продолжает от
мечать высокую конку
ренцию за государ
ственные подряды, как
фактор давления на
рентабельность. Ста
бильное финансирова
ние получают лишь
компании, участвую
щие в реализации клю
чевых
федеральных
проектов, таких как мо

циальные лица компа
нии говорят о том, что
данная эмиссия будет
зарезервирована для го
товящегося IPO. Кроме
того, как и планирова
лось, в 3м квартале
«Мостотрест» успешно
провел дробление акций
с коэффициентом 1 к
200 и создал подразделе
ние по связям с инвесто
рами. Мы отмечаем по
зитивные изменения в
уровне корпоративного

июня 2009 года, чистая
прибыль упала в 4 раза.
Важно отметить, что
драматическое падение
финансовых результа
тов происходит на фоне
активного
участия
структур «Бамтоннель
строя» в реализации
крупнейших федераль
ных проектов по подго
товки к Олимпиаде
2014. Основной причи
ной слабых финансо
вых результатов за пер

Наряду с увеличением финансирования ряда
крупных федеральных проектов и сезонным уве
личением капитальных инвестиций, госкомпании
способны оказать поддержку финансовым ре
зультатам компаний строительного сектора. Наш
прогноз совокупного объема строительных работ
в РФ — на уровне $130140 млрд в 2010 году.

тически превратившись
в лизинговую компа
нию. Принимая во вни
мание полный контроль
«СК МОСТ» над «Бам
тоннельстроем» (?90%
голосующих акций), мы
не видим оснований
для изменения ситуа
ции к лучшему в обоз
римой перспективе.
Что касается прогно
зов, то можно сказать,
что в перспективе мы
ожидаем
некоторого
улучшения финансиро
вания строительного
сектора, а значит и пос
тепенного его возвра
щения к восстановле
нию. Исторически на
второе полугодие при
ходится порядка 60%
годового объема строи
тельных работ в РФ.

НОВОСТИ
«Роснефть» приобретает активы
Компания «Роснефть» сообщила о подписании соглашения с
венесуэльской государственной нефтегазовой компанией
PDVSA о покупке за $1,6 млрд доли 50% в компании Ruhr Oel
GmbH которая владеет долями в нефтеперерабатывающих акти
вах в Германии суммарной мощностью порядка 23,5 млн т в год.
Эта цифра составляет около 20% от перерабатывающих мощнос
тей Германии. «Роснефть» собирается выкупить долю венесу
эльской PdVSA, и владеть компанией Ruhr Oel GmbH на пари
тетных началах совместно с британской компанией ВР.
Аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин считает, что це
на сделки, составляющая около $19 за баррель установленной
мощности, является очень выгодной для «Роснефти»: «Учитывая
высокую степень модернизации заводов и средний индекс слож
ности Нэльсона 8,3, цена на такой актив, исходя из аналогичных
сделок в Европе за последнее время, должна была быть как ми
нимум в два раза выше». Аналитики считают, что данная сделка
может стать очень перспективной для компании. В настоящее
время все перерабатывающие и сбытовые активы «Роснефти»
полностью сосредоточены внутри России, в то время как около
50% добываемой сырой нефти идет на экспорт.

«НМТП»: негативные результаты
«НМТП» опубликовал операционные результаты за 9 месяцев
2010 года. За этот период общий грузооборот компании снизил
ся на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Что
касается основных видов грузов, то объемы перевалки нефти
упали на 5,6% год к году за январьсентябрь, зерна — на 14%.
Объемы перегрузки контейнеров увеличились на 89% год к году
за прошедшие 9 месяцев текущего года. Поскольку новой для
рынка является информация об операционных результатах за
сентябрь, мы сделали акцент на анализе этих данных, говорит

старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «По на
шим оценкам, сентябрь был неудачным месяцем для компании,
когда ее общий грузооборот упал на 21,7% год к году, что стало
результатом падения перевалки двух ключевых видов грузов. В
связи с запретом на экспорт зерна порт не переваливал этот тип
грузов в сентябре, тогда как в сентябре 2009 года объемы пере
валки зерна составили 822 тыс. т. Объемы перевалки сырой неф
ти упали в сентябре на 21,5% год к году, до 3,1 млн т, что компа
ния объясняет воздействием сезонных факторов. Среди пози
тивных факторов мы отмечаем рост объемов перегрузки контей
неров в сентябре более чем в 2,5 раза год к году».

Решено не приватизировать
«Транснефть»
Сразу по окончании совещания в правительстве по вопросам
приватизации федерального имущества, первый вицепремьер
РФ Игорь Шувалов сообщил, что по итогам совещания принято
решение не включать «Транснефть» в правительственную прог
рамму приватизации. Таким образом, июльское предложение
Минфина по приватизации «Транснефти» не нашло поддержки в
правительстве. Ранее в марте этого года менеджмент «Транснеф
ти» предлагал сделать допэмиссию акций в пользу государства.
После этого предложения котировки привилегированных акций
«Транснефти» выросли более чем на 40% за десять дней. Акции
росли на ожиданиях проведения IPO обыкновенных акций
«Транснефти». Однако, после того, как менеджмент «Транснеф
ти» исключил возможность проведения IPO, а комментариев от
представителей государства не поступало, котировки «Транснеф
ти» в течение нескольких дней упали до первоначальных уровней.
Программа приватизации «Транснефти», представленная в
июле Минфином, не предполагала проведения IPO. Также, она
ничего не говорила о возможности проведения SPO акций,

принадлежащих государству. Тем не менее, участники рынка
восприняли тогда новость о возможности приватизации
«Транснефти» крайне позитивно. Аналитик ИК «ФИНАМ»
Александр Еремин считает, что вышедшая новость может край
не негативно отразиться на котировках акций «Транснефти»:
«При этом, я не исключаю, что тема приватизации «Транснеф
ти» может вновь стать актуальной для правительства, но, скорее
всего, не в ближайшем будущем».

Сергей Собянин — мэр надежды
Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвести
ционного холдинга «ФИНАМ») провела конференцию «Новый
мэр Москвы: ждем серьезных перемен?». Участники конферен
ции позитивно оценивают назначение Сергея Собянина на пост
мэра Москвы. Среди основных задач, которые лягут на плечи но
вого мэра, эксперты выделяют борьбу с пробками и коррупцией,
реструктуризацию системы власти, а также повышение уровня
жизни москвичей. Генеральный директор Совета по националь
ной стратегии Валерий Хомяков считает, что основными направ
лениями деятельности господина Собянина станут: «1. Кадровая
ротация, вплоть до уровня управ. 2 Пересмотр системы власти в
Москве. 3. Инвентаризация жилого и нежилого фонда. 4. Транс
портная проблема. 5 Социальная политика».
Лейтмотивом конференции стала тема московской недвижи
мости и строительства. Большинство участников конференции
отмечают нового мэра как жесткого, но, в то же время, осторож
ного человека, умеющего находить компромиссы. В пользу Сер
гея Собянина говорят несколько факторов, добавляет гн Орлов:
«1. Имеет успешный опыт руководства крупной областью с
конфликтом в элитах. 2. Крупный политик федерального уровня.
3. Жесткий по характеру. 4. Далек от московских групп, не имеет
прямых интересов в Москве. 5. Системно действует».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Подстанции «Анжерская»
«МРСК Сибири»: ввод ПС в эксплуатацию после реконструкции
Светлана Черногубова,
Красноярск

В городе Анжеро Судженске Кеме
ровской области состоялся торже
ственный ввод в эксплуатацию
подстанции «Анжерская» напряже
нием 110/35/6 киловольт (кВ) после
завершения второго этапа рекон
струкции. Старейший в Кузбассе
энергообъект после проведенной
филиалом «МРСК Сибири» — «Куз
бассэнерго — РЭС» модернизации
стал примером внедрения в энер
гетике инновационного оборудова
ния и современных технологий.
Присутствующий на торжественном
мероприятии генеральный директор
«МРСК Сибири» Александр Антропен
ко отметил: «Пришло время, когда база,
которую основали наши предшествен
ники еще в советское время, исчерпала
свой ресурс. Энергетическая отрасль
нуждается в технической революции,
модернизации. Подстанция «Анжерс
кая» — объект нового поколения, отве
чающий современным требованиям и
по примененным технологиям, и по
составу оборудования».
Начальник управления энергетики
департамента угольной промышлен
ности и энергетики администрации
Кемеровской области Анатолий Лаза
рев поздравил коллектив «Кузбассэ
нерго — РЭС» с трудовой победой, а
жителей АнжероСудженска с новой
подстанцией, заверив, что за электрос
набжение города можно быть спокой
ным. Подстанция «Анжерская» 76 лет

снабжает электроэнергией город. За
это время оборудование несколько раз
реконструировалось, но нынешний
проект модернизации кардинально от

личался от предыдущих: в результате
установки современного энергообору
дования площадь подстанции сократи
лась с 20 до 12 гектаров.
В результате реконструкции повы
силась не только надежность электрос
набжения, снизились потери электро
энергии в сетях, но и увеличилась эко
логическая безопасность. В смонтиро
ванных здесь элегазовых выключате
лях нет трансформаторного масла, как

в старых, масляных выключателях.
Также при реконструкции использова
лись микропроцессорные системы за
щит на базе «МИКОМ» и дистанцион

но управляемые разъединители с
электроприводом. Это позволит спе
циалистам безопасно обслуживать
объект. Чтобы успешно работать с но
вым энергооборудованием, персонал
прошел необходимое обучение и прос
лушал инструктажи.
Для обеспечения охранной безопас
ности подстанции по всей территории ус
тановлены 22 камеры видеонаблюдения,
из них 8 поворотных, дающих больший

угол обзора. Все оборудование новой
подстанции — российского производства
и не уступает западным аналогам. Соот
ветственно, все шефмонтажные работы
выполняли российские специалисты.
«Наша задача — поддержать отечествен
ного производителя. Мы находимся с ни
ми в крепкой связке: будет развиваться
энергетика, будут расти возможности и
российской промышленности», — под
черкнул Александр Антропенко.
«Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Сибири» (ОАО
«МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осуществляет передачу и
распределение электроэнергии на терри
ториях республик Алтай, Бурятия, Тыва и
Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской, Омс
кой и Томской областей. В состав ОАО
«МРСК Сибири» входят филиалы — «Ал
тайэнерго», «Бурятэнерго», «ГорноАл
тайские электрические сети», «Красноярс
кэнерго», «КузбассэнергоРЭС», «Омскэ
нерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распределительная компа
ния», ОАО «УланУдэ Энерго» и ОАО «Ты
ваэнерго» (дочернее общество) находятся
под управлением ОАО «МРСК Сибири». В
филиалах действуют 244 Района электри
ческих сетей (РЭС), 39 технических центров
(ТЦ). Территория обслуживания — 2,173
млн кв. км. Общая протяженность линий
электропередачи 271,770 тыс. км, транс
форматорных подстанций 61035/0,4 кВ —
55445, подстанций 35110 кВ — 1921. По
лезный отпуск электроэнергии в 2009 году
— 98,2 млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб.
Персонал — 21,5 тыс. человек.

Готовность к ОЗП

Надежная смена

«МРСК Центра и Приволжья»:
проверка филиалов

ОДУ Юга присоединилось к проекту

Марина Пашичева
В ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
начали работу региональные ко
миссии по проверке готовности к
осенне зимнему периоду филиалов
энергокомпании. На прошлой неде
ле проверку прошли «Нижновэнер
го», «Владимирэнерго», «Тулэнер
го», «Рязаньэнерго» и «Мариэнер
го». Работа комиссий продлится до
начала ноября, затем будет оцени
ваться готовность к максимуму наг
рузок энергокомпании в целом.
С 1 сентября по 15 октября 2010 года
специальные комиссии оценивали го
товность к периоду холодов производ
ственных отделений (ПО) филиалов
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Члены комиссий проверяли состояние
электрических сетей и энергооборудова
ния, степень подготовки персонала к ве
дению аварийновосстановительных ра
бот в условиях низких температур и обес
печенность необходимыми средствами
защиты, наличие спецтехники, аварий
ного запаса оборудования и материалов,
соблюдение требований пожарной и
промышленной безопасности в ПО.
В состав комиссий входили руководи
тели девяти филиалов ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», руководители и
специалисты проверяемых производ
ственных отделений, представители тех
нической инспекции исполнительного
аппарата энергокомпании, представите
ли территориальных органов Министер

ства энергетики РФ, органов Федераль
ной службы по экологическому, техноло
гическому и атомному надзору, а также
региональных диспетчерских управле
ний. Успешно пройдя проверку, все 39
ПО энергокомпании получили акты го
товности к сезону пиковых нагрузок.
По словам заместителя генерального
директора по техническим вопросам —
главного инженера ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» Сергея Андруса, при про
верке производственных отделений
большое внимание уделялось соблюде
нию сроков выполнения ремонтов ос
новного и вспомогательного оборудова
ния, графика проведения с персоналом
специализированных тренировок.
«Повышая надежность и устойчи
вость энергосистемы к периоду пико
вых нагрузок, мы основательно подош
ли к выполнению производственной
программы, своевременно завершив все
запланированные работы по ремонту,
реконструкции, техническому перево
оружению энергообъектов и диагности
ке сетей, — подчеркнул Сергей Андрус.
— Мы провели более 200 противоава
рийных тренировок персонала совмест
но с представителями региональных уп
равлений МЧС, администрациями ре
гионов и другими собственниками
электрических сетей. Многоуровневая
проверка ОАО «МРСК Центра и При
волжья» экспертной комиссией позво
лит нам оценить готовность электросе
тевого комплекса к надежной и беспе
ребойной работе в период максималь
ных нагрузок».

ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и При
волжья» (ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и техноло
гическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской,
Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий
Эл и Удмуртской Республике. В состав ОАО «МРСК Центра и Приволжья» входят филиа
лы: «Владимирэнерго», «Ивэнерго», «Калугаэнерго», «Кировэнерго», «Мариэнерго»,
«Нижновэнерго», «Рязаньэнерго», «Тулэнерго», «Удмуртэнерго». Компания обеспечи
вает электроэнергией более 14,4 млн жителей Центрального и Приволжского федераль
ных округов, проживающих на территории свыше 414 тыс.кв. км. Численность персона
ла, занятого в электросетевом комплексе, — свыше 21 тыс. человек. Под управлением
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по данным на 01.01.2010 находятся: 262 тыс. км. ЛЭП
(с учетом кабельных линий), 58086 трансформаторных подстанций 635/0,4 кВ, 553 расп
ределительных пункта 610 кВ, 1542 подстанции 35 кВ и выше с установленной трансфор
маторной мощностью 28,5 тыс. МВА.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объеди
ненное диспетчерское управление
энергосистемами Юга» (ОДУ Юга),
Благотворительный фонд «Надеж
ная смена», Южно Российский го
сударственный технический уни
верситет (ЮРГТУ (НПИ)) и Ново
черкасский лицей № 7 заключили
четырехсторонний договор, нап
равленный на подготовку кадрово
го резерва для Системного опера
тора. Договор в рамках реализа
ции проекта «Школа — вуз —
предприятие» предусматривает
проведение мероприятий по про
фессиональной
ориентации
школьников и организацию в ли
цее специализированной группы, в
которой будут обучаться 23 деся
тиклассника.
Долгосрочный
образовательный
проект «Школа — вуз — предприятие»
реализуется ОАО «Системный оператор
ЕЭС» и Благотворительным фондом
«Надежная смена» с 2007 года. Смысл
проекта заложен в его названии: про
цесс подготовки специалистов начина
ется еще в школе. В проекте уже участ
вуют ОДУ Средней Волги, ОДУ Сибири
и ОДУ Урала. Поскольку поступление в
профильный вуз и дальнейшая успеш
ная учеба требуют глубоких знаний фи
зики и математики, для участия в прог
рамме подготовки кадрового резерва
для Системного оператора были выбра
ны общеобразовательные учреждения,
где высок уровень подготовки по этим
предметам: в Екатеринбурге — гимна
зия №47 и лицей №130, в Томске — ли

цей при Томском политехническом
университете, в Самаре — Технический
лицей. Теперь к ним присоединился
Новочеркасский лицей №7.
Для учащихся профильных групп,
сформированных на базе 1011 классов,
преподавателями вузов разработаны
специальные образовательные прог
раммы. Для «энергетических» классов
проводятся экскурсии на предприятия
электроэнергетической отрасли, кома
ндные тренинги, выделяются гранты на
участие в научнопрактических конфе
ренциях и конкурсах регионального и
всероссийского уровня. Достойная
предметная подготовка и сформиро
ванная мотивация показывают, что уче
ники таких спецклассов заинтересова
ны в дальнейшем получении професси
онального образования в области
электроэнергетики.
По словам директора Новочеркас
ского лицея №7 Ларисы Катаргиной,
учащиеся и их родители проявили боль
шой интерес к предложенной форме
подготовки и с нетерпением ждут нача
ла занятий.
«Реализация образовательного про
екта «Школа — вуз — предприятие»
позволит школьникам сделать осознан
ный выбор для продолжения обучения,
определиться с будущей профессией, —
отметил генеральный директор ОДУ
Юга Владимир Ильенко. — В универси
тет придут хорошо подготовленные,
стремящиеся к профессиональному
росту студенты, а на работу в Систем
ный оператор — молодые, энергичные,
любящие свою профессию, компетент
ные специалисты».

Благотворительный фонд «Надежная смена» создан в 2007 году для оказания помо
щи в подготовке будущих специалистов электроэнергетической отрасли. Одно из глав
ных направлений деятельности фонда — проведение профориентационной работы
среди школьников, представление им информации о будущей профессии, выявление
профессиональных склонностей подростков, углубление и развитие их способностей.
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами
Юга» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах
операционной зоны Юга. Операционная зона филиала занимает территорию 512,1 тыс.
кв. км, на которой проживает население численностью более 21,4 млн человек. В опера
ционную зону входят республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Северная
Осетия — Алания, КабардиноБалкарская, КарачаевоЧеркесская и Чеченская республи
ки, Краснодарский, Ставропольский края, а также Астраханская, Волгоградская и Росто
вская области. В управлении и ведении ОДУ Юга находится 113 электростанций общей
установленной мощностью 16,242 тыс. МВт, протяженность линий электропередачи 110
800 кВ составляет 51339км.

Прогнозы и механизмы
Влияние на формирование цен на рынке
Заместитель Председателя Правления НП «Со
вет Рынка» Владимир Шкатов принял участие в
расширенном заседании комитета Государ
ственной Думы по энергетике.

Шкатова, являются: для Первой ценовой зоны (Евро
пейская часть России и Урал) — изменение цен на газ
и доля выработки атомных электростанций (АЭС), для
Второй ценовой зоны (Сибирь) — изменение цен на
энергетические угли и суммарные показатели работы
гидроэлектростанций (ГЭС). Атомные и гидроэлект
ростанции чувствительно сказываются на цене за счет
выработки значительного объема электроэнергии в
каждой из ценовых зон.
Также Владимир Шкатов отметил, что за последние
два года на оптовом рынке электроэнергии в России
произошло много неординарных и разноплановых со
бытий. «Например, авария на СаяноШушенской
ГЭС, экономический кризис, который вызвал спад
потребления. Затем мы пережили аномально холод
ную зиму и жаркое лето. Тем не менее, реакция рынка
на эти нестандартные ситуации была и остается впол
не адекватной, предсказуемой и не выходит за рамки
ожидаемого», — считает он.

В своем докладе «Прогнозирование цен и механиз
мы их сдерживания» Владимир Шкатов уделил особое
внимание анализу факторов, влияющих на стоимость
электроэнергии. По его словам, наиболее значитель
ное влияние на формирование цен на рынке «на сутки
вперед» оказывает состав генерирующего оборудова
ния, отобранного Системным оператором для покры
тия заявленного в регионах энергопотребления.
«Здесь прослеживается практически прямая связь: чем
больше оборудования включено в энергосистему, тем
больше влияния на цену оно оказывает», — подчерк
нул Владимир Шкатов.
Следующими по значимости факторами, влияю
щими на формирования цены, по мнению Владимира
Некоммерческое партнерство «Совет рынка по орга
низации эффективной системы оптовой и розничной
торговли электрической энергией и мощностью» (НП
«Совет рынка») создано в соответствии с Федеральным за
коном «Об электроэнергетике». Основной целью деятель
ности НП «Совет рынка» является обеспечение функцио

нирования коммерческой инфраструктуры оптового рын
ка электроэнергии и мощности (ОРЭМ). НП «Совет рынка»
участвует в подготовке правил оптового и розничных рын
ков электроэнергии и мощности; разрабатывает и утверж
дает Договор о присоединении к торговой системе опто
вого рынка и регламенты оптового рынка, ведет реестр

субъектов оптового рынка, осуществляет разрешение спо
ров на рынке, осуществляет контроль за деятельностью
Системного оператора, а также контроль за соблюдением
участниками оптового рынка правил ОРЭМ. В соответ
ствии с законодательством Членами Партнерства обязаны
стать все субъекты оптового рынка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ ОАО «СО ЕЭС»
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Систем
ный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соответствии
с Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, телефон
(495) 6278355, email: secr@socdu.ru) приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом
конкурсе на право заключения:
1) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапада (Лот № 1);
2) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Центра (Лот № 2);
3) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Юга (Лот № 3);
4) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги (Лот № 4);
5) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Урала (Лот № 5);
6) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Сибири (Лот № 6);
7) договора добровольного медицинского страхования работников, членов семей работников,
бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ Востока (Лот № 7).
2. Основные условия договоров страхования, заключаемых по результатам конкурса:
Лот № 1. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала ОАО
«СО ЕЭС» ОДУ СевероЗапада:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 903 человека.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 12 651 650 (двенадцать миллио
нов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
Лот № 2. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 1 738 человек.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 20 303 113 (двадцать миллионов
триста три тысячи сто тринадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
Лот № 3. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 886 человек.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 8 825 046 (восемь миллионов во
семьсот двадцать пять тысяч сорок шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
Лот № 4. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 1 137 человек.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 13 569 496 (тринадцать мил
лионов пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек, НДС не
облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
Лот № 5. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Урала:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 1 444 человека.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 16 652 016 (шестнадцать милли
онов шестьсот пятьдесят две тысячи шестнадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
Лот № 6. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 1 331 человек.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 16 137 970 (шестнадцать милли
онов сто тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
Лот № 7. Договор добровольного медицинского страхования работников, членов семей работни
ков, бывших работников филиалов ОАО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону Филиала
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Востока:
Предмет Договора: Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату (страховую пре
мию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении предусмотренного Договором события
(страхового случая) осуществить организацию и финансирование предоставления Застрахованным
лицам медицинской помощи определенного объема и качества и иных услуг в соответствии с усло
виями Договора. Максимальное количество лиц, которые могут быть застрахованы по Договору в
течение периода страхования, составляет 492 человека.
Начальная (максимальная) цена Договора, т.е. максимальная сумма страховой премии, которая
может быть выплачена по Договору в течение срока его действия: 4 561 657 (четыре миллиона пять
сот шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации и территории иностранных государств.
3. Подробное описание условий договоров, требований к Участникам размещения заказа, Участ
никам конкурса, требований к содержанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее пода
чи Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая размещена на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru
(далее — официальный сайт) и на сайте ОАО «СО ЕЭС» — www.soups.ru.
На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе
в форме электронного документа, Конкурсная документация может быть получена по адресу: Моск
ва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Лещовой Натальи Михайловны (тел. (495) 6278366, факс (495)
6279489, email: lnm@soups.ru) в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соотве
тствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документации должно содержать
полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного лица, а также сведения о
представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы.
4. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкур
се в 10 часов 00 минут по московскому времени «24» ноября 2010 года по адресу: Москва, ул. Лет
никовская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии. На процедуре могут присутствовать
представители Участников размещения заказа, подавшие в установленный срок Заявки на участие
в конкурсе.
5. Заявки на участие в конкурсе рассматриваются «01» декабря 2010 года по адресу: Москва,
ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии.
6. Итоги конкурса подводятся «01» декабря 2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5,
стр. 2, на заседании Конкурсной комиссии.
7. Договоры с Победителями конкурса, заключаются в течение 30 (тридцати) календарных дней,
но не ранее чем через 10 (десять) дней, со дня размещения на официальном сайте Российской Фе
дерации 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 Конкурсной документацией, Заказ
чик, Участники размещения заказа, Участники конкурса руководствуются действующим законода
тельством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд».
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Репортаж от PRAMAC
Испанский пример модернизированного высокотехнологичного производства
Дмитрий Кожевников,
Москва — Картахене — Москва

Надежность, конкурентная
цена, элегантность — три
качества продуктов, позво
ляющие компании PRAMAC
быть одним из лидеров ми
рового электротехническо
го производства. Она дела
ет солнечные панели, вет
рогенераторы, складскую
технику, но основным ви
дом деятельности является
выпуск дизельных и бензи
новых генераторов. Завод
PRAMAC в Испании, на ок
раине одного из неболь
ших, но ключевых в произ
водственном смысле горо
дов страны Картахене, вы
пускает генераторы мощ
ностью от 6 до 220 КВт. За
вод является одним из наи
более современных в мире.
Руководство компании лю
безно пригласило журна
листа
«Промышленного
еженедельника» познако
миться с тем, что именно
представляет собой модер
низация производства, наг
лядно убедиться в объек
тивных технологических
достоинствах техники все
мирно известного бренда
PRAMAC.
Картахена, уютный и нео
быкновенно красивый город
Испании, 20 минут езды от его
границы и мы, вместе с Пабло
Гомезом, гендиректором рос
сийского представительства
компании PRAMAC, оказыва
емся в кластере, в котором рас
положено несколько торговых
центров и заводов.
Автомобиль въезжает в про
мышленную зону, и первое,
что слегка удивляет — отсут
ствие какихлибо заборов и ох
раны. Заходим с торца огром
ного здания и сразу же попада
ем в приемную генерального
директора, синьора Андреса
Гранадоса. В приемной нас
встречает итальянка, госпожа
Моника Лукарели. Ожидая
приглашения директора, мы
проводим время перед плаз
менным телевизором, по кото
рому показывают рекламный
ролик о достижениях PRA
MAC в мире.
Нас приветствует господин
Хуан Хосе Гарсия и предлагает
предварительно ознакомиться
с заводом. Доброжелательная
синьора, отвечающая за кадро
вую и социальную политику на
заводе проводит экскурсию.

Для оптимизации процес
сов поставки сырья принята
технология автомобильных за
водов. Металлотрейдер создает
у себя необходимые запасы, а
на предприятие ритмично пос
тавляет только те объемы, ка
кие необходимы для производ
ства в рамках конкретного зап
ланированного цикла (напри
мер, на день работы). Когда,
допустим, заканчивается пар
тия определенных заготовок,
берут специальную карточку,
которую передают отделу заку
пок, а тот автоматически ин
формирует поставщика о необ
ходимости на следующий день
привезти следующую партию.
Таким образом происходит оп
тимизация как прямых расхо
дов, так и площадок хранения
заготовок. Такой подход доста
точно распространен в мире и,
по сути, является воплощени
ем известной технологии «бе
режливого производства», фи
лософия которой была разра
ботана компанией «Тойота».

рится на роботах автоматичес
ки. При этом работают роботы
двух типов: первый отличается
тем, что сам стоит на месте, а
рабочий стол передвигается в
трех плоскостях. Второй робот
работает, грубо говоря, наобо
рот. Все рабочие места, где
производится сварка, оборудо
ваны обязательной системой
вентиляции с фильтрами.
После сварки производится
процесс покраски. Здесь все де
тали красят роботы. Скорость
движения робота — один метр в
секунду. Погрузка элементов
генератора также происходит
автоматически. Потом идет

ется с положительным заря
дом. Таким образом, краска
распределяется по поверхнос
ти детали очень равномерно.

Последний этап
Следующий этап и послед
ний — это непосредственно
духовка.
Там при температуре 180
градусов происходит сушка
краски. Если не проводить
сушку, краска может лечь не
ровно. Высыхают детали в ду
ховке очень быстро.
— Для того, чтобы весь про
цесс проходил нормально и
штатно, периодически прово

обновления работы с постав
щиком оборудования. Совсем
недавно мы вместе с произво
дителем оборудования обно
вили программное обеспече
ние с целью повысить качество
покраски, и получили очень
хорошие результаты. Скорее
всего, у нас самые высокие па
раметры качества покраски
кожухов и рам в мире.

Внутренние
правила
Посреди огромного цеха —
информационный стенд. Так
сотрудников PRAMAC знако
мят с процессами, которые

приятие на уровень междуна
родных компаний по всем па
раметрам.
— Какую политику стиму
лирования персонала прово
дит предприятие?
— Есть различные системы
премирования лучших сотруд
ников. Готов, допустим, сот
рудник ночью работать, он по
лучает постоянную надбавку к
зарплате, независимо от того,
выходит он в каждую ночную
смену или нет. Также платится
премия людям, которые без
уважительных причин не отсу
тствуют на работе. Помимо
этого то, что предприятие име

ранный набор комплектую
щих на процесс.
Схема работы всех сбороч
ных линий по сборке электри
ческих генераторов одинако
вая. Сначала поступают двига
тели и альтернаторы, их объе
диняют, потом этот так назы
ваемый «моноблок» монтиру
ется на раму, а к конструкции
добавляются остальные дета
ли. После сборки дизельгене
раторные установки поступа
ют на проверку.
В процессе проверки агре
гатов на них дают нагрузку,
проверяют работу в разных ре
жимах, снимая для контроля

Идем по цеху…
На двух автоматах происхо
дит процесс вливания метал
лических рифтов. Они отлича
ются только толщиной обра
ботки металла.
На одном идет обработка
металла до 2 мм, а другом —
больше 2 мм. Раз в неделю все
машины останавливают на
тричетыре часа для их полной
профилактики и обслужива
ния.
— Оборудование итальянс
кое? — спрашиваю у сопро
вождающих.

Для оптимизации
процессов пос
тавки сырья при
нята технология
автомобильных
заводов. Метал
лотрейдер соз
дает у себя запа
сы, а на предпри
ятие ритмично
поставляет толь
ко те объемы, ка
кие необходимы
для
производ
ства в рамках
конкретного цик
ла (например, на
день работы).

тующие и их количество,
вплоть до наклеек, то есть аб
солютно все.
Сотрудники из отдела каче
ства потом еще раз проверяют
все элементы на соответствие.
После их заверения агрегат
идет в службу упаковки, где его
полностью промывают, приво
дят в полный порядок и упако
вывают. После этого докумен
тацию по аппарату отправляют
в отдел электронной обработ
ки данных. И это происходит
абсолютно со всеми группами
генераторов! Такая скрупулез
ность, между прочим, — осо
бое отличие PRAMAC.
— Получается, что такого
рода контроль качества вы
проводите среди производи
телей генераторов единствен
ные в мире? — спрашиваю
гендиректора.
— Да, пока мы в этом отно
шении единственные. Пони
маете, это серьезная работа,
которая требует дополнитель
ных денег, усилий, но дает
полную гарантию того, что
наши агрегаты будут реально
работать.
— Какие еще особенности
производства отличают PRA
MAC от других ведущих про
изводителей мировых?
— Их много, но одно из ос
новных заключается в том,
что PRAMAC закрывает всю
линейку мощностей — от 0,5
киловатта до 3 мегаватт. Прак
тически ни один другой игрок
рынка не в состоянии этого
делать.

Особенность
экскурсии
Интересной особенностью
нашей экскурсии было то, что
у каждого рабочего на заводе,
которого мы хотели сфотогра
фировать, спрашивали его раз
решения. Такая небольшая, но
важная деталь отношения в
Испании к личному миру че
ловека.
Здесь на заводе в две смены
работает 160 человек. Коллек
тив интернациональный — ис
панцы, итальянцы, даже сло
ваки. Люди доброжелательны,
испанцы славятся гостепри
имством, и нам было непросто

очистка, обезжиривание, а поз
же детали поступают в тоннель
покраски и духовки для сушки.
— Как происходит очистка?
— интересуюсь у профессио
нала.

дится полная промывка всей
технологической системы. На
это уходит 11 минут. Раньше
подобная процедура занимала
37 минут. Троекратное ускоре
ние стало возможным после

были улучшены за последнее
время. Здесь же — фотогра
фии, иллюстрирующие, что
произошло после внедрения
новой системы складирова
ния: царившая несколько лет
назад бессистемность смени
лась показательнообразцо
вым порядком. По сути дела,
это результат «глубокой ремис
сии процессов хранения комп
лектующих». Все чисто, краси
во, а главное — на месте.
Также была проведена глу
бокая реорганизация, благода
ря которой «добились больших
улучшений сначала по качест
ву продукции, потом по безо
пасности, и дальше по произ
водительности».
— Безусловно, — говорит
синьора, — для любого работ
ника более удобно, уютно и
приятно работать в такой сре
де, чем была раньше.
Здесь же, прямо у этой «дос
ки», состоялось небольшое
интервью.

ет всемирный, будем говорить,
масштаб, позволяет иметь до
вольно развитую систему
профсоюзов, и работа идет в
тесной связке между работни
ками и руководителями пред
приятия.
При этом все процессы по
улучшению производствен
ных моментов происходят с
обязательным участием ра
ботников производственного
участка, на котором внедря
ются улучшения. Если в кон
це процесса они принимают
ся предприятием, рабочие
получают материальную ком
пенсацию и еще моральную в
виде признания всем коллек
тивом. Существует также
своя столовая, в которой
сотрудники питаются, опла
чивая 50 процентов от стои
мости обеда.

все параметры. Маленькие аг
регаты 15 минут находятся в
процессе работы под нагруз
кой, а крупные — до 45 минут.
Очень важно, что существую
щая на заводе жесткая техни
ческая проверка обеспечивает
практически полное отсут
ствие претензий со стороны
клиентов.
— А на этот момент, — гово
рит генеральный директор за
вода Андрес Гранадос, — я хочу
обратить особое внимание.
Техлист процесса монтажа. В
самом начале, когда берут аль
тернатор, оператор должен его
проверить и поставить свою
роспись. И по такой схеме
происходит абсолютно каж
дый момент сборки. В случае
какихлибо аномалий запол
няется особая форма, к приме
ру, указывается номер опера

Итоговая сборка

тора, и мастер пишет, что
именно случилось нестандарт
ного после проверки аппарата,
все параметры.
Каждая установка всегда
сопровождается документами,
в которых указан номер се
рийный сборки, количество
аппаратов, и информация, для
кого он сделан. В отдельную
графу занесены все комплек

Все процессы по
улучшению про
изводственных
моментов проис
ходят с обяза
тельным участи
ем работников
производствен
ного участка, на
котором внедря
ются улучшения.
Если в конце про
цесса они прини
маются предпри
ятием, рабочие
завода получают
заметную мате
риальную ком
пенсацию.

Предметный
разговор

Производственная
сцена
…Если театр начинается с
вешалки, то производствен
ный цикл — с металла, кото
рый станет каркасом для креп
ления двигателя, альтернатора
и других деталей генератора.
«Подбор металла, — расска
зывает синьора, — осуществля
ется по очень строгим парамет
рам, в зависимости от степени
нагрузки, которую он должен
выдерживать. Эти параметры:
напряжение, плотность самого
металла и ряд других».
Резку листов металла про
изводит один из самых совре
менных аппаратовроботов.
Он позволяет менять формат
выпускаемого изделия за 15
минут, причем даже в случае,
когда происходит переход на
совершенно разные модели.

— Итальянское и немец
кое, — отвечают мне. Это две
сильнейшие страны в мире в
секторе производства обору
дования.
На складе полуфабрикатов,
которые поступают на сварку,
безусловно, интересуюсь:
— Складирование происхо
дит при помощи собственных
погрузчиков марки PRAMAC?
— Да, мы стараемся, где
возможно
использовать
собственные погрузчики. В
перспективе на всех заводах
мы планируем обходиться при
складировании
продукции
только собственной техникой.

Итак, сварка…
Процесс сварки идет в два
этапа. Сначала кожухи, кото
рые свариваются вручную, по
том корпуса и шасси. Рама ва

— Путем опрыскивания оп
ределенной кислотой при тем
пературе 4000 градусов. Она
полностью очищает металл до
уровня, когда краска будет в
состоянии находиться внутри,
а не оставаться на поверхнос
ти. Потому что подругому
краска будет ложиться неров
но и может потом отходить.
Кстати, и вода для использова
ния в производстве проходит
особую очистку, дистилляцию.
Ее даже можно пить.
После промывки водой де
тали проходят через духовку до
полного высушивания, а по
том направляются в туннель
покраски.
Сама покраска происходит
с помощью электростатичес
кой реакции. То есть, поступа
ющие детали имеют отрица
тельный заряд, а краска пода

Схема
работы
всех сборочных
линий одинако
вая. Сначала пос
тупают двигате
ли и альтернато
ры, их объединя
ют, потом этот
так называемый
«моноблок» мон
тируется на раму,
а к конструкции
добавляются ос
тальные детали.
После
сборки
генераторы идут
на проверку.

— К вам сложно попасть на
работу?
— Сюда, как правило, при
ходят люди из области автомо
билестроения, либо электри
ческих компонентов. Это спе
циалисты с техническим обра
зованием, не обязательно уни
верситетским, но узкоспециа
лизированным.
— Престижно здесь рабо
тать?
— Считается, да. Это при
мерно уровень автомобильного
бизнеса. При этом для работы
на многих участках не обяза
тельно требуется опыт работы,
потому что в любом случае все
проходят повторное обучение.
Такова специфика приема.
— По производству элект
рогенераторов PRAMAC —
крупнейшее в Испании произ
водство?
— В зависимости от конк
ретных агрегатов и мощности,
мы делим первое и второе мес
та с испанскими конкурента
ми. При этом надо учитывать,
что они на 30 лет раньше
пришли на этот рынок, чем
PRAMAC, у них больше опыта
работы.
— А что изменилось с тех
пор, как компания из испанс
кой стала итальянской?
— Раньше это был типич
ный маленький семейный биз
нес. PRAMAC перевел пред

Процесс итоговой сборки
выглядит, как четко отрабо
танная система технологичес
ки отточенных манипуляций.
Сначала происходит не
большая
предварительная
комплектация для того, чтобы
на финишную операцию сбор
ки дизельгенераторной уста
новки подавать четко подоб

отказаться от предложенного
обеда, но надо было ехать
дальше. Впрочем, директор за
вода на прощанье сделал нам
несколько подарков. Уезжать
не хотелось. В общем, резюме
простое: модернизированное
производство — это полезно
для экономики, интересно для
наблюдателей и удобно для ра
ботников.
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ДОСТИЖЕНИЯ

Презентация Тичино

Пловдив 2010

Итальянская Швейцария в Москве

Российские нанотехнологии на Балканах

Деловой презентационный
календарь российской сто
лицы этого года был дос
таточно насыщенным. Од
нако, по мнению большин
ства аналитиков наиболее
яркой, принципиальной и
перспективной (или по
крайней мере, безусловно,
одной из таковых) следует
считать прошедшую в
Москве презентацию кан
тона Тичино — единствен
ного «итальянского» реги
она Швейцарии, который
впервые представил рос
сийским предпринимате
лям свои инвестиционные
возможности.
Целью мероприятия стало
налаживание сотрудничества
одного из регионов Швейца
рии с Россией, презентация
возможностей
экономики,
финансовой системы, бизнеса
кантона Тичино. В перспекти
ве организаторы мероприятия
ставят своей целью тесное эко
номическое взаимодействие с
субъектами РФ, несколько ви
зитов в российские регионы
уже состоялось в 2010 году.
«Теперь такие стереотипные
представления в России о
Швейцарии, как о стране бан
ков, часов, сыра и шоколада,
остались в прошлом. Благода
ря совместным усилиям поли
тиков России и Швейцарии, а
также представителей бизнеса
двух стран за последние годы
Швейцария открылась для
России более многогранно», —
отметил ведущий мероприя
тия, журналист радиостанции
«Итальянская Швейцария»
В.Сапожников.
Тичино — единственный
италоязычный кантон Швей

ты, экономических и банковс
ких ассоциаций.
Также прошли презентация
ведущих компаний кантона, в
том числе —Acquaplan SA
(проектирование и производ
ство бассейных сооружений),
APTAR — Valois Dispray (про
изводство компонентов для
лекарственных распылителей,
спреев), Giannini Graniti SA
(добыча гранита и производ
ство гранитных изделий),
ImelEnergi SA (разработка и

производство электрических
трансформаторов и реакто
ров), Casale SA (технологии и
оборудование по производ
ству азотных удобрений),
Mikron SA (технологии и обо
рудование для производства
микрокомпонентов), PAMP
SA (обработка драгоценных

Администрацией кантона Тичино и Тор
говопромышленной палатой одобрена
стратегия продвижения экономики и
предприятий кантона на российском
рынке. В ближайшие месяцы предпола
гается организация совместных мероп
риятий по самым различным направле
ниям как в Швейцарии так и в России. За
подробной информацией можно обра
щаться к представителю Торговопро
мышленной палаты Тичино Алле Рами
ловой (alla.ramilova@bluemail.ch).
царии. Его население 330000
(4% всего населения Швейца
рии). Годовой ВВП — 17 млрд
швейцарских франков. В кан
тоне зарегистрировано более
20000 компаний. Общее число
занятых — 170000 человек.
В рамках презентации
«Экономика Тичино: преиму
щества итальянской Швейца
рии», в частности, выступили
посол Швейцарии в России
Вальтер Б. Гигер, директор Де
партамента финансов и эконо
мики кантона Тичино Лаура
Садис, директор Торговопро
мышленной палаты кантона
Тичино Лука Албертони, пре
зидент Ассоциации банков Ти
чино Клаудио Дженерали.
В рамках Дней в Москве
прошли, в частности, предс
тавление агропромышленного
сектора кантона («Ticino:
gourmet boutique»), презента
ция индустрии Тичино и ее
влияния на обеспечение гар
моничного развития террито
рии
(«Ticino:
Industry.
Environment. Style»), презен
тация сектора инноваций и
технологий
(«Ticino:
Innovation’s laboratory»), пре
зентация предприятий Тичи
но, обеспечивающих инфра
структуру и создание комфо
ртной атмосферы как для биз
неса так и для отдыха: транс
порт, отели, конгресс залы,
рекреативные центры, торго
вые центры («Ticino: Business
and pleasure»). Кроме того бы
ли организовыаны аналити
ческие дискуссии в рамках те
матических сессий: «Инвести
ционный и предпринима
тельский климат в кантоне Ти
чино» Участники: руководите
ли Департамента финансов и
экономики кантона Тичино,
Торговопромышленной пала

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, те
лерадиовещания и средств
массовой информации.

металлов), Precicast SA (ком
поненты для газовых турбин и
авиадвигателей), Farmamondo
SA (лекарственные препара
ты), Enveve SA (технологии
интернет
мониторинга),
Enerproject SA (газокомпрес
сорное, измерительное и
фильтрационное оборудова
ние), Politek Polimeri Tecnici

SA (полимерные конструк
ции), Vitonotodesign SA (инду
стриальный дизайн).
Директор
Департамента
финансов и экономики канто
на Тичино Лаура Садис отме
тила, что рада возможности
представить свой регион «в та
кой большой, экономически
перспективной стране, как
Россия». По словам Лауры Са

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

дис, «важный фактор, опреде
ляющий современный эконо
мический ландшафт кантона
Тичино — его географическое
положение, благодаря которо
му регион концентрирует свои
усилия на развитии удобной
логистической модели для ев
ропейских и международных
компаний. Например, многие
российские компании, работа
ющие с соседней Италией,
открывают свои представи
тельства в Тичино».

Другим важным фактором,
сформировавшим путь разви
тия Тичино, стала небольшая
территория и узкий внутрен
ний рынок. Это определило
как экспортную ориентиро
ванность экономики, так и
концентрацию усилий на про
изводстве высококонкурент
ной и инновационно емкой
продукции с высокой долей
добавленной стоимости. «Рас
тущий, динамичный и ориен
тированный на модернизацию
российский рынок, безуслов
но, представляет большой ин
терес для предприятий канто
на Тичино. Уже есть налажен
ные контакты между промыш
ленными и финансовыми
группами Швейцарии и Рос
сии, но сейчас наша задача —
обеспечить им государствен
ную поддержку, — подчеркну
ла Лаура Садис. — Админист
рация кантона Тичино прило
жит все усилия к созданию не
обходимых, максимально ком
фортных условий для сотруд
ничества российских и тичи
нских компаний».
Промышленное производ
ство Швейцарии отличается
высокой производственной
эффективностью и качеством
продукции. Также всемирно
известна экологичность швей
царского производства, кото

рая достигается благодаря сба
лансированному взаимодей
ствию предприятия с законо
дательной и исполнительной
властями, а также с общест
вом. В сфере инноваций и тех
нологий лидерство кантона
Тичино достигается благодаря
реализации модели стимули
рования научнотехнологичес
кого и инновационного разви
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тия путем равномерного расп
ространения знаний и техно
логий. Этот системный подход
является общепринятым для
всей Швейцарии. Основу дан
ной модели составляют Сети
по распространению знаний и
технологий, действующие с
2005 года в рамках государ
ственной программы, направ
ленной на усиление и стиму
лирование инновационнотех
нологического развития. В
кантоне Тичино действует од

на из таких сетей — Тичино
трансфер. Она функционирует
на основе федерального ман
дата и является посредником
между научноисследовательс
кими центрами и малым и
средним бизнесом. Тичино
трансфер оказывает бесплат
ную поддержку малому и сред
нему бизнесу, сопровождая
предприятие на всем пути
внедренческого процесса
Производимые на террито
рии кантона Тичино продукты
отличает не только местный
колорит но и присущие только
этому швейцарскоитальянс
кому хозяйственному симбио
зу технологии производства.
Объемы производства агроп
ромышленного сектора не
большие, однако позволяют не
только удовлетворять потреб
ности внутреннего рынка но и
экспортировать порядка 30%
продукции в соседние страны.
Набор традиционных про
дуктов региона включает в се
бя вина, сыры, ветчинные из
делия, местный шоколад и
другие производимые из мест
ных ингредиентов продукты.
Среди традиционных тичинс
ких марок имеют место также
некоторые гастрономические
диковинки. Например, в сфере
виноделия Тичино известен не
только своими многочислен
ными вариациями на тему
Мерло, но и тем что здесь, как
в некоторых других европейс
ких регионах, используют тех
нологию производства белого
вина из красного винограда.
Гамма сырных продуктов
также отражает местный про
изводственный колорит и
включает в себя разнообразие
мягких и твердых сыров среди
которых известные малютки
формаджини.
Признанием
пользуются и представители
семейства «пьяных сыров»,
технология производства ко
торых заключается в оберты
вании зреющей сырной массы
в свежую виноградную кожуру.
Кантон Тичино очень прив
лекателен и с точки зрения ту
ризма. По словам Лауры Са
дис, российские туристы про
являют все больший интерес к
Тичино, приезжают покатать
ся на горных лыжах и посмот
реть красоты швейцарских
озер. Гостиничная индустрия
кантона очень многообразна.
Главная отличительная осо
бенность — это общая атмос
фера оазиса и покоя с совре
менными СПАуслугами и
изысканной кухней. Летом в
Тичино проводится множество
мероприятий под открытым
небом: джазовые фестивали,
концерты, опера в средневеко
вых замках, кинофестивали,
фестиваль классической музы
ки проводится здесь уже 60 лет.
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В болгарском городе Плов
диве в Международном
выставочном комплексе
состоялась 66 я Междуна
родная техническая ярмар
ка. В соответствии с распо
ряжением Правительства
Российской
Федерации
российская
экспозиция
была сформирована Ми
нистерством образования
и науки Российской Феде
рации. В экспозиции были
представлены 76 передо
вых российских техноло
гий и разработок в области
нанотехнологий, энергети
ки, машиностроения, стро
ительства, автомобилест
роения, экологии и защиты
окружающей среды, ин
формационные техноло
гии, технологии в области
материаловедения.
Посетители смогли увидеть
инновационные научнотехно
логические разработки и проек
ты 32 предприятий и компаний,
научных организаций, высших
учебных заведений из Москвы,
Самары, Нижнего Новгорода,
Новосибирска, Пензы, Томска,
Липецка, Серпухова, Северска,
Вологды, РостованаДону. Ос
новными задачами российских
экспонентов стали: поиск по
тенциальных болгарских парт
неров для осуществления сов
местных проектов в области
инноваций, определение пот
ребностей технологического
рынка Болгарии и стран Балка
нского региона, которые могут
быть заполнены конкурентос
пособными товарами российс
ких компаний и подписание
соглашений о поставках в Бол
гарию инновационной продук
ции российских предприятий.
Активный интерес был про
явлен к российским разработ
кам со стороны потенциаль
ных болгарских партнеров и
инвесторов. За время работы
выставки состоялось множест
во встреч и переговоров участ
ников российской экспозиции
с потенциальными деловыми
болгарскими партнерами.
ОАО Корпорация «Компо
маш» провела успешные пере
говоры с рядом болгарских ор

ганизаций по закупке и совме
стному созданию в Болгарии
производства экологически
чистых электромобилей, с ис
пользованием
уникальных
российских технологий, было
подписано двухстороннее Сог
лашение о сотрудничестве.
Достигнуты предваритель
ные договоренности по разра
боткам, представленным МИ
СиСом, в области создания на
номатериалов с уникальными
энергосберегающими свой
ствами, которые предлагаются
для использования в строи
тельстве. Интерес вызвали раз
работки Липецкого государ
ственного технического уни
верситета в области художест
венной обработки материалов
и специального дизайна для
слабовидящих людей.
Компанией «Тренер» полу
чены предложения от несколь
ких образовательных учрежде
ний о поставке в Болгарию раз
работанного компанией трена
жера для обучения вождению
автомобиля. В общей сложнос
ти было проведено более 50
встреч с потенциальными бол
гарскими потребителями рос
сийской продукции, которые
высказали удовлетворение от
результатов деловых контактов
с российскими партнерами.
В рамках с деловой прог
раммы российской делегации
на Пловдивской ярмарке, в
Российском культурноинфор
мационном центре в г. Софии
состоялась Российскоболга
рская конференция по прио
ритетным направлениям раз
витии науки и технологий с
участием представителей ми
нистерств и ведомств Болга
рии, представителей болгарс
ких деловых кругов, Посоль
ства Российской Федерации и
Торгового Представительства
России в Болгарии. Конферен
цию открыл Чрезвычайный и
Полномочный Посол России в
Болгарии Ю.Н.Исаков. На
конференции выступили за
меститель Министра образова
ния и науки РФ Сентюрин
Ю.П., заместитель начальника
Государственноправового Уп
равления
Администрации
Президента Российской Феде

рации Пчелинцев С.В., предс
тавители болгарских научных и
деловых кругов. Состоялось за
интересованное обсуждение
путей развития российско
болгарского сотрудничества на
приоритетных направлениях
науки и техники. Участники
российской экспозиции предс
тавили презентации российс
ких технологий и продукции.
По результатам участия рос
сийских разработок в конкурс

«Способ выращивания полых
цилиндрических монокристал
лов и устройство для его осуще
ствления» награждены дипло
мами за лучшие инновацион
ные разработки, представлен
ные на Ярмарке. В ходе встреч
и бесед, проведенных руково
дителем российской делегации
заместителем Министра обра
зования и науки РФ Ю.П.Сен
тюриным с руководителями
Пловдивской ярмарки, с бол

ной программе ярмарки, Томс
кий государственный универ
ситет за технологию получения
субмикронных и наноразмер
ных порошков для функцио
нальных и конструкционных
материалов награжден золотой
медалью и дипломом Пловди
вской ярмарки. Самарский го
сударственный технический
университет за технологию де
тонационного нанесения пок
рытий и Московский институт
стали и сплавов за разработку

гарской стороны была выска
зано предложение об участии
России в 2011 году в Пловди
вской ярмарке в качестве стра
ныпартнера и «Почетного
гостя Ярмарки». По мнению
болгарской стороны, такое
участие
продемонстрирует
движение России навстречу
странам Балканского региона,
ее возвращение на технологи
ческие рынки этих стран, ко
торые исторически ориенти
ровались на Россию.

Московский маргарин
80(летие легендарного предприятия

Екатерина Задонская
Московский маргариновый завод (входит в группу компа
ний Unilever), первенец маргариновой и майонезной про
мышленности в России, отмечает 80 лет со дня своего ос
нования. Предприятие, основанное согласно распоряже
нию Народного комиссариата труда CCCP в 1930 году, ста
ло первым в стране производством практически неизвест
ного ранее отечественным потребителям продукта — мар
гарина. На протяжении последующих десятилетий завод
заслуженно сохранял за собой статус одного из самых но
ваторских и современных производственных центров. Так
способ производства жидкого молочного маргарина для
кондитерских изделий был признан изобретением.
С 1998 года ММЗ работает под управлением компании
Unilever. В настоящее время ассортимент выпускаемой заводом
продукции включает майонез, кетчупы и соусы Calve, майонез
Hellmann's, спрэды Rama, растительнотворожные кремы Creme
Bonjour и маргарин для выпечки «Пышка». В результате посто
янных инноваций, развития и внедрения новых производствен
ных линий, объем выпускаемой ММЗ продукции в 2009 году
превысил 61 тыс. т. Начав работу в системе глобального концер
на, завод должен был обеспечивать не только стабильный рост
производства, но и самое высокое качество продукции, отвечаю
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щее современным международным стандартам. В связи с этим,
за период с 1998 по 2009 годы в серьезную модернизацию предп
риятия было вложено свыше 52 млн евро. Помимо общего совер
шенствования технологического процесса, реновация включила
в себя строительство и запуск новой, первой в России, системы
рафинации со специальной обработкой жиров, позволившей до
биться отсутствия трансизомеров в спрэдах и маргаринах.
«Сегодня продукция, выпускаемая ММЗ, не только широко
представлена на российском рынке, но и активно экспортирует
ся за рубеж. Современное оборудование, передовые технологии,
качественное сырье, которое преимущественно поставляют нам
предприятия российского агропромышленного комплекса, —
все это гарантирует ММЗ выпуск вкусных и полезных продуктов,
столь востребованных нашими потребителями», — говорит Сан
жив Каккар, президент группы компаний Unilever в России, Ук
раине и Беларуси. «Между Масложировым союзом России и
компанией Unilever на протяжении многих лет существует пло
дотворное, взаимовыгодное сотрудничество. Мы стремимся
строить совместную работу так, чтобы способствовать развитию
всей индустрии. От имени союза и предприятий отрасли, я от
всей души желаю Московскому маргариновому заводу стабиль
ности, дальнейшего процветания и, самое главное, чтобы выпу
щенная на ММЗ продукция всегда находила своего покупателя»,
— комментирует Юрий Морозов, исполнительный директор
Масложирового союза России.
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