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Трижды инновационная
Совместная программа «Сатурн — Газовые турбины» и «Солар Турбайнс»
На днях в Москве было
объявлено о совместной
международной програм
ме ОАО «Сатурн — Газо
вые турбины» и америка
нской компании «Солар
Турбайнс». В круговерти
новостей, возможно, нес
колько затерялось собы
тие, которое может стать
знаковым не только для
этих двух компаний, специ
ализирующихся на произ
водстве
газотурбинной
техники, а для всей отече
ственной машинострои
тельной индустрии.
Достаточно сказать, что с
американской стороны в
проекте участвует лидер
мирового турбостроения в
классе газовых турбин ма
лой и средней мощности.
Российский партнер — то
же лидер в этом классе га
зотурбинного оборудова
ния. Любая инициатива,
проявленная этими гиган
тами даже в отдельности,
интересна сама по себе. А
тут они шагнули навстречу
друг другу. Объявленная
ими программа сотрудни
чества относится к сфере
высоких технологий, где
конкурентная среда всегда
была весьма насыщенной.
Об инновациях сегодня
много говорится. Не пото
му, что это модно, а пото
му, что это важно. А объяв
ленную партнерами прог
рамму можно назвать
трижды инновационной.
Отсюда и важность ее, пос
кольку в наше время сос
тоятельность любого госу
дарства, причисляющего
себя к пулу высокоцивили
зованных стран мира, оп
ределяется именно уров
нем развития его техничес
кого и технологического
потенциала.

американские специалисты
«Солар Турбайнс», уже работа
ющие в России, а также при
бывшие в столицу специально
на эту презентацию.
Открыл ее управляющий
директор ОДК Дмитрий Ко
лодяжный. По его словам, в
условиях восстановления эко
номики России прогнозирует
ся «дальнейший рост про

Презентация проекта сос
тоялась в конференцзале гос
тиницы «Украина», ныне
Radisson Royal Hotel. На ме
роприятии
присутствовали
представители высшего управ
ленческого звена Объединен
ной двигателестроительной
корпорации (ОДК), генераль
ный директор компании «Са
турн — Газовые турбины»
Игорь Юдин, президент фир
мы «Солар Турбайнс» Джим
Амплби, представители нефте
газовых компаний России,

мышленного производства,
инвестиций в развитие основ
ных фондов, торгового оборо
та страны». А все это вместе, в
свою очередь, предопределит
рост спроса на энергию и пот
ребует ввода новых генериру
ющих мощностей. При этом,
в рамках принятых Россией
обязательств,
мощности
должны быть «чистыми», т.е.
оборудование должно обла
дать минимальной эмиссией
окислов азота и углекислого
газа. «Россия будет реализо

вывать структурную перест
ройку генерирующих мощ
ностей, увеличивая долю
«чистой» энергии», — отметил
Колодяжный. А газотурбин
ные энергетические агрегаты
как раз и являют собой луч
ший вариант решений, обес
печивающих минимальную
эмиссию и высокую экономи
ческую эффективность.

пании «Сатурн — Газовые тур
бины» («СГТ»), являющейся
генеральным
подрядчиком
ОДК по строительству объек
тов энергогенерации и газопе
рекачивающих систем.
«Таким образом, заказчи
кам, ориентированным на
приобретение лучших образ
цов зарубежной продукции по
критериям качества, надеж

вания для предприятий ТЭК
страны. А в 2009 году была оп
ределена головным поставщи
ком энергетических и газопе
рекачивающих станций в
ОДК. Иными словами, полу
чила возможность применять
все газотурбинные двигатели,
выпускаемые предприятиями
ОДК, для использования их в
своей товарной продукции.

Президент фирмы «Солар Турбайнс» Джим Амплби и Генеральный директор ОАО «Сатурн — Газовые турбины» Игорь Юдин
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Россия и Украина в течение двухтрех лет могут пе
рейти на взаиморасчеты за экспорт и импорт в руб
лях, сообщил глава ВТБ Андрей Костин. Чтобы это
было востребовано, необходимо, чтобы крупный
бизнес начал свои взаиморасчеты в российской
валюте. «Если Газпром будет готов принимать руб
ли за поставки газа, то этот проект пойдет», — ска
зал А.Костин. Также, по его словам, Украина вслед
за Белоруссией может выпустить рублевые облига
ции. Объем торговли товарами и услугами между
Украиной и Россией возрос за 8 месяцев 2010 года
по сравнению с соответствующим периодом 2009
года на 84% — до $25 млрд.
Достигнуто существенное продвижение в реализа
ции совместных масштабных проектов, связанных
с интеграцией атомных, энергопромышленных, са
молетостроительных комплексов, расширением
сотрудничества в ракетнокосмической отрасли, в
сельскохозяйственном, транспортном машиност
роении, в электроэнергетике.

ЦИФРА НЕДЕЛИ
По итогам IV квартала 2010 года ожидается рост ВВП
РФ на уровне 4,54,7%. При этом в 2010 году рост
экономики будет не более 4%. Ранее предполага
лось, что в случае замедления темпов роста промп
роизводства и инвестиций, ВВП увеличится по ито
гам года лишь на 3,63,7%. Рост по итогам сентября
составил по отношению к августу 0,2%. За январь
сентябрь ВВП увеличился на 3,4%. Алексей Кудрин
ожидает рост экономики в этом году чуть менее 4%.

Он напомнил присутствую
щим, что Меморандум о взаи
мопонимании в отношении
изготовления в России газо
турбинных электростанций и
газоперекачивающих агрега
тов на базе «самых совершен
ных в мировой отрасли» при
водов
компания
«Солар
Турбайнс» и российский «Обо
ронпром» подписали в июле
этого года. Для реализации
программы российская сторо
на будет использовать произ
водственные мощности ком

ности, стоимости эксплуата
ции, современного послепро
дажного обслуживания будет
предложен совместный рос
сийскоамериканский продукт
с аналогичными высокими ха
рактеристиками по этим пара
метрам», — подчеркнул управ
ляющий директор ОДК.
Что касается компании «С
ГТ», то о ней «Промышлен
ный еженедельник» уже рас
сказывал своим читателям.
Как известно, она является ве
дущим поставщиком оборудо

Как отметил на презента
ции генеральный директор «С
ГТ» Игорь Юдин, компания
позиционирует себя на рынке
контрактором полного цикла.
То есть, имеет свое собствен
ное КБ, собственное произво
дство, собственную организа
цию, занимающуюся проекти
рованием и проведением стро
ительномонтажных
работ.
Обеспечивает пуск и наладку
объектов, сервисное обслужи
вание в эксплуатации.
(Окончание на стр. 7)

Программы энергетиков
Обновление фондов и учет — залог успеха
В Набережных Челнах
прошло заседание Комис
сии при Президенте РФ по
модернизации и технологи
ческому развитию эконо
мики России. В совещании,
посвященном вопросам по
вышения энергоэффектив
ности, приняли участие пос
тоянные члены Комиссии
(руководители Админист
рации Президента РФ, фе
деральные министры, сот
рудники Аппарата Прави
тельства РФ, представите
ли деловых кругов), а также
губернаторы субъектов РФ
и руководители крупней
ших энергокомпаний стра
ны, в том числе председа
тель правления, генераль
ный директор ОАО «Хол
динг МРСК» Николай Швец.
Говоря о внедрении совре
менных приборов учета элект
роэнергии, Президент Рос
сийской Федерации Д.А. Мед
ведев отметил, что законом
определены сроки обязатель
ной установки приборов учета,
но в России пока не существу
ет четких требований к функ
циям и качеству этих прибо
ров. В связи с этим глава госу
дарства подчеркнул необходи
мость безотлагательно разра
ботать такие требования и
ввести их в практику.

Как отметил в своем выс
туплении Николай Швец,
участие в региональных прог
раммах повышения энергоэф
фективности является одной
из важнейших задач для Хол
динга МРСК. Значимость этой
задачи высока в связи с тем,
что по сетям дочерних распре
делительных сетевых компа
ний Холдинга МРСК переда
ется порядка 70% вырабатыва
емой в стране электроэнергии
(около 650 млрд кВт•ч по ито
гам 2009 года). При этом поте
ри составляют 8,7% (56 млрд
кВт•ч). Для снижения потерь,
по словам Николая Швеца,
необходимо реализовать две
программы в сфере повыше
ния энергоэффективности —
Программу реновации распре
делительного электросетевого
комплекса и Программу перс
пективного развития систем
учета электроэнергии.
Программа реновации, раз
работанная ОАО «Холдинг
МРСК» по указанию Предсе
дателя Правительства РФ В.В.
Путина, согласована со всеми
профильными министерства
ми и ведомствами и внесена на
рассмотрение в Правительство
РФ. Как отметил Николай
Швец, в ближайшее время по
указанию заместителя Предсе
дателя Правительства РФ И.И.
Сечина Программа реновации

будет рассмотрена на Прави
тельственной комиссии по
вопросам развития электроэ
нергетики. Программа рассчи
тана на 10 лет и нацелена на
снижение среднего уровня из
носа электросетевых мощнос
тей с нынешних 69% до 46%.
При этом общая стоимость ре
новационных мероприятий
оценивается в 2,85 трлн руб.
По мнению Николая Шве
ца, у России есть уникальная
возможность перейти сразу к
созданию современных систем
коммерческого учета электро
энергии, минуя промежуточ
ные стадии, используя при
этом опыт передовых в сфере
учета электроэнергии стран
мира. С этой целью, по словам
Николая Швеца, специалиста
ми Холдинга МРСК разрабо
тана Программа перспектив
ного развития систем учета
электроэнергии. Она предпо
лагает модернизацию до 2020
года порядка 13 млн приборов
учета электрической энергии.
Соответствующие
средства
предполагается предусмотреть
в инвестиционных програм
мах распределительных сете
вых компаний в рамках пере
хода на долгосрочный метод
регулирования тарифов на пе
редачу электроэнергии, подче
ркнул Николай Швец.
(Окончание на стр. 7)

В семье
Владислав Исаев
Информационная группа
Finam.ru провела конфе
ренцию «Политика России
в странах СНГ: из Минска в
Киев и обратно?» И вот о
чем говорят эксперты.
Потепление отношений с
Украиной поспособствовало
укреплению позиций России
на постсоветском простран
стве. Среди ключевых достиже
ний внешней политики РФ
эксперты называют продление
сроков пребывания российско
го черноморского флота в Кры
му. «Это одновременно блоки
рует (ну или, как минимум,
значительно затрудняет) евро
атлантическую интеграцию Ук
раины — главный барьер на пу
ти выстраивания отношений
между Россией и Украиной», —
уверена руководитель аналити
ческого департамента Центра
Политических
технологий
Татьяна Становая. Она отмеча
ет и другие прорывы в межгосу
дарственных
отношениях:
«Сейчас обсуждается вопрос о
создании СП между «Газпро
мом» и «Нафтогазом». Среди
очевидных успехов — снятие
напряженности, восстановле
ние диалога. При прежней
власти было невозможно вести
переговоры и гарантировать
соблюдение достигнутых дого
воренностей».
По мнению Ирины Цури
ной (ЦКТ «PRОПАГАНДА»),
договоренности по Черномо
рскому флоту являются пока
единственным достижением в
рамках сотрудничества рос
сийских и украинских властей.
«Все остальное, в том числе и
обещания по русскому языку,
пока остаются обещаниями»,
— констатирует эксперт.
В то же время, в отличие от
Украины, в отношениях с Бе
лоруссией у России наблюдает
ся обострение, считают участ
ники конференции. Кризис в
отношениях России и Белорус
сии заложен давно: с того мо
мента, как стало ясно, что
Минск блокирует интеграци
онный проект по созданию Со
юзного государства, утверждает
гжа Становая. «Россия всякий
раз ощущает, что используемые
ею рычаги влияния буксуют, а
обязательства, которые возла
гаются (неформально) на
Минск или которые в рамках
торга по газу, например, берет
на себя сам белорусский лидер
(по признанию Южной Осетии
и Абхазии), просто не выпол
няются», — говорит эксперт.
Подобного мнения придер
живается и директор ИАЦ МГУ
по изучению общественнопо
литических процессов на пост
советском пространстве Алек
сей Власов, отмечающий, что
обострение перешло на уро
вень личной неприязни между
российским «тандемом» и Лу
кашенко: «Теперь он фактичес
ки находится на положении
Михаила Саакашвили, с кото
рым в Кремле не желают иметь
никаких дел. Но ведь проблема
в том, что Беларусь — наш
партнер по Таможенному Сою
зу и ОДКБ, отсюда вопрос: как
мы собираемся поддерживать
эти интеграционные союзы под
патронажем Москвы, если не
хотим разговаривать и общать
ся с белорусским лидером».
Главная проблема политики
России на постсоветском
пространстве заключается в ее
опосредованном, инструмен
тальном характере, считает г
жа Становая: «При этом, слиш
ком мало внимания уделяется
непосредственным двусторон
ним отношениям с националь
ными правительствами и наци
ональными элитами: это пока
не становится самодостаточной
целью». Гн Власов добавляет,
что все отчетливее проявляется
бизнесмышление в политике:
«Мы говорим о прагматизме, и
при этом понимаем его только
узкопрофильно — вот есть
энергетика и есть торговоэко
номические отношения, а до
пустим, мягкая сила — это во
обще какаято малопонятная
романтика. С таким подходом,
как мне кажется, мы далеко не
уйдем».
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Компания STS/RLS Logis
tics начала работу над
крупным проектом по дос
тавке негабаритного груза
в Волгодонск для рекон
струкции
гидроагрегата
Цимлянской ГЭС, которая
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ная генерирующая компа
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Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

+7(495)778018005, 778014047

НОВОСТИ
Экология приносит прибыль
На Магнитогорском металлургическом комбинате вышел на
производственные мощности в 375 тыс. т в час комплекс по пе
реработке металлургических шлаков «Амком 3». Обкатка нового
оборудования началась еще в сентябре 2010 года. Это третий
проект компании Amcom LLC, реализованный на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате. В настоящий момент комп
лекс позволяет предприятию перерабатывать 2,5 млн т шлака в
год и получать 250 тыс. тонн металлосодержащего сырья ежегод
но. Себестоимость 1 т металлопродукта составляет 300 руб. Вто
ричное использование сырья приносит комбинату значительную
прибыль и сокращает расходы на сырьевую базу. Срок окупае
мости комплекса — 67 месяцев.

«Инкаб» вдвое увеличил
объемы производства
В январесентябре 2010 года пермский завод «Инкаб» произ
вел 11837 км оптического кабеля, что 2 раза больше, чем в анало
гичный период 2009 года. В том числе в третьем квартале объем
производства составил 5124 км оптического кабеля. Наибольшим
спросом пользовался кабель, предназначенный для подвеса на
опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог
и линий электропередач. Также кабель используется для подвеса
при высоких требованиях по устойчивости к внешним электро
магнитным воздействиям. Александр Смильгевич, генеральный
директор завода «Инкаб», комментирует: «Увеличение объемов
производства связано с несколькими факторами. Вопервых, в
связи со строительством новых сетей связи возрос спрос на нашу
продукцию среди операторов связи. Вовторых, благодаря работе
наших дилеров, увеличились поставки оптического кабеля по
России и СНГ. Кроме того, мы сократили сроки производства оп
тического кабеля, запустив в сентябре новое оборудование».

Цимлянская ГЭС была вве
дена в эксплуатацию в 1952 го
ду. Плотина ГЭС фактически
является нижней ступенью
ВолгоДонского судоходного
канала, а крупное Цимлянское
водохранилище используется в
интересах водного транспорта,
ирригации и водоснабжения. В
1999 и 2001 годы два гидроагре
гата Цимлянской ГЭС были
реконструированы с целью
увеличения мощности. Новый
же проект предусматривает за
мену изношенного агрегата №
4, проработавшего более 50 лет.
Это позволит снизить произво
дственные затраты при значи
тельном увеличении производ
ства электроэнергии.
С точки зрения логистики
проект является довольно
сложным, как по весовым ха
рактеристикам груза, так и по
его межконтинентальной дос
тавке.
В соответствии с догово
ром, подписанным с ООО
«Турбоинжиниринг» — дочер
ней компании Andritz Hydro,
которая является всемирно из

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Должны заработать региональные программы
энергоэффективности. В настоящий момент
разработаны 54 такие программы, в стадии утверждения находятся 25, а в стадии разработки —
четыре программы. Надо поторопить наших уважаемых коллег-губернаторов, чтобы они этим
занимались быстрее. Кто не способен этим заниматься, пусть тогда объяснит, что ему мешает. Пока даже качество этих документов оставляет желать лучшего. Не везде определены целевые показатели, индикаторы исполнения программ, не
конкретизированы мероприятия, механизмы
финансового обеспечения и управления программами. В бюджетах многих регионов соответствующие расходы просто не предусмотрены».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

вестным поставщиком комп
лектов оборудования для гид
роэлектростанций, STS/RLS
Logistics необходимо обеспе
чить в течение 6 месяцев дос
тавку и экспедирование «от
двери до двери» колеса гидро
турбины весом более 160 т и
комплектующих. Часть обору
дования специальными кон
тейнерами Flat Track будет
доставляться из Китая (порт
Далянь) в Австрию (через порт
Триест), откуда автотранспор
том на завод Andritz Hydro для

контрольной сборки детали.
После произведенных на
австрийском предприятии не
обходимых процедур, груз че
рез всю Европу железнодо
рожным транспортом должен
быть доставлен в Ростовскую
область, город Волгодонск до
станции Цимлянская. Только
оттуда, после перегруза на ав
топлатформу, турбина прибу
дет непосредственно к ГЭС.
Вторая часть груза будет дос
тавляться из Китая (порт Да
лянь) морским транспортом в

контейнерах до порта в Ново
российске, а оттуда автотранс
портом в Волгодонск на ГЭС.
Успешная реализация дан
ного проекта потребовала от
логистического оператора сог
ласования ряда моментов с
проектными организациями,
партнерами, авто и судовла
дельцами, портами и органами
власти. Задолго до первой отг
рузки над реализацией конт
ракта начали работать офисы в
Москве, Шанхае, Новорос
сийске и Европе.

«Джейхун» Дня независимости

«Мотовилиха»:
машины для обслуживания дорог

От Красного Сормово — к празднику Туркменистана

«Мотовилихинские заводы» заключили контракт на поставку
для нужд дорожного хозяйства Свердловской области 10 комби
нированных дорожных машин КМ800С на шасси КАМАЗ 65115
для обслуживания дорог в зимний период. Машины оборудова
ны комплектом навесного оборудования для уборки дорог в зим
ний период — передним скоростным отвалом и быстросъемным
пескоразбрасывающим оборудованием. Отличительной особен
ностью модели является грузоподъемность 14,5 т, а также воз
можность управления снегоуборочными агрегатами и подачей
антигололедных материалов из кабины водителя. Стоимость
контракта составляет около 30 млн руб. По предварительным до
говоренностям впоследствии поставляемые дорожные машины
могут быть дооборудованы комплектами навесного оборудова
ния для содержания автодорог в летний период.

В Астрахани состоялось подписание акта приемапере
дачи танкера «Джейхун», успешно прошедшего ходовые
испытания в Горьковском море. После подписания судно
ушло в акваторию Каспия, где его ожидают в порту Турк
менбаши. Танкер «Джейхун», спущенный на воду 31 ав
густа текущего года, построен на Красном Сормово по
заказу Государственной службы морского и речного
транспорта Туркменистана. Это головной танкер нового
проекта 19900, разработанного ВолгоКаспийским Прое
ктноКонструкторским бюро, входящим в Группу МНП.

Укрепление
безопасности
УЦСБ представит SearchInform
Анастасия Самусенко
Уральский центр систем безопасности (УЦСБ) и компа
ния SearchInform подписали партнерское соглашение. В
рамках договора компания УЦСБ, системный интегратор,
специализирующийся на решениях в области обеспече
ния безопасности, становится полноценным партнером
SearchInform и может заниматься дистрибуцией и внед
рением решений компании SearchInform на Урале и по
всей России.
«Данный шаг расширит компетенцию УЦСБ по направле
нию защиты конфиденциальной информации от утечек, пред
лагаемую нашим заказчикам, и позволит УЦСБ использовать в
своих проектах и решениях комплекс продуктов, реализующих
различные направления защиты от утечек конфиденциальной
информации — «Контур информационной безопасности
SearchInform». В условиях, когда угроза потери конфиденциаль
ной информации исходит от рядовых сотрудников, а критичны
ми каналами утечки информации являются еmail, ICQ, Skype,
комментарии в блогах, внешние USBнакопители и документы,
отправляемые на печать, использование «Контура информаци
онной безопасности SearchInform» становится эффективным
методом защиты конфиденциальной информации в любой ор
ганизации. Использование данной разработки компании
SearchInform позволит предлагать нашим заказчикам комплекс
ные решения по защите от утечек информации, с возможностью
контроля всех потенциальных каналов утечки информации», —
сообщил директор департамента информационной безопаснос
ти УЦСБ Валентин Богданов.
На технической базе УЦСБ уже создан постоянный демо
стенд, на котором представлены возможности по защите от уте
чек конфиденциальной информации с использованием «Конту
ра информационной безопасности SearchInform». На демостен
де будут проводиться тестовые испытания и демонстрация раз
личных сценариев обнаружения попыток несанкционированной
передачи конфиденциальной информации.
Как отметил коммерческий директор SearchInform Сергей
Ожегов, «Урал является особенно важным для компании реги
оном, поскольку здесь сосредоточены многие крупные предп
риятия и организации, нуждающиеся сегодня в решении проб
лем, связанных с защитой конфиденциальной информации.
Сотрудничество с УЦСБ способствует дальнейшему расшире
нию нашего присутствия на Урале и усилению защищенности
конфиденциальных данных организаций Урала. А необходи
мость усиления такой защиты подтверждена высоким интере
сом к теме информационной безопасности и к продуктам
SearchInform со стороны уральских организаций, проявленным
после мероприятий SearchInform в Екатеринбурге и в ходе ра
боты нашего екатеринбургского офиса».

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Судно класса «рекаморе» отличается большей вместитель
ностью и более приспособлено для передвижения в сложных
морских условиях. Международный тендер на поставку танке
ра дедвейтом свыше 7 тыс. т был выигран Красным Сормово в
апреле, а контракт с туркменской стороной подписан в мае те
кущего года.
По словам генерального директора Группы МНП Вадима Ма
лова: «Передача танкера заказчику приурочена ко Дню независи
мости Туркменистана, которое отмечается 27 октября. Это пер
вый танкер в новой серии и третий, построенный нашим заво
дом для туркменского флота. Ровно год назад в День Независи
мости Туркменистана в порт Туркменбаши входил второй из
построенных нами танкеров — «Хазар». И тогда, и сейчас это на
ше поздравление братскому народу по случаю празднования

важнейшего официального праздника страны. Одним из прио
ритетов государственной политики, проводимой президентом
Гурбангулы Бердымухамедовым, является наращивание транс
портной инфраструктуры и создание современного морского
флота. Наша верфь строит для Туркменистана суда, соответству
ющие нормам экологической безопасности, и оснащенные но
вейшими техническими средствами и оборудованием».
При проектировании судна были учтены все специальные
требования и экологические ограничения мировых нефтяных
компаний, а также применены дополнительные требования по
предотвращению загрязнения в аварийных случаях. В связи с
этим танкеру был присвоен дополнительный знак в символе
класса — Эко Проект уже на стадии проектирования. Подобные
экологически безопасные суда пользуются большим доверием
со стороны грузовладельцев, морской администрации, порто
вых властей.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний Морские и нефтегазоG
вые проекты (Группа МНП) — компания, осуществляющая
управление проектами в области судостроения. В Группу
входят: завод Красное Сормово (Нижний Новгород), а такG
же Сормовское машиностроение (Нижний Новгород) и ВолG
гоGКаспийское ПКБ (Нижний Новгород).

Lightning: новое видение
PTC анонсировала систему автоматизированного проектирования
Елена Красникова
Компания PTC анонсировала про
дукт «Lightning» — новое видение и
путь развития механических САПР в
течение следующих 20 лет. Новое
решение позволяет объединить раз
ные парадигмы моделирования, ко
торые ранее были несовместимы:
2D моделирование, прямое 3D моде
лирование и параметрическое 3D
моделирование.
Проект «Lightning» предлагает набор ре
шений на единой платформе, который
предоставит каждому пользователю воз
можность выбора, какое решение и путь
моделирования использовать в каждом
конкретном случае.
Одна из ежедневных задач процесса
разработки изделия — объединить мно
жество разнородных сотрудников с раз
личными ролями, от сотрудников отдела
маркетинга и руководителей проекта до
инженеров, проектировщиков и техноло
гов, где каждый предъявляет свои уни
кальные требования к системе проекти
рования. Эти требования не всегда отно
сятся к списку технических возможнос
тей систем, а зачастую взывают к фунда
ментальным принципам моделирования
и взаимодействия пользователей.
Компании, использующие САПР, ста
раются стандартизировать работу на ос
нове одной системы или парадигмы, об
легчая, таким образом, взаимодействие
участников проекта. Но в результате
компромиссного решения пользователи
часто получают массу дополнительных,
более сложных инструментов, которым
им абсолютно не нужны. Компания РТС
предлагает рынку новый более удобный

о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального
государственного учреждения)
Минпромторг России уведомляет о проведении:
23 декабря 2010 г. конкурса на замещение вакантных долж
ностей руководителей: Государственное научноисследова
тельское предприятие «Осока», ФГУП «Производственное объе
динение «Алмаз».
Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия на сайте Минпромторга России
www.minprom.gov.ru, телефон для справок 6328098.

Апрельская
встреча
Союз электроники и транспорта
В 2011 году, 68 апреля, в Москве пройдет 5я российская
специализированная выставка информационных техно
логий и электроники для транспорта и транспортных
коммуникаций «ЭлектроникаТранспорт 2011». Меропри
ятие организуется для руководителей и специалистов
предприятий автомобильного, городского, железнодо
рожного транспорта и метро.
Основными темами экспозиции и деловой программы в 2011
году станут:
«Навигация, управление транспортным парком» (Современ
ные навигационные системы для транспорта, средства связи,
системы управления транспортным парком, контроль грузо и
пассажиропотока).
«Оплата проезда: от кондуктора к единой транспортной кар
те» (Современные технологии оплаты проезда и учета финансо
вых потоков.)
«Транспортное приборостроение: комплектующие, техноло
гии, решения» (электронные и электротехнические компоненты
для жестких условий эксплуатации, модули электронной аппа
ратуры, производство транспортной электроники).
По каждой теме состоится отдельная конференция.
Выставка пройдет при поддержке Фонда развития социаль
ных программ — общественной транспортной премии «Золотая
Колесница». В подготовке мероприятий примут участие специа
листы Международной ассоциации «Метро», Общероссийского
общественного объединения работодателей «Городской элект
ротранспорт», Министерства промышленности и торговли РФ,
ряда отраслевых ассоциаций.
К участию приглашаются отечественные и зарубежные пос
тавщики электронных модулей, приборов и системных решений
для транспортной инфраструктуры.
Одновременно с выставкой «ЭлектроникаТранспорт» прой
дет техническая конференция ОООР «ГЭТ» и первая специали
зированная выставка продукции и услуг для городского элект
ротранспорта и «ЭлектроТранс2011».

НОВОСТИ
Электропотребление
По сообщению НП «Совет рынка», за неделю с 22 по 28
октября в среднем по стране плановое электропотребление
выросло на 1,2% по отношению к предыдущей неделе и на 1,4%
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Уменьшение потребления в сравнении с прошлым годом
отмечено в 14 из 64 субъектов федерации. Общий объем
планового электропотребления на рынке на сутки вперед за
неделю составил 18,29 млн МВт•ч. В Европейской части РФ и
на Урале плановое электропотребление составило 14,49 млн
МВт•ч, что на 0,8% больше, чем неделей ранее, и на 2,5% — чем
за аналогичный период прошлого года. В Сибири плановое
потребление составило 3,8 млн МВт•ч, увеличившись на 2,4%
по отношению к предыдущей неделе и уменьшившись на 2,5%
по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Объединение на благо отрасли
инструмент, который позволит предприя
тиям быстрее и легче разрабатывать и про
изводить инновационные изделия. Поз
волит стать более конкурентоспособным
на глобальном рынке каждому предприя
тию в частности и российской промыш
ленности в целом.
Проект «Lightning» призван: решить
большие проблемы механических систем
автоматизированного проектирования,
включая удобство использования, сов
местимость и управление сборками;
предложить новый путь развития систем
проектирования на основе уникальных
решений компании РТС; предложить
масштабируемый, совместимый, откры

тый и легкий в использовании набор при
ложений для проектирования, и др.
«В последнее десятилетие разработки в
сфере систем автоматизированного проек
тирования фокусировались на упрощении
пользовательского интерфейса, предлага
ли дополнительные инструменты и специ
ализированные модули, но не решали
большинство проблем такой важной ста
дии разработки новых изделий, как проек
тирование. Система «Lightning» направле
на именно на это. Предлагая пользовате
лям САПР возможность индивидуального
выбора решений, новый проект компании
PTC является революционным на рынке»,
— считает James Heppelmann, CEO PTC.

Президент некоммерческого партнерства «Союз авиапроизво
дителей» Алексей Федоров, возглавляющий ОАО «Объединенная
авиастроительная корпорация» и президент Ассоциации «Союз
авиационного двигателестроения» Виктор Чуйко подписали сог
лашение о сотрудничестве. Целью подписания является коорди
нация совместных действий по повышению эффективности ра
боты предприятий авиационного двигателестроения, совершен
ствованию научнотехнического и производственного потенциа
ла данного сегмента авиапрома. Важным пунктом соглашения
также значится совместная работа по обеспечению безопасности
полетов, эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания дви
гателей. Подписание данного документа стало весомой вехой в
истории взаимодействия производителей авиационных двигате
лей и летательных аппаратов, позволит устанавливать и поддер
живать новые деловые контакты, проводить совместные публич
ные мероприятия, сообща находить пути решения самых акту
альных для авиационной промышленности вопросов.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Ярославские власти проводят работу
по будущему энергетическому форуму

Учет и контроль остаются одним из ключевых
факторов успешной модернизации

«Металл-Экспо`2010»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Интегрированная площадка для производителей и потребителей
С 9 по 12 ноября 2010 года в Москве
пройдет 16я Международная про
мышленная выставка «МеталлЭкс
по`2010», участие в которой уже
подтвердили более 500 компаний
из 25 стран мира. Площади круп
нейшего металлургического фору
ма России и стран СНГ расширятся
в этом году на 20%, а посетят его
свыше 25 000 руководителей и спе
циалистов различных металлопот
ребляющих отраслей экономики.
Только на стендах будут работать
порядка 4 500 руководителей и спе
циалистов предприятий. «Металл
Экспо» — одно из немногочислен
ных выставочных событий в про
мышленности и стройиндустрии
страны, которое посещают вла
дельцы и первые лица металлурги
ческих компаний.
В 2010 году «МеталлЭкспо» будет
проходить снова в центре Москвы, на
территории ВВЦ, что удобно с точки зре
ния доступности и размещения участни
ков и гостей выставки в близлежащих
отелях. На ВВЦ свои экспозиции предс
тавят ведущие российские и зарубежные
производители и поставщики черных и
цветных металлов, производители обо
рудования и инжиниринговые компа
нии: Металлоинвест, Северсталь, ММК,
ТМК, ОМК, группа ЧТПЗ, ArсelorMittal,
Baosteel, Marcegaglia, Acerinox, Ruukki,
RHI, Vesuvius, MetalForme, Industrie
PU.MA, Henkel, China Fest Heavy
Industries и другие лидеры индустрии.
Наряду с коллективными экспозициями
из Германии, Чехии, Финляндии, небы
валый интерес к российскому рынку де
монстрируют азиатские компании: сразу
три коллективных экспозиции, свыше 40
компаний из Китая попытаются нала
дить сотрудничество с новыми дистри
буторами и партнерами.
Российский
металлургический
комплекс вызывает повышенный инте
рес зарубежных игроков отрасли, с од
ной стороны, потенциальной возмож
ностью участия в разработке месторож
дений железорудного сырья и угля в
Восточной Сибири и на Дальнем Восто
ке, а также широкими возможностями
поставок из России металлопродукции
первых переделов. С другой стороны, в
России, где продолжается активная мо
дернизация промышленности, — один
из самых емких мировых рынков сбыта
металлургического оборудования, а так
же оборудования для дальнейшей ме
таллообработки и сервисных металло
центров. Поэтому стратегически мыс
лящие зарубежные компании стремятся
стать известными и заработать репута
цию на национальном рынке, емкость
которого будет только увеличиваться с
точки зрения производства и потребле
ния. примут активное участие в «Ме
таллЭкспо`2010». Такие зарубежные
компании, как SMS Group, Voortman,
GussEx, Z&J Technologies, Olimpia 80,
Gustav Eirich Maschinenfabrik, VSM,
Ideal Werke, Beijing CMRC, S.M.A.C. и
другие ведущие производители и пос

Выставка «Металл Экспо» является полноправным
членом Всемирной Ассоциации Выставочной Инду
стрии (UFI) и Российского Союза выставок и ярма
рок (РСВЯ), ассоциированным членом Российского
союза промышленников и предпринимателей. Это
одна из немногих российских выставок, прошедших
международный выставочный аудит. Выставка про
водится при поддержке Министерства промышлен
ности и торговли РФ, Союза машиностроителей
России, Международного союза металлургов, Сою
за экспортеров металлопродукции России, Рос
сийского Союза Поставщиков Металлопродукции,
Международного союза производителей металлур
гического оборудования (Металлургмаш), Ассоциа
ции строителей России, проходит под патронажем
Торгово промышленной палаты РФ.
тавщики металлургического оборудова
ния, технологий и инжиниринговых ре
шений много лет подряд участвуют в
«МеталлЭкспо», рассматривая выстав
ку в качестве площадки для развития
бизнеса в странах СНГ.
Международный союз производите
лей металлургического оборудования
МЕТАЛЛУРГМАШ и все его участники
также принимают активное участие в
международном форуме металлургов. С 9
по 12 ноября в Москве на ВВЦ свои воз
можности по поставкам оборудования и
технологий продемонстрируют специа
лизированные компании России и Укра
ины: ОРМЕТОЮУМЗ, ЭЗТМ, Уральс
кий инжиниринговый центр, Вебер Ко
механикс, АркадаИнжиниринг, НКМЗ,

КАМИметалл, Росмарксталь, Рэлтек,
Днепротехсервис, УралКран, Нординк
рафт, Накал, Норд Приводы, Златоусто
вский машиностроительный завод, Лит
машприбор и целый ряд других.
В российском металлургическом
комплексе реализуются в настоящее вре
мя и будут реализовываться в будущем
масштабные проекты, требующие весь
спектр металлургического оборудования
— электросталеплавильные печи и
МНЛЗ, листовые и сортовые станы, ли
нии и агрегаты. По мере восстановления
национальной экономики будут увели
чиваться инвестиции в развитие метал
лообработки и сервисных металлоцент
ров. Уже сейчас ряд компаний объявили
о расширении мощностей по переработ

ки металлопроката и строительстве но
вых СМЦ. Многие другие компании за
думываются о повышении маржиналь
ности бизнеса по металлопереработки
путем снижения издержек за счет более
производительного и эффективного
оборудования. Для компанийпроизво
дителей и поставщиков оборудования
«МеталлЭкспо» — основная презента
ционная площадка, где они представля
ют оборудование для листо — и сортооб
работки (резки, профилирования, гибки
и сварки), складов и сервисных металло
центров. В свою очередь, выставка «Ме
таллЭкспо» одной из своих целей видит
продвижение инновационных машино
строительных решений и инжиниринго
вых услуг на рынок России.
Конгрессчасть
«МеталлЭкспо»,
откроет которую 13я Международная
конференция «Российский рынок ме
таллов», в этом году пополнится мероп
риятиями нового формата. Состоится
совещание координационного Совета
металлургической промышленности
при Министерстве промышленности и
торговли РФ и заседание рабочей груп
пы по горнометаллургическому комп
лексу в рамках промышленного диалога
между Минпромторгом России и ко
миссией ЕС. Появятся две двухдневные
тематические конференции — «Сталь в
строительстве: настоящее и будущее» и
«Металлопродукция для автопрома». В
ходе деловой части форума металлурги,
представители ТЭК, стройиндустрии,
машиностроения поделятся инвестици
онными планами и идеями своих ком
паний, оценят итоги 2010 года и сделают
прогнозы на 2011 год, смоделируют сце
нарии посткризисного развития.
Конфигурация рынка металлопро
дукции в настоящее время существенно
меняется. В 2010 году ожидается при
рост российской металлургической
промышленности как минимум на 10%.
В России претерпевает изменения
структура производства черных и цвет
ных металлов. Зарубежные эксперты
все чаще говорят о наступлении долгос
рочного сырьевого цикла, благоприят
ной ценовой конъюнктуры на сырье,
которое становится все более и более
востребованным во всем мире. Таким
образом, интерес зарубежных инвесто
ров к России будет возрастать, а метал
лургической отрасли страны в ближай
шие годы потребуется масса металлур
гического оборудования.
Переговорная площадка «Металл
Экспо» дает возможность игрокам рынка
в течение 4 дней выстроить каналы сбы
та, улучшить отношения с клиентами и
найти новых потребителей, проверить в
конкурентной среде свою маркетинго
вую стратегию, повысить осведомлен
ность участников рынка о бренде компа
нии и укрепить репутацию среди партне
ров, протестировать новые продуктовые
линейки, обсудить перспективы сотруд
ничества на 2011 год с партнерами по за
купкам сырья, оборудования и техноло
гий, заключить перспективные контрак
ты на поставку металлопроката.
Оргкомитет МеталлGЭкспо`2010

Позиция экспертов
Правительство Ярославской области провело исследование
Екатерина Филиппова
В рамках организации Ярославско
го энергетического форума, кото
рый состоится 13 декабря 2010 го
да в Ярославле, департамент топ
лива, энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области ини
циировал проведение исследова
ния в сфере энергосбережения и
развития энергетической инфраст
руктуры.
Исследование мнения ведущих экс
пертов и специалистов в сфере энергос
бережения и энергообеспечения прово
дилось с 15 июля по 15 сентября путем
анкетирования, а также телефонного

опроса потенциальных участников фо
рума. Результаты опроса более чем 800
респондентов использованы при подго
товке окончательной версии формируе
мой программы форума, которая долж
на соответствовать реальным запросам
и потребностям развития региональной
энергетики и реализации энергосбере
гающей политики в субъектах Российс
кой Федерации.
В ходе опроса было заявлено более 20
новых тем для пленарных заседаний и
круглых столов Ярославского энергети
ческого форума, зарегистрировано бо
лее 50ти руководителей регионов, реги
ональных министерств энергетики, пер
вых лиц энергетических компаний, ди
ректоров департаментов. Особый инте

Ярославский энергетический форум — одно из
крупнейших отраслевых событий, посвященное акту
альным вопросам энергетической эффективности, раз
вития энергетической инфраструктуры и инновацион
ным методам энергосбережения состоится 13 декабря

рес проявили: Правительство Амурской
области, Правительство Ивановской об
ласти, Правительство Курганской об
ласти, Правительство Владимирской об
ласти, Администрация Тульской облас
ти, Министерство промышленности и
энергетики Забайкальского края, Ми
нистерство строительства и ЖКХ Калу
жской области, Департамент энергетики
и газификации Кировской области, Де
партамент ТЭК и ЖКХ Брянской облас
ти. В форуме также примут участие
представители иностранных компаний.
Полученные результаты исследова
ния позволяют предложить эффектив
ные сценарии развития топливно
энергетического комплекса на регио
нальном уровне, что в конечном итоге

2010 года в Ярославле. В рамках форума пройдут научно
практическая конференция «Энергообеспечение и энер
госбережение — региональный аспект».
Кроме того, намечена серия круглых столов, которые
затронут вопросы энергообеспечения и энергоснабжения

положительным образом отразится на
социальноэкономическом развитии
страны в целом.
Программа IV Международной науч
нопрактической конференции «Энер
гообеспечение и энергосбережение —
региональный аспект», которая прой
дет в рамках Ярославского энергетичес
кого форума, предполагает обсуждение
наиболее актуальных проблем норма
тивноправового, организационного,
технологического, инновационного,
ресурсного, научного и кадрового обес
печения развития энергетической инф
раструктуры и повышения энергети
ческой эффективности в регионах Рос
сийской Федерации, а также способов
их решения.

в регионах Российской Федерации, а также выставка, на
которой будут демонстрироваться одни из лучших на се
годняшний день технических решений в области энерго
обеспечения и энергосбережения, реализуемые на терри
тории Российской Федерации.

Программы энергетиков
Обновление фондов и учет — залог успеха модернизации
(Окончание. Начало на стр. 1)
Он добавил, что по итогу реализации программы
перспективного развития систем учета в полном объе
ме уровень потерь электрической энергии будет сни
жен на 10 млрд кВт•ч, что сопоставимо с половиной
годового потребления электрической энергии потре
бителями Республики Татарстан.
По словам Николая Швеца, большинство приборов
учета электроэнергии, установленных у конечных пот
ребителей, нуждаются в обновлении: 67% из них не со
ответствует предъявляемым требованиям по классу
точности или техническому состоянию и всего 1% при
боров учета можно отнести к современным, интеллек
туальным системам учета электроэнергии, которые
позволяют энергетикам осуществлять автоматический

сбор учетных данных, а потребителям экономить от
применения широкого тарифного меню при эффек
тивном управлении режимами электропотребления.
В настоящее время, как подчеркнул Николай Швец,
наблюдается недостаточная мотивация у потребителей
электрической энергии для создания и применения та
ких систем учета. Генеральный директор ОАО «Холдинг
МРСК» предложил сформировать на государственном
уровне требования к интеллектуальным приборам уче
та. Базой для этого, по его словам, могут стать результа
ты «пилотного» проекта в Пермском крае, проводимо
го Холдингом МРСК совместно с компанией «Компле
ксные энергетические системы» в рамках проекта
«Считай, Экономь, Плати» инициированного Комис
сией по модернизации и технологическому развитию

экономики России, по внедрению на основе техноло
гии интеллектуального учета комплексной система уче
та электроэнергии, охватывающей 3050 тыс. точек уче
та для различных категорий потребителей. Как заявил
Николай Швец, будучи социально значимой и клиен
тоориентированной компанией, Холдинг МРСК готов
стать центром ответственности за реализацию прог
рамм внедрения систем учета электроэнергии.
Создание системы современного учета с использо
ванием технологического опыта и инновационного по
тенциала Холдинга МРСК позволило бы достигнуть
эффекта масштабности, в том числе, благодаря нали
чию значительного количества высококвалифициро
ванных кадров в большинстве субъектов Российской
Федерации, отметил Николай Швец.

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Систем
ный оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответ
ствии с Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право
заключения Договора на выполнение комплекса работ по строительству, инженерному и техноло
гическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Мурманская область,
Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1.
2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок в соответствии с технической доку
ментацией, Сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, Графиком выполне
ния работ выполнить комплекс работ по строительству, инженерному и технологическому оснаще
нию (далее — Работы) здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Мурманская область,
Кольский район, пгт. Мурмаши, ул. Полярная, д. 1 (далее — Объект), а также предоставить Заказ
чику право использования программного обеспечения (далее — ПО) в объеме, установленном в
разделе 14 Договора, а Заказчик обязуется принять результат Работ, право использования ПО и
оплатить их.
2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого расчетного месяца представляет За
казчику документы для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке вы
полненных работ (форма № КС2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС3) и счет на оплату. Подрядчик выставляет Заказчику счетфактуру на сумму полученного
аванса в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
При этом риск случайной гибели или повреждения части результата Работ, а также право
собственности на часть результата Работ не переходят от Подрядчика к Заказчику.
2.2.2. Промежуточные платежи (авансы) в размере не более 90% от цены Работ, выполненных в
расчетном месяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты подпи
сания Сторонами промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приемке выполненных
работ (форма № КС2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС3) за рас
четный месяц и выставления Подрядчиком счета на оплату, при условии выставления счетовфак
тур, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок
устранения соответствующих недостатков.
2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы производится Заказчиком пу
тем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати)
дней со дня завершения Работ по Договору в целом, подписания Сторонами Актов о приемке вы
полненных работ (форма № КС2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС3), Акта о передаче права использования ПО, Акта приемки законченного строительством
объекта (форма № КС11), Акта приемки законченного строительством объекта приемочной ко
миссией (форма № КС14) и получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию на основании
выставленного Подрядчиком счета на оплату и счетафактуры. Расчет проводится с зачетом всех
ранее проведенных по Договору платежей.
2.2.4. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. Сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств:
— начало: не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Сторонами Договора;
— окончание: не позднее 19 (девятнадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Договора.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуаль
ный предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие луч
шие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения
Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом
Договора (в том числе наличие соответствующих свидетельств о допуске к работам по строитель
ству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объек
тов капитального строительства, осуществлению функций генерального подрядчика, выданных
Подрядчику саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капиталь
ного ремонта объектов капитального строительства, лицензии на осуществление производства
работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий
и сооружений);
в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде
рации об административных правонарушениях;
д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соответствии с годовым бухгалтерс
ким балансом должна быть не ниже величины минимального уставного капитала, определенного
соответствующим федеральным законом для хозяйственного общества;
— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавлен
ную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 года должна быть
не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;
— Потенциальный Участник, Участник конкурса должен отвечать оптимальным параметрам лик
видности (значение коэффициента текущей ликвидности не менее 1);
ж) наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий площадью не
менее 3000 м2 (подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ);
з) количество введенных в эксплуатацию объектов в качестве генерального подрядчика не менее
3 (трех);
и) наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда, лизинг)
машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ;
к) наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензионных) договоров, в том числе
заключенных под отлагательным условием, в соответствии с которым права и обязанности сторон
возникают в случае признания Потенциального Участника Победителем конкурса (согласно п. 1
ст. 157 ГК) или иных документов, подтверждающих наличие исключительных прав или права ис
пользования программного обеспечения указанного в Приложении № 4 к Договору (ПО должно
быть перечислено в представленном документе) и предусматривающих передачу прав на програ
ммное обеспечение Заказчику. В случае невозможности предоставления документов (части доку
ментов), указанных в настоящем подпункте на этапе подачи Конкурсной заявки, Потенциальный
Участник может предоставить гарантийное письмо, подтверждающее предоставление им на эта
пе заключения договора исключительных прав или права использования программного обеспече
ния указанного в Приложении № 4 к Договору.
4. Подробное описание технических требований к выполняемым Работам, условий Договора,
требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным заявкам, а также процедур
конкурса содержится в Конкурсной документации на право заключения Договора на выполнение
комплекса работ по строительству, инженерному и технологическому оснащению здания ОАО
«СО ЕЭС», расположенного по адресу: Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурмаши,
ул. Полярная, д. 1, которая может быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО
«СО ЕЭС» http://www.soups.ru/.
5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная
документация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у ответственно
го секретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627
9413, (внутр. 2013), факс (495) 6279489, в течение двух рабочих дней со дня получения Организа
тором конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документа
ции должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного ли
ца, а также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.
6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конку
рсных заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией
ОАО «СО ЕЭС», созданной приказом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.
7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовлен
ную в порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки представляются до
10 часов 00 минут по московскому времени «01» декабря 2010 года по адресу: г. Москва, ул. Лет
никовская, д. 5, стр. 2, ответственному секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной
Тамаре Константиновне, тел.: (495) 6279413, (внутр. 2013), факс (495) 6279489.
8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурсными
заявками, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «01» декабря 2010 г. по адресу:
г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, комн. 217, на заседании Центральной закупочной комис
сии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут присутствовать представи
тели Потенциальных Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.
9. Итоги конкурса подводятся в декабре 2010 года.
10.Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организатором
конкурса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет
355 089 950 (Триста пятьдесят пять миллионов восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек, без учета НДС и включает в себя вознаграждение за передаваемое право
использования ПО, которое НДС не облагается (пп. 26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации).
12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в
течение 40 дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Организатором
конкурса и Победителем конкурса.
13. Заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения договора, заключаемого
с Победителем конкурса в форме безотзывной банковской гарантии на сумму 10% (Десять про
центов) от цены Договора.
14. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспе
чиваются денежными средствами в размере 1% (одного процента) от начальной (предельной) це
ны Договора, установленной п. 11 настоящего Извещения в сумме 3 550 899 (Три миллиона пять
сот пятьдесят тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 50 копеек
15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за
5 (пять) рабочих дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Извеще
ния, не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами,
которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса пуб
ликуется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.soups.ru/,
а копия размещается на сайте информационноаналитической и торговооперационной системы
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2Вenergo» — www.B2BEnergo.ru.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №38 (356), 1 ноября — 7 ноября 2010 года

ЖКХ И СТРОИТЕЛЬСТВО

Погода в доме: ответы на вопросы
Полезные многофункциональные панели решают комплекс строительных и коммунальных задач
Елена Гришина
Современный дом — это, без преуве
личения, сложный «организм», про
низанный, как сосудами, всевозмож
ными коммуникациями. Для того, что
бы отвечать всем запросам прожива
ющих, он должен обладать высоким
уровнем надежности, соответство
вать техническим требованиям, иметь
привлекательный внешний вид и, что
немаловажно, обеспечивать необхо
димый уровень комфорта. Особенно
ценна для людей «погода в доме» —
способность сохранять благоприят
ный микроклимат во внутренних по
мещениях в любое время года.

Тепло, еще теплее…
Проживающие в панельных или кир
пичных домах знают не понаслышке, что
зимой внутри помещений порой бывает
достаточно прохладно, а летом — жарко.
И чтобы обеспечить нормальную темпе
ратуру, приходится в дополнение к имею
щимся отопительным приборам исполь
зовать обогреватель в зимний период и
вентилятор или кондиционер — в летний.
Причина подобного явления кроется не
только в низком качестве строительства
(хотя это тоже имеет место быть: вспом
ним протекающие межпанельные швы;
сквозняки при плотно закрытых окнах и
дверях и пр.). В большей степени эти неу
рядицы в жилых домах связаны с недоста
точным тепловым сопротивлением их
внешних стен. Казалось бы, достаточно
просто ее увеличить: например, сделав сте
ны более толстыми. Однако чтобы выдер
жать нормы по теплосопротивлению, рег
ламентируемые СНиП 23022003 «Тепло
вая защита зданий», толщина внешней
стены жилого дома из однородного мате
риала (например, кирпичная кладка из
щелевого кирпича) должна быть порядка

1,6 м! Понятно, что это противоречит
здравому смыслу.
Применение материалов с более высо
кими показателями по теплосопротивле
нию (например, газосиликата или керам
зитобетона) ограничивается их малой не
сущей способностью. Сегодня, как прави
ло, приходится комбинировать материа
лы, используя и железобетон, и газосили
кат, и кирпич одновременно. Но такой
подход часто удорожает строительство и
ведет к увеличению времени на возведе
ние здания. Кроме того, с развитием но
вых технологий стало ясно, что старые
подходы не соответствуют реалиям; надо
менять принципы проектирования и мон
тажа жилых домов, внедрять современные
материалы и методы возведения.
На сегодня, чтобы отвечать всем нор
мам строительства и энергосбережения,
необходимо жилые здания строить по
принципу многослойных конструкций,
где одна часть будет выполнять несущую
функцию, другая — его тепловую защиту.
При таком подходе толщина стен остается
разумной, соблюдается их нормированное
теплосопротивление, конструкция надеж
но защищена от атмосферных влияний.

ляются высокопрочный несущий каркас и
ограждающие конструкции в виде многос
лойных панелей. При этом несущий ме
таллокаркас жилых малоэтажных (в том
числе индивидуальных) домов собирается
из легких стальных холоднокатаных про
филей с различными типами сечений.
«Типовое строительство на базе метал
локонструкций, — говорит генеральный
директор российского подразделения
Ruukki (ведущий европейский поставщик
решений из металла для строительства и

месяцев. В итоге на выходе такое здание
оказывается на 2540% дешевле, чем возве
денное стандартными методами, а кроме
того — намного более качественным».
Пока, к сожалению, объемы строитель
ства индивидуальных и многоквартирных
жилых домов на металлических каркасах в
нашей стране малы — около 5% от общего
количества возводимого жилья. Однако в
силу ряда особенностей, таких как ско
рость строительства, малый вес конструк
ции, улучшенная сейсмо и пожароустой

машиностроения) Сергей Чернышев, —
дает несколько очевидных преимуществ в
наших условиях. Основные вещи — ско
рость, которая очень важна в современном
мире, удешевление и упрощение строи
тельномонтажных работ, поскольку рабо
чая квалифицированная сила дорожает
везде. Для сравнения: один этаж в моно
литном доме строится как минимум за че
тыре недели. А металлический каркас дома
из 16 этажей полностью готов к отделоч
ным работам в среднем за четырешесть

чивость в сочетании с повышенными шу
мо и теплоизоляционными характерис
тиками, металлокаркасные здания в боль
шей степени адаптированы к неблагопри
ятным факторам различных климатичес
ких зон и геологических районов, что де
лает технологию все более востребован
ной. Жилые объекты на основе металло
каркаса уже возведены и хорошо себя за
рекомендовали в Москве и области,
СанктПетербурге, Новокузнецке, Омске,
Новосибирске и ряде других городов РФ.

Каркас для погоды
Для современной строительной индуст
рии характерен широчайший выбор
конструкционных и технологических ре
шений в области возведения жилых домов.
Достаточно перспективными на сегод
няшний день являются дома каркасного
типа. При этом каркасные конструкции
могут быть и железобетонными, и дере
вянными, однако лидирующее положение
постепенно занимает металлокаркас. Это
вызвано как относительной дешевизной
технологии, так и скоростью проектирова
ния, изготовления и монтажа, которая мо
жет быть на треть меньше традиционной.
Основными элементами таких домов яв

Нарисуем — будем жить
Технология возведения металлокаркас
ных зданий существенно отличается от
традиционных методов строительства в
силу их конструктивных особенностей.
Для жилых многоэтажных домов несу
щий каркас выполняется из черного про
ката и сварных профилей индивидуально
го сечения. В свою очередь марка стали
зависит от климатических условий. И если
для юга и средней полосы России подхо
дит стандартный металл, то для севера
нужна легированная сталь.
На каркасные металлоконструкции кре
пятся наружные стены. При этом для инди
видуальных жилых домов для этих целей ис
пользуют сэндвичпанели. Это многослой
ные элементы, состоящие из двух облицо
вочных стальных листов и теплоизоляцион
ного слоя между ними, выполненного из пе
нополистирола, минеральной ваты или пе
нополиуретана. В большинстве случаев их
размеры составляют: по длине — 2,5?12 м,
ширине — 1,0?1,2 м, толщине — 50?250 мм.
Наружные стены малоэтажных и мно
гоэтажных коллективных жилых домов
выполняются из фасадных термоэлемен
тов, представляющих собой крупнопа
нельные самонесущие конструкции пол
ной заводской готовности (вариант пане
ли — на рисунке). Они состоят из множе
ства слоев, обеспечивающих долговеч
ность и низкую теплопроводность для
всей конструкции. Например, фасадные
термоэлементы компании Ruukki (Фин
ляндия) серии Нордикон или Энергикон
состоят из каркаса на основе термопрофи
ля Termo, утеплителя, пароизоляции и
двухсторонней обшивки из гипсокартона.
Перфорированная стенка термопрофиля
выполняется из коррозионностойкой
оцинкованной стали толщиной 1,0?2,0
мм. При этом для упрощения монтажа та
кие термоэлементы уже на заводе оснаще
ны встроенными дверями и окнами из

алюминиевых или ПВХпрофилей с одно
или двухкамерными стеклопакетами.
Чтобы разнообразить внешний вид зда
ния, подобные детали могут облицовы
ваться различными материалами или ош
тукатуриваться. В зависимости от клима
тического исполнения толщина стеновой
панели может составлять от 50 до 200 мм.
Панели домов для Крайнего Севера осна
щаются дополнительным утеплением.
«Термическое сопротивление каркасно
панельных зданий, — говорит Константин
Капустин, руководитель направления «Жи
лищное
строительство»
Ruukki
Construction, — может быть легко приведе
но в соответствие с любыми климатически
ми условиями и требованиями заказчика.
Для этого достаточно подобрать необходи
мую толщину утеплителя панелей».
Внутренние стены таких домов, как
правило, выполняются из каркасных сек
ций (панели с заполнением внутреннего
пространства негорючим звукоизоляци
онным материалом) либо из пазогребне
вых блоков. Подобный подход гарантиру
ет высокое качество конструкции стен.
Устойчивой тенденцией последнего
времени стало строительство полнокомп
лектных жилых зданий из металлокон
струкций. При этом весь набор строитель
ных элементов, включая внутренние ин
женерные коммуникации, поставляется
одним производителем. Подобный проект
будет реализован при возведении комп
лекса жилой застройки в пос. Дагомыс Ла
заревского района города Сочи.
Существующая практика отечествен
ного строительного комплекса и много
летний европейский опыт показывают,
что возведение зданий на основе металло
конструкций с соблюдением норм и пра
вил сборки позволяет строить дома, на
дежно защищающие от холода, перегрева,
продувания, осадков и шумов, а значит,
«погода в доме» всегда будет хорошей.

Перспективный квартал

Учет тепла как бизнес

Энергосбережение за Полярным кругом

Реальный опыт теплосервисных компаний России

Отечественное коммуналь
ное хозяйство переживает
сегодня непростые време
на: отрасль нужно факти
чески поднимать из руин,
что намного сложнее, чем
строить заново. Причем,
делать это приходится в
непростых условиях ре
формирования ЖКХ. Часто
можно услышать мнение,
что инициированные госу
дарством перемены, осо
бенно в сфере энергосбе
режения, носят чересчур
радикальный характер. Ру
ководители
некоторых
коммунальных
структур
считают, что преобразова
ния нужно проводить пос
тепенно. Однако опыт рос
сийских регионов говорит
об обратном. Необходи
мость реформ назрела дав
но, более того, на местах
уже приступили к их реали
зации и ожидают поддерж
ки своих действий со сто
роны государства. Ведь
для многих муниципальных
образований энергосбере
жение — один из основных
путей решения финансо
вых проблем в ЖКХ.
Жители расположенной на
самом севере нашей страны
Мурманской области хорошо
знают цену теплу. Напомним,
что основную часть террито
рии региона занимает Кольс
кий полуостров. Также в его
состав входят полуостров Ры
бачий и несколько островов в
Северном Ледовитом океане.
Большая часть Мурманской
области расположена за Се
верным полярным кругом.
Несмотря на то, что на побе
режье климат здесь считается
довольно мягким (средние
зимние температуры близки к
московским), постоянные ту
маны и пронизывающие морс
кие ветры делают свое дело. А
в центральных районах Кольс
кого полуострова в январе и
феврале столбик термометра
нередко опускается до отметки
в –4045°C.
Неудивительно, что в регио
не уже давно научились считать
деньги, расходуемые на отопле
ние жилья и объектов комму
нальной инфраструктуры. Оп
тимизацию их теплопотребле
ния здесь рассматривают как
хороший способ экономии
средств, столь необходимых
жителям и органам местного
самоуправления для решения
насущных проблем области, в
том числе и в сфере ЖКХ.

Первые «ласточки»
Курс на энергосбережение
был принят в регионе задолго
до принятия федерального за
кона № 261ФЗ, поэтому сегод
ня эта политика уже начинает
приносить первые плоды. Так,
еще в 2009 году в Мурманске
была запущена муниципальная
целевая программа модерниза

ции тепловых узлов 220 нежи
лых зданий. Только в 2010 году
это должно принести городу
экономию в размере более 12,5
млн руб. Примечательно, что
реализовать программу адми
нистрации Мурманска удалось
в условиях крайней ограничен
ности бюджетных средств. Это
стало возможным благодаря
оптимальным техническим ре
шениям, разработанным об
щими усилиями специалистов
«Мурманской энергосбытовой
компании» (МЭК) и компании
«Данфосс». В настоящее время
на ряде объектов уже заверше
ны монтажные и пусконала
дочные работы.
И это далеко не единствен
ный пример. Причем, стоит за
метить, что задают тон в энер
гоэффективных начинаниях
муниципальные чиновники.
Например, отопительная сис
тема здания, в котором разме
щается областное Министер
ство энергетики и ЖКХ, обо
рудована средствами тепловой
автоматики Danfoss, в том чис
ле — радиаторными терморегу
ляторами. Также заслуживают
внимания энергосберегающие
мероприятия, проводимые в
других городах региона. В част
ности, планируемая модерни
зация магистральной тепловой
сети, соединяющей города
Апатиты и Кировск.
Но особо следует отметить
проект «Энергоэффективный
квартал» в Апатитах. Это не
большое муниципальное обра
зование (с численностью насе
ления около 60 тыс. человек)
одним из первых в стране под
держало федеральную инициа
тиву и включилось в процесс
ее реализации наряду с такими
региональными центрами, как
Казань, Тюмень, Воркута и
Екатерибург. «Думаю, тем и
интересен наш опыт по срав
нению с мегаполисами. Опыт
типично провинциального го
родка с набором обычных
проблем: долгами перед энер
гетиками, скудным бюдже
том», — комментирует глава
Апатитов Михаил Антропов.
Впрочем, есть у города и преи
мущества перед «старшими
братьями»: огромный иннова
ционный багаж Кольского на
учного центра (в том числе и
накопленный за предыдущие
годы опыт реализации энерго
эффективных проектов).
И это наглядно подтвержда
ется практикой. Так, в Апати
тах уже перешли к конкретным
практическим действиям в
рамках проекта «Энергоэф
фективный квартал». И это
несмотря на то, что многие ор
ганизационные вопросы (глав
ный из которых — финансо
вый), требующие решения на
федеральном уровне, остаются
пока открытыми. В городе
приступили к реализации де
монстрационного проекта на
первом объекте будущего энер
гоэффективного квартала. Им

стало муниципальное здание
детского сада №46 «Семицве
тик» на Фестивальной улице
(дом 11а). Здесь проведут
комплексную модернизацию
системы
теплоснабжения,
включая установку современ
ного автоматизированного ин
дивидуального
теплового
пункта (АИТП) Danfoss. Авто
матика будет контролировать
работу системы отопления и
горячего водоснабжения, по
догревать воду для бассейна и
воздух для системы приточной
вентиляции.
Финансирование
демон
страционного проекта взяли на
себя городская администрация
и компания «Данфосс»: произ
водитель тепловой автоматики
предоставит на безвозмездной
основе оборудование для теп
лового узла; город оплатит его
проектирование и монтаж, а
также проведение пусконала
дочных работ. Соответствую
щие договоренности между ад
министрацией Апатитов и ком
панией «Данфосс» были зак
реплены в протоколе о намере
ниях, подписанном 23 апреля в
ходе 11й торговопромышлен
ной выставки «Имандра2010»,
которая прошла в городе в рам
ках Дней предпринимательства
Мурманской области. Также
стороны заключили рамочное
соглашение о сотрудничестве в
области повышения энергети
ческой эффективности, предус
матривающее обмен опытом и
совместное участие специалис
тов реализации проекта «Энер
гоэффективный квартал», сот
рудничество в области разра
ботки методической и норма
тивной литературы и др.
Помимо детского садика
«Семицветик», в этом году
должны начать «новую жизнь»
еще два здания: жилой дом и
школа. А всего в рамках проек
та предполагается модернизи
ровать 143 объекта (в том чис
ле 92 жилых дома).

Проблемы, решения
Конечно, на пути реализа
ции проекта есть еще немало
препятствий. Именно они и
стали темой семинара «Проб
лемы энергосбережения и
энергоэффективности в городе
Апатиты», прошедшего в рам
ках выставки «Имандра2010».
Это знаковое мероприятие
позволило собрать за одним
столом специалистов, бизнес
менов и чиновников. Посетил
семинар и руководитель про
екта «Энергоэффективный го
род», представитель Комиссии
по модернизации и технологи
ческому развитию экономики
России при президенте РФ Ев
гений Жуков, который в своем
выступлении перед собравши
мися подчеркнул значимость
проделанной в городе работы.
Участники семинара обсу
дили множество вопросов, в
том числе и самый главный на
повестке дня: необходимость

создания механизмов финан
сирования энергосберегающих
проектов. «Это проблема не
какогото конкретного регио
на, а всех реализуемых в насто
ящий момент региональных
пилотных проектов, которые
были инициированы феде
ральным центром, — говорит
Павел Журавлев, заместитель
генерального директора ком
пании «Данфосс» по взаимо
действию с органами государ
ственной власти и управления
и член экспертного совета по
ЖКХ при Комитете по строи
тельству Государственной Ду
мы РФ. — Прежде всего, необ
ходимо проработать схему
привлечения и возвратности
инвестиций. Тогда мы сможем
перейти от демонстрационных
проектов к действительно пи
лотным, то есть таким, кото
рые могут служить образцами
для дальнейшего распростра
нения полученного опыта и его
практической реализации, как
в Мурманской области, так и в
любом другом регионе».
Нужно сказать, что работа в
этом направлении ведется дос
таточно активно и при непос
редственном участии государ
ства. Так, на прошедшем в Ко
пенгагене российскодатском
бизнесфоруме тема энергоэф
фективности (и в частности,
финансирования энергосбере
гающих мероприятий) занима
ла одно из центральных мест. В
своем выступлении перед жур
налистами президент России
Дмитрий Медведев отметил
важность участия и помощи в
реализации муниципальных
энергоэффективных проектов
датских партнеров, имеющих
огромный опыт в этой области.
«Опыт этот действительно
имеет большую ценность с уче
том того, что, скажем откро
венно, здесь умеют ценить
энергоэффективность, здесь
умеют ценить тепло, а у нас, к
сожалению, с этим есть проб
лемы», — подчеркнул глава
российского государства.
По мнению генерального
директора компании «Дан
фосс» Михаила Шапиро, при
нимавшего участие в работе
бизнесфорума, это мероприя
тие способно стать дополни
тельным стимулом в решении
накопившихся технологичес
ких и финансовых проблем.
Вполне вероятно, что в обоз
римом будущем мы будем сви
детелями появления первых в
нашей стране «островков»
коммунального хозяйства но
вой формации.
Сегодня мы фактически
стоим на пороге новой эры в
развитии российской комму
нальной отрасли. Чтобы буду
щее наступило, нужно сделать
лишь один шаг вперед. Если
же мы будем продолжать неу
веренно топтаться на месте, то
рискуем в конечном итоге в
одночасье оказаться далеко
позади, на обочине прогресса.

Анастасия Колчева
Создание и развитие собственного
бизнеса в отрасли коммунального
хозяйства — дело рискованное. Се
годня советская система ЖКХ уже не
функционирует, а новая еще только
формируется, и «правила игры» до
конца не определены. Успех любого
начинания зависит, с одной стороны,
от непреклонности в вопросах каче
ства, с другой — от гибкости в усло
виях изменяющихся обстоятельств.
Один из характерных примеров —
новый для нашей страны и еще дале
кий от стадии насыщения рынок ус
луг по установке и обслуживанию
приборов учета тепла. Рассказать о
своей работе мы попросили руково
дителей трех теплосервисных ком
паний из разных регионов России.

Желание клиента
Первое, о чем мы спрашивали наших
собеседников — почему они избрали для
себя столь непростую сферу деятельности.
Ведь в наследство от советской эпохи нам
достались крайне изношенные активы
коммунальной отрасли, организационная
инертность и низкий общий уровень про
фессионализма. Кроме того, в процесс ус
тановки приборов учета вовлечено мно
жество сторон, интересы которых прихо
дится учитывать. Это и потребители теп
ла, и теплоснабжающие организации,
представители управляющих компаний и
даже местных администраций.
Многое в решении работать в сфере
ЖКХ объясняет хорошо известная форму
ла «спрос рождает предложение». Каждый
из нескольких сотен тысяч российских
домов, имеющих централизованное отоп
ление, должен быть оборудован узлом
учета тепла. «Вопросами организации
приборного учета я занимаюсь довольно
давно, когдато курировал это направле
ние в другой организации, — рассказыва
ет Сергей Силенко, генеральный дирек
тор компании «Протос» (Тверь). — Затем,
в 2007 году, решил создать собственную
специализированную фирму, так как к то
му времени появился растущий спрос на
решения в области учета энергоресурсов.
Многие стали понимать, что оплата по
нормативу не соответствует реальному
потреблению. У нас по области разница
достигает 35%, а иногда и больше».
Конечно, для подавляющего большин
ства потребителей в жилом секторе учет
тепла пока в новинку, а собственники
квартир порой вовсе не участвуют в реше
нии общедомовых вопросов. При этом ни
для кого не секрет, что в отечественном
ЖКХ до сих пор судьба подрядов зачастую
определяется личным интересом руково
дителей коммунальных структур. «На
практике не все так уж плохо. Сегодня сре
ди наших клиентов есть не только коммер
ческие и промышленные предприятия, но
также ТСЖ и управляющие компании, —
заверяет Сергей Силенко. — В основном
наши заказчики — это те люди, которым
важен результат: точность измерений и ра
ботоспособность оборудования, а не сам
факт его установки для галочки».
«Борьба за клиента происходит в голове
самого клиента, — добавляет Алексей Та
расовский, директор компании «ТеплоП
ромГаз» (Вологда). — Нужно, чтобы вам
доверяли, чтобы вас знали и в случае необ
ходимости обратились именно к вам».
В этой связи особое значение приобре
тает спектр услуг сервисной компании,
возможность выполнить заказ любой

сложности и взять на себя гарантийные
обязательства. «Сначала мы занимались в
основном продажей оборудования, а с
2008 года начали оказывать комплексные
услуги — от проектирования узлов учета
до гарантийного и послегарантийного
обслуживания, — продолжает директор
компании «Протос». — Думаю, что перс
пективы сегодня есть у тех фирм, которые
предлагают решения «под ключ» и готовы
их сопровождать, сняв с клиента необхо
димость решать технические проблемы,
от понимания которых он может быть
весьма далек».
Разделяют эту точку зрения и другие
специалисты. По мнению Александра
Двоеглазова, технического директора
ООО «ПК «ЭлТехМонтаж» (Мурманск),
без оперативного сервиса трудно продать
сложное инженерное оборудование. «За 5
лет своей работы на рынке мы хорошо по
няли, что заказчику важно, чтобы техни
ческая поддержка была у него под боком,
— говорит специалист. — Ведь простои
оборудования чреваты серьезными фи
нансовыми потерями. Разница между
фактическим теплопотреблением и нор
мативными параметрами, по которым вы
нуждены расплачиваться за тепло те пот
ребители, у которых узел не работает ка
което время, может составлять десятки
тысяч рублей в месяц».

Базовый вопрос
«Мы изначально сделали ставку на ка
чественное европейское оборудование.
Как показала практика, это половина успе
ха, — говорит Александр Двоеглазов. — В
нашем арсенале решения от AlfaLaval,
Danfoss, Siemens, Ouman, Schneider Electric
и оборудование Kamstrup для теплоучета. В
Мурманске теплосчетчики MULTICAL®
появились еще в конце 1980х и с тех пор
хорошо зарекомендовали себя по всей об
ласти. Нас они устраивают соотношением
«цена/качество», техническими характе
ристиками, а клиентов — надежностью и
удобством эксплуатации. Несмотря на то,
что многие до сих пор воспринимают уста
новку приборов учета как некое формаль
ное требование, постепенно отношение
меняется. Люди начинают считать свои
деньги и понимают, что залог их сохран
ности — в качестве приборов учета». По
словам специалиста, весьма благосклонны
к выбору ООО «ПК «ЭлТехМонтаж» и теп
лоснабжающие организации Мурманской
области, так как счетчики Kamstrup прихо
дят с завода уже запрограммированными
под конкретную систему и опломбирован
ными, что исключает возможность переп
рограммирования прибора третьими лица
ми и искажения показаний.
«Конечно, на рынке существуют и дру
гие решения, — продолжает Александр
Двоеглазов. — Я не берусь проводить срав
нительный анализ, для нас главный крите
рий — оценка нашей работы клиентом.
Для одного из крупных предприятий об
ласти — ОАО «Мурманский морской тор
говый порт» — мы сделали узел учета, а
впоследствии получили большой подряд
на установку тепловой автоматики, насос
ного оборудования, электрооборудования
и пр. И это не единичный случай. Вряд ли
такое было бы возможно, если клиенты
оставались недовольны результатами на
шего сотрудничества на начальном этапе».
Вопрос цены оборудования играет да
леко не последнюю роль, так как во мно
гом определяет итоговую стоимость зака
за для клиента. Однако, по мнению Алек
сея Тарасовского («ТеплоПромГаз», Во
логда), ценовая конкуренция на российс

ком рынке приборов учета тепла со време
нем исчерпает себя. Специалист отмечает,
что эта тенденция прослеживается уже
сейчас: многие клиенты интересуются в
первую очередь качественными характе
ристиками предлагаемых решений и рас
сматривают стоимость только в комплек
се с ними. Очень многое в этом вопросе
зависит от специалистов, их умения объ
яснить клиенту преимущества и в конеч
ном счете материальную выгоду, которую
дает качественное оборудование. Для это
го нужно обладать определенным набо
ром знаний и уметь преподнести инфор
мацию в доступной форме.
«С крупными корпоративными клиен
тами работать проще, — поясняет Алек
сандр Двоеглазов (ООО «ПК ЭлТехМон
таж»). — Там обычно есть собственные
специалисты, понимающие технику воп
роса и свои потребности, способные оце
нить преимущества качественного обору
дования. Но постепенно понимание при
ходит и в коммунальный сектор. Отноше
ние меняется, и сегодня все начинают счи
тать свои деньги. Главное — уметь работать
не только с техникой, но и с людьми».

Заглядывая вперед
Напоследок мы поинтересовались у на
ших собеседников, что они думают о перс
пективах своего бизнеса в условиях реформ
и в свете принятия законов, затрагивающих
организацию повсеместного учета. Ведь
сейчас благодаря усилиям федеральных и
муниципальных властей учет тепла стано
вится обязательным условием эксплуата
ции практически каждого объекта.
«Делать выводы пока что рано, слиш
ком мало времени прошло, — считает
Сергей Силенко («Протос», Тверь). —
Взгляды постепенно меняются, но пере
лом в массовом сознании еще не насту
пил. Сложнее всего в жилом секторе: лю
ди уже хотят экономить, но еще не всегда
понимают, что в экономию тоже нужно
вкладывать деньги. Закон «Об энергосбе
режении», конечно, облегчает задачу, од
нако остается опасность массовой уста
новки дешевого, некачественного обору
дования. Зачастую понимание таких оши
бок приходит уже задним числом, когда
исправить их можно только путем допол
нительных затрат. Недаром говорят, что
скупой платит дважды».
Очевидно, что сегодня в коммунальной
отрасли сохраняется дефицит квалифици
рованных специалистов, способных пре
дотвратить развитие ситуации по такому
сценарию. Многие привыкли работать по
старинке, полагаясь на «авось». А моло
дым специалистам часто просто не хвата
ет ни знаний, ни опыта. Поэтому подбор
квалифицированных кадров остается для
теплосервисных компаний одной из на
сущных проблем. «Мы стараемся сотруд
ничать с профильными вузами, в частнос
ти, работаем с Мурманским государствен
ным техническим университетом, — рас
сказывает технический директор ООО
«ПК «ЭлТехМонтаж» Александр Двоегла
зов. — Читаем лекции, принимаем учас
тие в работе Государственной аттестаци
онной комиссии во время защиты дипло
мов, подбираем для себя будущих специа
листов. Недавно возникла идея построить
на кафедре автоматики и вычислительной
техники Мурманского государственного
технического университета демонстраци
онный стенд с использованием тепловы
числителей MULTICAL® и расходомеров
ULTRAFLOW®, чтобы студенты могли на
практике знакомиться с последними дос
тижениями в области учета тепла».
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Транспортный позитив

Основатель «Разгуляя»
продал 21,4% акций стратегу

Объемы перевозок продолжают расти

В минувшую пятницу стало известно, что основатель и круп
нейший акционер «Разгуляя» Игорь Потапенко продал принад
лежащие ему 21,42% акций компании стратегическому инвесто
ру — фонду прямых инвестиций Avangard Asset Management,
снизив, таким образом, долю в уставном капитале компании до
25,29%. Сообщается, что сделка прошла по цене, близкой к ры
ночной, без существенных дисконтов и премий. Кроме того, в
информации, распространенной «Разгуляем», говорится о том,
что Avangard может приобрести еще 8,56% акций компании у не
названного продавца.
«Вхождение стратегического инвестора в капитал «Разгуляя»
на рыночных условиях свидетельствует о наличии к компании
интереса, связанного с перспективами ее развития, — говорит
аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Мы также считаем,
что появление нового акционера в лице инвестфонда Avangard
будет способствовать улучшению качества менеджмента и реше
нию долговой проблемы компании (на текущий момент общий
долг «Разгуляя» превышает 26,5 млрд руб., из которых 23% под
лежит погашению в течение одного года), поскольку генераль
ный директор Avangard Рустем Миргалимов одновременно явля
ется членом совета директоров «Разгуляя».

«Полиметалл» опубликовал
операционные результаты
«Полиметалл» опубликовал ожидаемо сильные операцион
ные результаты по итогам 3го квартала 2010 года. Рост произво
дства золота в июлесентябре составил около 51% год к году,
главным образом, за счет консолидации результатов Варварин
сокго месторождения и запуска фабрики УВП на Кубаке в рам
ках проекта «Омолон». Производство серебра за отчетный пери
од сократилось почти на 9% год к году в результате снижения со
держания и коэффициента извлечения на Дукате.
Благодаря сохранению положительных темпов роста реализа
ции металла (55% и 15% по золоту и серебру соответственно), а
также на фоне благоприятной конъюнктуры рынка драгоценных
металлов, «Полиметалл» по итогам III квартала 2010 года увели
чил выручку год к году почти на 80%.
«Мы позитивно оцениваем опубликованные «Полиметаллом»
результаты по итогам 3го квартала, однако полагаем, что они уже
в значительной степени учтены в цене и не окажут существенно
го влияния на котировки акций компании, — говорит аналитик
ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков. — Внимание инвесторов в
настоящий момент акцентируется в большей степени на способ
ности компании в дальнейшем добиться снижения показателей
удельных расходов на унцию. По итогам I полугодия 2010 удель
ные производственные расходы в расчете на унцию увеличились
более чем на 22% год к году (с $442 до $541 за унцию)».
В ходе телефонной конференции менеджмент уточнил прог
нозы по производству в 2010 году: порядка 440450 тыс. унций
золота, 18,519 млн унций серебра и 45 т меди. В 2011 году ком
пания планирует увеличить производство золота почти на 40%
(620660 тыс. унций золота), серебра — на 15% (2122 млн унций)
и меди — до 67 тыс. т.
Несмотря на рост объемов производства и благоприятную ры
ночную конъюнктуру, мы полагаем, что рост себестоимости бу
дет сдерживать показатели рентабельности в 3м квартале, отме
тил Сергей Фильченков: «Стратегия развития компании предус
матривает рост добычи за счет месторождений с высокой удель
ной себестоимостью, что в долгосрочной перспективе заключает
в себе дополнительные риски».

Константин Рома
нов, старший аналитик
ИК «ФИНАМ»

Несмотря на некото
рое снижение темпов
роста транспортной
отрасли, объемы пе
ревозок продолжают
демонстрировать ус
тойчивую позитив
ную динамику. Даль
нейшая динамика бу
дет зависеть от вос
становления глобаль
ной экономики и рос
та потребительской
активности.
По данным Росстата,
за январьавгуст 2010 го
да грузооборот транс
порта в России увели
чился на 10,1% по срав
нению с аналогичным

объясняются улучшени
ем общей экономичес
кой ситуации в России,
ростом реальных распо
лагаемых доходов насе
ления, а также гибкой
ценовой политикой рос
сийских авиакомпаний.
Грузооборот
рос
сийских морских торго
вых портов, напротив,
демонстрирует рост. По
итогам январяавгуста
2010 года объемы гру
зов, переваленных в
российских
морских
торговых портах, увели
чились на 8,0% по срав
нению с аналогичным
периодом прошлого го
да. При этом за 8 меся
цев текущего года было
перевалено 272,5 млн т
экспортных
грузов
(+8,1% год к году) и

ния общей экономичес
кой ситуации. Круп
нейший в России морс
кой торговый порт —
«НМТП» — продемон
стрировал негативную
динамику за январьав
густ 2010 года: грузо
оборот составил 57,1
млн т, снизившись по
сравнению с аналогич
ным периодом 2009 го
да на 1,7%. Мы считаем,
что такая динамика
обусловлена снижени
ем объемов перевалки
нефти (3,5%), а также
введением эмбарго на
экспорт зерна из Рос
сии с 15 августа.
Международные
фрахтовые ставки на
перевозку
наливных
грузов также зафикси
ровали падение. Индекс

лочных грузов по всему
миру, в июлесентябре
текущего года вырос на
2,6%, что обусловлено
прекращением падения
импорта железной руды
Китаем. Тем не менее, с
начала текущего года
индекс Baltic Clean сни
зился на 17,9%, что выз
вано давлением на
фрахтовые ставки со
стороны
увеличения
предложения судов.
По нашим оценкам,
темпы роста перевалки
в российских портах
продолжат замедляться.
Вопервых, объемы пе
ревалки
экспортных
грузов за 8 месяцев 2010
года уже превысили
докризисный уровень
аналогичного периода
2008 года. Учитывая

приходится почти в 10
раз меньше грузов, чем
на экспорт).
Мы ожидаем некото
рого оживления спроса
на нефтяные танкеры. В
пользу данной тенден
ции говорят несколько
факторов. Вопервых,
трейдеры при локаль
ных снижениях цен на
нефть захотят попол
нить свои запасы, сни
зившиеся в течение двух
летних месяцев в 2 раза,
которые можно прода
вать в будущем по более
высоким ценам. Вовто
рых, с началом зимнего
сезона спрос на сырую
нефть будет увеличи
ваться, что приведет к
росту фрахта нефтяных
танкеров. Дальнейшее
увеличение спроса на

Правительство утвердило
стандарты раскрытия
Стало известно о том, что премьер Владимир Путин подписал
постановление о введении новых стандартов раскрытия инфор
мации для компании «Транснефть». Стандарты предполагают
публичное раскрытие «Транснефтью» данных, касающихся сос
тавляющих ее тарифов на транспортировку нефти и нефтепро
дуктов, инвестиционной программы, наличия технической воз
можности доступа к трубе для нефтедобывающих компаний, а
также качества нефти на выходе из системы нефтепроводов.
Несмотря на многообещающий список раскрытия информа
ции, все еще не утверждены сроки, форма и периодичность это
го процесса. Эти три параметра поручено разработать ФАС и
ФСТ в течение трех месяцев.
«По нашим оценкам, именно в форме раскрытия заложена
информативность будущего раскрытия информации, — говорит
аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Так, как прави
ло, «Транснефть» время от времени раскрывает в СМИ основные
пункты своей инвестпрограммы и динамику тарифов на свои ус
луги. Однако, данное раскрытие является добровольным, а поэ
тому крайне нерегулярным и мало стандартизованным».
Утвержденное правительством постановление о раскрытии
информации не сможет заменить собой приватизацию «Транс
нефти», которая была отменена неделей ранее, добавляет гн
Еремин: «Улучшение раскрытия информации было лишь частью
того, что участники рынка ожидали от приватизации компании.
Мы ожидаем, что вышедшая новость может позитивно отразить
ся на котировках акций «Транснефти» в среднесрочном и дол
госрочном периоде. Особенно сильный положительный эффект
ожидается после опубликования утвержденных ФАС и ФТС
стандартов раскрытия информации “Транснефтью”».

KazakhGold отменяет процедуру
обратного поглощения «Полюс Золото»
KazakhGold объявило об отмене процедуры обратного погло
щения акций «Полюс Золото», в связи с пока неурегулирован
ными разногласиями с властями Казахстана. Ранее предполага
лось, что заявки на конвертацию акций «Полюс Золото» в GDR
«Kazakh Gold» будут приниматься до 29 октября. В соответствии
с официальной информацией, компания попрежнему видит
сделку обратного поглощения в качестве одной из стратегичес
ких задач, однако, конкретных сроков пока не называется.
Напомним, что сделка обратного поглощения была анонси
рована в конце июня и с того момента дважды переносилась.
Принимая во внимание сохраняющиеся разногласия с властями
Казахстана, «Полюс Золото» приняла решение на данном этапе
отменить сделку.
«Неопределенность относительно сроков обратного поглоще
ния сдерживала капитализацию «Полюса» в последние месяцы,
несмотря на благоприятную отраслевую конъюнктуру, — гово
рит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — В случае
реализации процедуры обратного поглощения локальные акции
компании были бы исключены из расчета индексов, что автома
тически снижало бы интерес инвесторов к ним. Окончательное
разрешение ситуации с обратным поглощением должно оказать
поддержку акциям “Полюс Золото”».

«Роснефть»
опубликовала позитивную отчетность
Компания «Роснефть» опубликовала сокращенную версию
неаудированной консолидированной промежуточной финансо
вой отчетности по стандартам US GAAP за третий квартал 2010
года. Полную версию отчетности компания планирует опубли
ковать 1 ноября. Выручка «Роснефти» за 3К 2010 выросла на 19%

Грузоперевозки устойчиво радуют и тех, кто возит, и тех, кому возят
периодом прошлого го
да. При этом с апреля
наблюдается снижение
ежемесячных
темпов
роста грузооборота год к
году с 15,6% до 2,2% в
августе, что, но нашим
оценкам, является след
ствием замедления рос
сийской экономики. В
августе ситуацию усугу
били лесные пожары,
которые привели к су
щественному снижению
деловой
активности.
Объемы перевозок гру
зов авиацией увеличи
лись на 42%. Сегмент
пассажирских авиапере
возок продолжает пока
зывать устойчивую по
зитивную
динамику:
рост пассажирооборота
российских авиакомпа
ний в январеавгусте те
кущего года составил
33% год к году. По на
шим оценкам, столь хо
рошие операционные
результаты сектора рос
сийских авиаперевозок

24,0 млн т импортных
грузов (+35,2% год к го
ду). Некоторое замедле
ние темпов роста пере
валки экспортных гру
зов в III квартале обус
ловлено
снижением
темпов восстановления
глобальной экономики.
Импорт, по сравнению
с
январемавгустом

перевозки
наливных
грузов Baltic Clean за III
квартал снизился на
19,6% в связи со сниже
нием спроса на танке
ры. За два месяца —
июль и август — миро
вые коммерческие запа
сы нефти в танкерах
упали более чем в 2 ра
за, что обусловлено

этот факт, потенциал
для роста экспорта выг
лядит ограниченным.
Вовторых, за сентябрь
курс рубля по отноше
нию к бивалютной кор
зине ослаб на 3%, что
может оказать давление
на поток импорта в Рос
сию. Втретьих, нес
мотря на то, что импорт

За первые 8 месяцев 2010 года пассажирооборот
российских авиакомпаний увеличился на 13,5%.
Таким образом, отрасль авиаперевозок пол
ностью вышла из кризиса. Учитывая высокий уро
вень занятости кресел на уровне 78,9%, мы ожи
даем, что третий квартал может стать одним из
самых успешных для крупнейших авиакомпаний.
2009 года, продолжает
восстанавливаться
быстрыми темпами бла
годаря укреплению кур
са рубля, а также вслед
ствие восстановления
потребительского спро
са на импортные това
ры вследствие улучше

ожиданиями стагнации
цен на нефть. С начала
2010 года снижение ин
декса Baltic Clean соста
вило 0,5%. Индекс
фрахтовых ставок Baltic
Dry, отслеживающий
цены на морские пере
возки насыпных и нава

растет в 4,4 раза быст
рее, чем экспорт, объе
мы перевалки экспорт
ных грузов являются
определяющим для ди
намики грузооборота в
целом по отрасли (по
данным за 8 месяцев
2010 года, на импорт

руду в Китае, вызванное
высокими темпами эко
номического роста этой
страны, будет способ
ствовать росту спроса на
сухогрузы и, как след
ствие, росту индекса
Baltic Dry.
Мы ожидаем, увели
чения прибыли круп
нейшими авиакомпа
ниями по итогам 3го
квартала. После спада
2009 года, который сос
тавил 8,4%, по сравне
нию с 2008 годом, в 2010
году российские пасса
жирские авиаперевозки
активно восстанавлива
ются. В результате, по
сравнению с докризис
ными уровнями 2008
года, за первые 8 меся
цев 2010 года пассажи
рооборот российских
авиакомпаний увели
чился на 13,5%. Таким
образом, российская
отрасль авиаперевозок
полностью вышла из
кризиса.

Отраслевые
индексы
Российские возможности
Ярослав
Кабаков,
ректор
Учебного Центра
«ФИНАМ»

Появление отраслевых индексов было продиктовано
требованиями самого рынка. Сегодня российские от
раслевые индексы отличаются не только методикой
расчета, но и широкими возможностями формирования
базы акций.
В России состояние фондового рынка измеряется с помощью
индексов ММВБ и РТС. Каждый индекс представляет собой, по
сути, портфель акций российских компаний, собранных с таким
расчетом, чтобы получилась уменьшенная модель российской
экономики. До недавнего времени, большинство акций, торгуе
мых на бирже, двигались весьма слаженно. Если росли в цене —
то все, если падали, то тоже дружно. Поэтому динамика индекса
в целом, в какойто степени отражала ситуацию, чуть ли не во
всех секторах экономики. Но в 2006 году начался откровенный
«разброд» Все больше бумаг стали «ходить против тренда». Более
того, так стали делать целые отрасли. Все это, впрочем, нормаль
ная ситуация для развитого фондового рынка. Правда, следить за
ситуацией в целом стало сложнее.
Для того, чтобы отследить на рынке динамику отдельных его
отраслей, стали появляться отраслевые индексы. В отличие от
главных индексов ММВБ и РТС, в отраслевых индексах собра
ны бумаги только предприятий определенной отрасли. Соотве
тственно, каждый индекс показывает динамику определенного
сектора российской экономики. Всего в России сегодня публи
куются 12 основных отраслевых индексов: пять рассчитывает
ММВБ и семь — биржа РТС. ММВБ рассчитывает индексы по
нефтяной и энергетической промышленности, а также индекс
акций телекоммуникационных компаний. Кроме того, сущест
вуют индексы металлургической и горнодобывающей отраслей,
а также индекс акций компаний машиностроительной отрасли.
Начальное значение отраслевых индексов составляет 1000 пунк
тов. Отраслевые индексы представляют собой ценовые взве
шенные по рыночной капитализации индексы наиболее лик
видных акций российских эмитентов, допущенных к обраще
нию на Фондовой бирже ММВБ. Отраслевые индексы пересчи
тываются в реальном времени при совершении в режиме основ
ных торгов каждой сделки с акциями, включенными в базу рас
чета соответствующего индекса.
РТС, в свою очередь, также рассчитывает индексы по нефте
газовым акциям, телекоммуникациям, металлургии. Для обзора
потребительского рынка также существует специальный индекс,
как и по электроэнергетике и финансам. В качестве исходного
списка ценных бумаг для этих индексов используется список ак
ций, входящих в индексы «Индекс РТС» и «Индекс РТС2». Ко
личество акций составляет от 10 до 15. Сопоставляя индексы
можно увидеть, как развивается та или иная отрасль (точнее, как
перспективы этой отрасли оценивают инвесторы).
На основе анализа индексов можно сделать вывод, какой до
ход принесли своим владельцам бумаги предприятий той или
иной отрасли. Однако отраслевые индексы могут не только под
водить итоги. Как мы уже говорили, они пригодятся и при совер
шении реальных биржевых операций. Особенно если речь идет о
бумагах второго эшелона. Компании же второго эшелона, как
правило, гражданинвесторов информацией не балуют. И в та
кой ситуации на помощь придут отраслевые индексы. По пове
дению соответствующего индекса можно оценить локальный
рынок для акций конкретного предприятия.

НОВОСТИ
год к году до $15,5 млрд, что было обусловлено ростом цены на
нефть Юралс на 11% с $68 до $75,5 за баррель, а также ростом до
бычи нефти на 5,3%, в основном благодаря вводу крупных мес
торождения в Восточной Сибири, таких, как Ванкорское и Верх
нечонское. Объемы нефтепереработки выросли на 3,4% год к го
ду, что может рассматриваться как следствие того, что «Рос
нефть» планировала уделить нефтепереработке в 2010 году прио
ритетное внимание.
EBITDA «Роснефти» выросла на 27% до $4,6 млрд, а рента
бельность EBITDA поднялась с 28% до 30%, что является одним
из наивысших показателей в отрасли. Компания попрежнему
находится среди лидеров отрасли с наименьшим показателем из
держек на баррель добычи нефти, который составил для «Рос
нефти» $2,7 в 3К2010, а издержки на баррель переработки нефти
составили $2,1.
Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 121% до $2,6 млрд.
Рентабельность чистой прибыли выросла с 9% до 17%, однако
причины такого роста компания в сокращенной версии отчет
ности не раскрывает. Компания продолжила снижать свою дол
говую нагрузку. Коэффициент чистый долг / EBITDA опустился
c уровня 94% до 76%.
«По нашим оценкам, «Роснефть» показала позитивные ре
зультаты в 3К2010. Тем не менее, полная версия отчетности, ожи

даемая 2 августа, может открыть новые детали бизнеса компа
нии», — отметил аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин.

Группа «Черкизово»:
достаточно сильные результаты
Один из лидеров российского мясного рынка, Группа «Черки
зово», представила операционные результаты деятельности за
январьсентябрь текущего года в разбивке по сегментам деятель
ности. Отгрузки продукции мясопереработки выросли на 8% год
к году и составили 102,9 тыс. т. При этом, средние отпускные це
ны в рублях (без учета НДС) продемонстрировали 2%й рост до
115,52 руб./кг (рост долларовых цен составил 10% до $3,82/кг).
Рост продаж в сегменте птицеводства составил 6% год к году (до
146,8 тыс. т в убойном весе), а в сегменте свиноводства — 52% (до
53,9 тыс. т в живом весе), чему способствовал выход принадлежа
щих компании свинокомплексов на плановую мощность. Что
касается средних отпускных цен, то в обоих этих сегментах они
продемонстрировали снижение — на 5% (до 70,6 руб./кг) и 3%
(до 72,8 руб./кг).
«Представленные группой операционные результаты видятся
нам достаточно позитивными, — заявил аналитик ИК «ФИ
НАМ» Эльдар Вагабов. — Мы отмечаем весьма хороший рост
отгрузок в сегменте свиноводства и средние по величине темпы

роста в сегментах птицеводства и мясопереработки. В то же вре
мя, мы обращаем внимание инвесторов на отрицательную дина
мику цен на продукцию свиноводства и птицеводства, что потен
циально может привести к незначительному сокращению мар
жинальности этих сегментов по году в целом (по итогам первого
полугодия 2010 г. чистая рентабельность этих сегментов состави
ла 29% и 16% соответственно)».

Правительство РФ продляет эмбарго
20 октября Премьерминистр РФ Владимир Путин подписал
постановление о продлении эмбарго на экспорт зерна до 1 июля
2011 года, то есть до начала нового зернового сезона. Старший
аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов оценивает дан
ную новость как негативную для акций «НМТП»: «По итогам
2009 года на экспорт зерна приходилось 10,5% грузооборота
«НМТП» (8,8 млн т) и 17,0% от общей выручки. Мы считаем, что
запрет на экспорт зерна в течение еще 6 месяцев 2011 года окажет
значительное негативное влияние на бизнес компании. По на
шим оценкам, потери в грузообороте в 2011 году могут составить
4,7% (4,2 млн т), а в выручке — 8,7% ($68 млн), а в EBITDA —
15,3%. При этом мы отмечаем, что зерно является одним из са
мых рентабельных направлений бизнеса «НМТП» после перег
рузки контейнеров».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Чертежи для
Разданской ТЭС
«ИПЦ-НГ» завершает
проектирование модернизации

К холодам готовы
Виктор Переславский: «Мы выполнили обязательства перед потребителями»
Виктор
Переславский,
и.о. заместителя генерального
директора по техническим вопросам —
главного инженера «МРСК Сибири

Антон Васильев
ООО «Инженернопроектный центр Новой генерации»
завершает выполнение работ по проекту модернизации
энергоблока №5 Разданской ТЭС (Республика Армения).
Специалистами ООО «ИПЦНГ» выполнена корректировка
основных чертежей и выдана заказчику новая проектная доку
ментация по главному корпусу энергоблока. Завершено проек
тирование водогрейных котлов, в настоящее время котлы запу
щены в работу. Подготовлены и переданы заказчику установоч
ные чертежи основного и вспомогательного оборудования, архи
тектурные, строительные и технологические решения по главно
му корпусу, вспомогательным зданиям и сооружениям. Заверше
на подготовка главной электрической схемы.
В настоящее время завершаются работы по подготовке черте
жей электротехнической части основного и вспомогательного
оборудования, вторичной коммутации систем релейной защиты
и противоаварийной автоматики, систем управления.
Реконструкция блока №5 Разданской ТЭС включает в себя
модернизацию паросилового блока мощностью 300 МВт в паро
газовую установку со сбросом выхлопных газов от газовой турби
ны Alstom мощностью 160 МВт в паровой котел блока 300 МВт;
установку современной газовой турбины, другого энергетичес
кого оборудования, обладающего высокими техникоэкономи
ческими показателями.
Проект модернизации энергоблока предусматривает одновре
менное использование паротурбинной и газотурбинной техно
логий, что делает его уникальным и не имеющим аналогов в
странах СНГ. Мощность энергоблока после модернизации сос
тавит 431 МВт. Ввод энергоблока №5 Разданской ТЭС в эксплу
атацию обеспечит значительную долю станции на рынке элект
рогенерации Республики Армения и позволит увеличить постав
ки электроэнергии в соседние страны.
Владельцем энергоблока №5 Разданской ТЭС является ЗАО
«АрмРосгазпром». Контракт на выполнение работ по проекту
модернизации энергоблока между ООО «Инженернопроект
ный центр Новой генерации» и ЗАО «АрмРосгазпром» был под
писан в октябре 2008 года.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «ИнженерноGпроектный центр НоG
вой генерации» (входит в группу компаний «ИнтертехэлектG
ро — Новая генерация») выполняет полный комплекс предпG
роектных и проектных работ, включающий: разработку раG
бочей проектной документации, осуществление функций
Генпроектировщика, экспертную оценку проектных работ.
ООО «ИПЦ НГ» имеет филиал в Екатеринбурге и дочернее
общество в Ереване (Республика Армения). Выполняет
функции Генпроектировщика строительства ПГУ на ВологоG
дской ТЭЦ и Челябинской ТЭЦG3, строительства Приобской
ГТЭС, Курганской ТЭЦG2 и ряда электросетевых объектов в
различных регионах России.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ВЕДЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИМЕННЫХ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «СО ЕЭС»
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетичес
кой системы» (ОАО «СО ЕЭС») (местонахождение в соответствии с
Уставом и почтовый адрес: 109074, Москва, Китайгородский про
езд, д. 7, стр. 3, телефон (495) 6278355, email: secr@socdu.ru)
приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом конкурсе
на право заключения договора на оказание услуг по ведению и хра
нению реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
ОАО «СО ЕЭС» (далее — Договор).
2. Основные условия Договора, заключаемого по результатам
проведения конкурса при условии утверждения кандидатуры Реги
стратора решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в соответ
ствии с пп. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных об
ществах»:
Предмет Договора: Регистратор принимает на себя обязатель
ства оказать Эмитенту услуги по ведению и хранению реестра вла
дельцев всех именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «СО ЕЭС» в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по ре
зультатам конкурса, составляет 190 678 (Сто девяносто тысяч
шестьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС
(18%) — 34 322 (Тридцать четыре тысячи триста двадцать два) руб
ля 04 копейки из расчета оказания услуг в течение 5 лет.
Оплата стоимости услуг производится равными долями ежеме
сячно за отчетный месяц не позднее 15 числа следующего месяца,
на основании подписанного Сторонами акта об оказании услуг,
выставленного счета и счетафактуры.
Место оказания услуг: г. Москва.
3. Подробное описание условий договора, требований к Участни
кам размещения заказа, Участникам конкурса, требований к содер
жанию и форме Заявки на участие в конкурсе, порядку ее подачи
Заказчику содержится в Конкурсной документации, которая разме
щена на официальном сайте Российской Федерации для размеще
ния 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 докумен
та, Конкурсная документация может быть получена по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у Кругловой Екатерины Вла
димировны (тел. (499) 7881749, факс (495) 6279489, email:
kruglova.ev@soups.ru) в течение двух рабочих дней со дня получе
ния Заказчиком соответствующего заявления. Заявление на пре
доставление Конкурсной документации должно содержать полное
название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного
лица, а также сведения о представителе, уполномоченном полу
чить 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 «02» декабря 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 «07» декабря
2010 года по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на за
седании Конкурсной комиссии.
6. Итоги конкурса подводятся «07» декабря 2010 года по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, на заседании Конкурсной
комиссии.
7. Договор по результатам конкурса между Заказчиком (Эмитен
том) и Победителем конкурса заключается на условиях, указанных
в Заявке на участие в конкурсе Победителя конкурса и в Конкурс
ной документации, в течение 45 рабочих дней со дня размещения
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления Заявок
на участие в конкурсе, но не ранее чем через 10 дней со дня разме
щения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления
Заявок на участие в конкурсе, при условии утверждения кандида
туры Регистратора решением Совета директоров ОАО «СО ЕЭС» в
соответствии с пп. 17 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акцио
нерных обществах».
8. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Кон
курсной документацией, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники конкурса руководствуются действующим законодатель
ством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом
от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд».

Подготовка энергокомпа
нии к зиме — процесс прак
тически круглогодичный.
Его логическое заверше
ние и одновременно новая
точка отсчета — это полу
чение Паспорта готовности
к прохождению осенне
зимнего периода. Согласно
положению, разработанно
му Минэнерго РФ, энерго
компании должны отчи
таться по факту выполне
ния всех необходимых ме
роприятий не позднее 20
ноября. «МРСК Сибири» по
лучила главный документ
года 29 октября. О степени
готовности электросетево
го комплекса к работе в ус
ловиях низких температур
рассказывает и.о. замести
теля генерального директо
ра по техническим вопро
сам — главного инженера
«МРСК Сибири» Виктор ПЕ
РЕСЛАВСКИЙ.
— Виктор Владимирович,
«МРСК Сибири» получила
Паспорт готовности к зиме
на две недели раньше уста
новленного срока. С чем это
связано?
— Паспорт готовности мы
получили в сроки, установлен
ные «Холдингом МРСК». К
моменту его получения все
запланированные в рамках
подготовки к прохождению
осеннезимнего периода ме
роприятия были выполнены, о
готовности к прохождению
осеннезимнего периода отчи
тались все филиалы и общест
ва под управлением нашей
компании. Им были вручены
паспорта готовности. С 27 по
29 октября в «МРСК Сибири»
работала комиссия, в которую
вошли представители «Хол
динга МРСК», Ростехнадзора,
Системного оператора, а так
же управления ГО и ЧС. Мы
подтвердили выполнение всех
необходимых мероприятий.
— Как определяется го
товность распределитель
ной сетевой компании к ра
боте в условиях минусовых
температур? Каковы пара
метры? Кто их устанавли
вает?
— Процесс подготовки к зи
ме предельно регламентиро

ван: существует разработанное
Минэнерго РФ Положение,
которое и определяет основ
ные и дополнительные условия
выдачи Паспорта готовности.
Среди них, например, выпол
нение ремонтной и инвестици
онной программ, проведение
противоаварийных трениро
вок, посвященных особеннос
тям предотвращения нештат
ных ситуаций именно в усло
виях низких температур, нали
чие аварийного запаса — пол
ного перечня необходимого
для устранения аварий обору
дования и материалов, укомп
лектованность штата районов
электрических сетей и техни
ческих центров обученным и
аттестованным персоналом.
Выполнение всех условий
проверяется комиссией.
— Когда следует начи
нать все эти работы, что
бы встретить период мину
совых температур, что на
зывается, во всеоружии?
— Процесс подготовки к зи
ме — непрерывный. Зимой пла
новые ремонтные работы на
оборудовании практически не
проводятся: в условиях низких
температур оборудование рабо
тает на пределе, а социальные
последствия отключения пот
ребителей велики. Поэтому эти
несколько месяцев посвящаем
подготовке: проводим конкурс
ные процедуры по выбору под
рядчиков, закупаем материалы
и оборудование. Весной начи
наем ремонтную кампанию,
максимально используя каж
дый погожий день так, чтобы к
наступлению осеннеезимнего
периода завершить работы в
полном объеме.
— Что именно было сде
лано в «МРСК Сибири» в
рамках подготовки к предс
тоящему осеннезимнему
периоду?
— Привели в порядок 13,2
тысячи километров воздуш
ных линий электропередачи
напряжением 0,4 — 110 кВ: за
менили 672 километра прово
да, 44,3 тысячи изоляторов,
более 50 тысяч дефектных
опор. Расчистили 3865 гекта
ров просек. Отремонтировали
более 2 тысяч трансформатор
ных подстанций 10(6)/0,4 кВ,
727 трансформаторов, а также

оборудование 291 подстанции
напряжением 110/35 кВ. Кро
ме того, специалисты «МРСК
Сибири» провели ремонт ав
тотранспорта и спецтехники,
зданий, объектов связи.
В рамках подготовки к про
хождению осеннезимнего пе
риода 2010 — 2011 годов во всех
филиалах и обществах под уп
равлением сетевой компании
было проведено 206 специали
зированных тренировок по вво
ду графиков аварийного отклю
чения. В общей сложности,
в тренировках приняли участие
2300 наших специалистов.

— Минувшая зима побила
все температурные рекорды
последних лет. Насколько
успешно справились с наг
рузками электросетевые
объекты «МРСК Сибири»?
Приходилось ли както кор
ректировать работу сете
вого комплекса?
— Специфику нашей рабо
ты минувшей зимой определи
ла авария на СаяноШушенс
кой ГЭС: мы постарались мак
симально
скорректировать
воздействие от потери этого
крупнейшего источника гене
рации на потребителей Крас

виях, близким к критическим
как по температуре, так и по
нагрузкам. И потеря одного из
основных источников генера
ции в наших регионах никоим
образом не сказалась на режи
ме энергоснабжения.
— Синоптики прогнози
руют, что предстоящая зи
ма также будет весьма мо
розной. Как это влияет на
процесс подготовки «МРСК
Сибири» к прохождению
осеннезимнего периода?
— Мы выполняем комплекс
необходимых для бесперебой
ной работы сетевого оборудо

— Отказ РУСАЛа от пе
рекрестного субсидирова
ния както повлиял на под
готовку к зиме филиала
«МРСК Сибири» — «Красно
ярскэнерго»?
— Электросетевые объекты
Красноярского края были под
готовлены к зиме в полном
объеме, поскольку от этого за
висит надежность электрос
набжения жителей региона.
Однако чтобы сделать это,
«МРСК Сибири» пришлось
брать кредиты. Инвестицион
ная программа в Красноярс
ком крае была реализована
частично: в 2010 году филиал
выполнил проекты, от реали
зации которых напрямую за
висит возможность технологи
ческого присоединения потре
бителей.
Свои обязательства перед
потребителями в этом году мы
выполнили.

ноярского края, Хакасии и
Кузбасса, куда, собственно, и
шла энергия ГЭС. В прошлом
году под особый контроль взя
ли 49 системообразующих ли
ний электропередачи напря
жением 110 кВ. Срочно пере
распределив средства, создали
специальные бригады по обс
луживанию подстанций и вы
соковольтных линий. Доуко
мплектовали аварийный запас
оборудованием и материалами
на напряжение 110 кВ, размес
тили их вблизи объектов, на
ходящихся на особом контро
ле. Ну и, конечно, большое
внимание уделили проведе
нию тренировок: по сбросу
нагрузок, потере напряжения.
Нам удалось пройти прош
лую зиму без особых проблем.
Ни о каких сбоях, связанных с
аномальными морозами, речи
не было — несмотря на то, что
оборудование работало в усло

вания мероприятий каждый
год — вне зависимости от того,
аномально холодная ожидает
ся зима или нет.
— А как происходит раз
работка программы ремон
тов?
— Сегодня мы уходим от
плановопредупредительных
ремонтов. То есть начинаем ра
боты на объектах не тогда, ког
да выходит нормативный срок
их службы, а по мере необхо
димости. Необходимость опре
деляем с помощью диагности
ки. Современное диагности
ческое оборудование позволя
ет выявить дефекты в работе
электросетевых объектов еще
до того, как они приведут к
технологическим нарушениям.
Помимо этого, в последние
годы «МРСК Сибири» приме
няет новый подход к фиксации
технологических нарушений.
Теперь нам становится извест

но обо всех фактах отключе
ний, даже если электричества
не было всего 23 минуты. Та
ким образом, мы видим пол
ную картину происходящего и
можем четко отслеживать
проблемные точки. Основыва
ясь на данной информации,
более эффективно формируем
первоочередные мероприятия
программы ремонтов.
— Это, должно быть,
влияет на качество подго
товки к зиме?
— Безусловно. Самые серь
езные проблемы в работе обо
рудования, наиболее сильно
влияющие на прохождение
компанией осеннезимнего
периода, мы решаем с по
мощью приоритетных целевых
программ. Уже не первый год
«МРСК Сибири» ведет масш
табную замену дефектных де
ревянных опор воздушных ли
ний электропередачи 0,4 — 10
кВ: в 2009 году заменили 55
тысяч опор, в текущем году —
еще 50 тысяч и в ближайшие
три года планируем полностью
завершить эту работу на терри
ториях присутствия компании.
Меняем отработавший нор
мативный срок грозозащит
ный трос и «голый» провод —
на самонесущий изолирован
ный (СИП). В 2011 году, мы
обратим особое внимание на
монтаж СИП в школьных дво
рах, ведь это действенный спо
соб обеспечить профилактику
детского электротравматизма.
Реализуем целевую програм
му по доведению ширины про
сек до нормативной: сегодня
около 30 процентов технологи
ческих нарушений в регионах
связано с падением деревьев на
линии электропередачи. Ведь
пока бригада не доберется до
места и не снимет дерево с про
водов, электроснабжение не
может быть восстановлено. Ли
ния 110 кВ питает, как правило,
целый район с населением в 20
30 тысяч человек…
— Сколько средств выде
ляет «МРСК Сибири» на ре
ализацию целевых прог
рамм?
— Наши затраты на целевые
программы составляют поряд
ка двух третей от общего объе
ма ремонтной программы око
ло 1,3 млрд руб. При этом це
левые программы оправданы
тем, что объемы закупок каж
дого вида оборудования очень
велики. Оптовые закупки поз
воляют экономить на материа
лах, таким образом, мы полу
чаем возможность за те же
деньги выполнить больший
объем работ.
Юлия Анатольева

Оборудование нового поколения

Трубы в 45 м

МЭС Центра оснастили ключевую подстанцию района

На Курганской ТЭЦ-2
сооружают дымовые объекты

Елена Денисова
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные электричес
кие сети (МЭС) Центра — заменил высоковольтные вво
ды 110 и 220 кВ на подстанции 500 кВ Ногинск (Московс
кая область). Работы выполнены в рамках целевой прог
раммы 2010 года. В результате технического переосна
щения энергообъекта существенно повышена надеж
ность электроснабжения потребителей Ногинского райо
на Московской области.
Высоковольтные вводы предназначены для подачи напряже
ния на трансформаторы, шунтирующие реакторы, выключатели и
являются конструктивной частью данного энергооборудования. В
течение семи дней на подстанции 500 кВ Ногинск старые вводы
были заменены более надежными вводами нового поколения с
твердой RIPизоляцией. Новые вводы более надежны в эксплуа
тации, долговечны и практически не требуют обслуживания.

Всего в рамках целевой программы 2010 года на 45 подстанци
ях 110750 кВ центральных регионов России будет заменено 172
ввода. На эти цели Федеральной сетевой компанией будет нап
равлено более 155 млн руб. Целевые программы ежегодно прини
маются Федеральной сетевой компанией на основе диагностичес
ких данных, предоставленных Магистральными электрическими
сетями. В них, как правило, включаются объекты, нуждающиеся в
скорейшей модернизации и техническом переоснащении. Наряду
с инвестиционными программами и ремонтными кампаниями ре
ализация целевых программ повышает надежность эксплуатации
электросетевых объектов.
Подстанция 500 кВ Ногинск установленной мощностью 1050
МВА построена в 1955 году. Она обеспечивает выдачу мощности
Шатурской ГРЭС в Московскую энергосистему. От стабильной
работы энергообъекта зависит надежность электроснабжения
потребителей города Ногинск и Ногинского района Московской
области, а также Центрального аэрогидродинамического инсти
тута (ЦАГИ) в г. Жуковский.

Реконструкция «Ямской»
«Русинжиниринг» ведет работы на объекте в Рязани
Наталья Малютина
ООО «Русинжиниринг» приступило к
строительству зданий комплексных
распределительных устройств 110 и
220 кВ на подстанции 220 кВ «Ямс
кая» в Рязани. На реконструируемой
подстанции заложен фундамент зда
ния, в котором будет размещено
оборудование КРУЭ 220 кВ, завер
шены работы по устройству фунда
мента здания закрытого распреде
лительного устройства ЗРУ10 кВ и
кирпичной кладке стен. Планируе
мое окончание работ по реконструк
ции подстанции — конец 2011 года.
Построен противопожарный резерву
ар, завершена кирпичная кладка стен на
сосной станции пожаротушения, выпол
нена установка противопожарных пере
городок трансформаторного оборудова
ния, начаты работы по строительству
здания общеподстанционного пункта уп
равления (ОПУ), завершается сооруже
ние фундамента КРУЭ 110 кВ. На пло
щадку доставлены два автотрансформа
тора мощностью по 250 МВА каждый,
два трансформатора суммарной мощ

ностью 80 МВА, оборудование КРУЭ 220
кВ и КРУЭ 110 кВ.
Проект реконструкции подстанции
«Ямская» предусматривает увеличение ее
мощности с 460 до 580 МВА, замену автот
рансформаторов, оборудования ОРУ
110/220 кВ на КРУЭ 110/220 кВ, цепей
вторичной коммутации: РЗА АИИСКУЭ с
внедрением современных систем АСУ ТП
и видеонаблюдения. Строительство ведет
ся в условиях действующей подстанции,
что требует повышенных мер безопаснос
ти при проведении любых видов работ. За
казчиком проекта выступает ОАО «ЦИУС
ЕЭС» — ЦИУС Центра.
Подстанция 220 кВ «Ямская» установ
ленной мощностью 460 МВА введена в
строй в 1957 году. Она расположена на
юговосточной окраине Рязани и является
основным питающим источником област
ного центра, в котором проживают 535 ты
сяч человек и расположены основные про
мышленные предприятия региона, среди
которых такие крупные потребители, как
ЗАО «Рязанская нефтеперерабатывающая
компания», ОАО «Рязанский завод метал
локерамических приборов», ОАО «Рязанс
кий радиозавод», ОАО «Рязанский станко
строительный завод» и другие.

По словам генерального директора
ООО «Русинжиниринг» Сергея Суворова,
в результате проведенной реконструкции
энергоузла ПС 220 кВ «Ямская» город по
лучит новую, высокотехнологичную,
компактную подстанцию, первый в Ряза
нской области энергообъект закрытого
типа. «С введением в строй ПС «Ямская»
в 2011 году существенно повысится на
дежность электроснабжения потребите
лей Рязани и близлежащих районов», —
отметил Сергей Суворов.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «РусинжиG
ниринг» — группа компаний, реалиG
зующая комплексные проекты в обG
ласти проектирования, строительG
ства и сервисного обслуживания
электросетевой инфраструктуры.
Производственные активы ХолдинG
га включают 11 компаний, специаG
лизирующихся в области проектиG
рования и строительства электриG
ческих и кабельных сетей, ПС, автоG
матизированных систем управления
и систем связи, общая численность
персонала превышает 1600 чел.

Антон Васильев
На Курганской ТЭЦ2 начат монтаж дымовых труб. Всего
на станции будут смонтированы три трубы, высота каж
дой составит 45 метров. В настоящее время ведется мон
таж газоходов к дымовым трубам и тягодутевого обору
дования. Сооружение дымовых труб будет закончено
уже в ноябре 2010 года.
В главном корпусе станции установлены на фундамент газо
вые и паровые турбины с редукторами и генераторами, ведутся
работы по обвязке вспомогательного оборудования. В котельном
отделении смонтированы полумодули котловутилизаторов. За
вершен монтаж водогрейных котлов, проведены их гидравличес
кие испытания. Смонтирована вентиляторная градирня. Ведется
сооружение циркуляционной насосной станции, береговой на
сосной станции, пункта подготовки газа, эстакады технологи
ческих трубопроводов. Продолжаются строительные работы на
открытом распределительном устройстве 110 кВ. Завершена ус
тановка в соответствии с проектом силовых трансформаторов.
Сооружаются помещения распределительных устройств 6 и 0,4
кВ, аккумуляторных батарей первого и второго энергоблоков,
релейного щита управления. Осуществляется строительство схе
мы выдачи тепловой мощности станции с прокладкой магист
ральных трубопроводов общей протяженностью 7,4 км и присо
единением их к существующим тепловым сетям.
Курганская ТЭЦ2 будет состоять из двух энергоблоков мощ
ностью 111 МВт каждый. В состав каждого энергоблока входят
газовая турбина PG 6111FA 76 МВт производства компании
General Electric, паровая теплофикационная турбина SST400 35
МВт производства компании Siemens и паровой котелутилиза
тор. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет
222 МВт, тепловая мощность — 250 Гкал/час. Строительство
Курганской ТЭЦ2 позволит значительно повысить надежность
энергоснабжения Курганской области и создать условия для ее
социальноэкономического развития. Строительство водогрей
ной котельной ТЭЦ будет завершено в 2010 году. До ввода стан
ции в эксплуатацию она будет резервной пиковой котельной.
Курганская ТЭЦ2 будет введена в эксплуатацию в 2011 году.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Интертехэлектро —
Новая генерация» обеспечивает формирование, развитие и
комплексную реализацию инвестиционных проектов в энергеG
тике. В группу входят: ООО «Интертехэлектро — Новая генеG
рация», ЗАО «Интертехэлектро», ООО «ИнженерноGпроектG
ный центр Новой генерации», ООО «Сервис Новой генерации.
«Интертехэлектро — Новая генерация» реализует проекты
по строительству Ноябрьской парогазовой электростанции,
Курганской ТЭЦG2, ПГУG220 МВт на Челябинской ТЭЦG3,
Приобской ГТЭС и другие проекты.
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Трижды инновационная

PRAMAC — генератор идей
Андрес Гранадос: «Мы будем продолжать интенсивно развивать
и укреплять собственную торговую марку на всех континентах»
Мировая экономика опира
лась на лидеров — с точки
зрения технологий, перс
пектив развития и культу
ры производства. В энерге
тике одним из признанных
лидеров является между
народная Группа компаний
PRAMAC, о производствен
ном опыте и дистрибьюто
рской политике которой
«Промышленный ежене
дельник» уже неоднократ
но рассказывал. На этот
раз на вопросы нашего
обозревателя отвечает ди
ректор испанского завода
PRAMAC Андрес Гранадос.
— Господин Гранадос, час
то можно услышать, что в
своем классе PRAMAC явля
ется безусловным лидером.
За счет чего вы этого доби
ваетесь?
— Компания PRAMAC объ
ективно является лучшей в сво
ем сегменте рынка. И главное,
что нас выделяет — конечно,
качество исполнения нашей
продукции. Комплектующие,
которые мы не производим са
ми, мы буреем у самых извест
ных мировых игроков, таких
как MTU, VOLVO, DEUTZ,
PERKINS, Mitsubishi — это по
моторам. Если же говорить об
альтернаторах — то это, прежде
всего, такие компании, как
Meccalte, Stamford… При этом
качество исполнения серийных
моделей — не единственное,
что делает PRAMAC реальным
лидером отрасли.
— А что еще, например?
— Еще одна из ключевых
особенностей, которые резко
выделяют технику PRAMAC и
отличают ее от конкурентов —
это способность быть гибкими
и оперативно предлагать рын
ку новые отраслевые решения.

— Вы сказали гибкость?
Что именно вы имеете в
виду?
— Да, нас действительно от
личают гибкость и быстрота. В
качестве примера могу привес
ти недавний факт, когда PRA
MAC для американского рынка
выпустил новую серию машин
с серьезным набором специфи
ческих параметров, которые к
Европе не имеют никакого от
ношения, а на американском
рынке — весьма и весьма вост
ребованы. И оказалось, что хо
тя крупные производители это
го оборудования также могли
создать аналогичные агрегаты,
но мы оказались быстрее их.
— То есть, PRAMAC — еще
и спортивная компания?
— Если хотите, и это тоже.
Еще один фактор, который от
личает PRAMAC от конкурен
тов, если мы с вами говорим на
эту тему, — способность компа
нии на быстрые изменения сво
их производственных процес
сов. В качестве примера можно
привести историю, связанную с
покраской: благодаря введению
нового программного продукта,
мы сумели на предприятии
уменьшить время перехода с
одной краски на другую с 3540
минут до всего лишь 1112 ми
нут. И это сокращение времени
получило прямое отражение в
структуре себестоимости созда
ваемых нами агрегатов.

Раньше, когда мы выпуска
ли оборудование небольшими
партиями, мы это оборудова
ние должны были отправлять
для покраски на другие предп
риятия, следовательно — стои
мость была выше. Сейчас мы
делаем это сами, и это позво
ляет нам быть еще более кон
курентными по сравнению с
остальными производителями
— Как вы справляетесь с
постоянно растущими объ
емами спроса на технику
PRAMAC?
— Для нас есть классичес
кие рынки, такие как Испа
ния, Италия и другие евро
пейские страны, где потенци
ал роста спроса на нашу про
дукцию достаточно ограничен,
поскольку нас на этих рынках
уже хорошо знают и круг на
ших потребителей достаточно

сложился. И есть новые для
PRAMAC рынки — это Соеди
ненные Штаты Америки, Рос
сийская Федерация, страны
Средней Азии, арабские стра
ны… Там мы растем быстрее,
чем наши конкуренты. Потен
циал этих рынков — очень
большой, и у нас в отношении
развития на них — большие
планы на них.
— А производство готово
к резкому росту спроса?
— Наш испанский завод
PRAMAC полностью готов к
тому, чтобы увеличить объемы
производства. Предприятие по
своей технической мощи
практически без какихлибо
изменений может производить
в два раза больше аппаратов.
— У испанского завода
PRAMAC есть ли какието
особенности, которые выде
ляют его в сравнении с заво
дами PRAMAC во Франции
или в Италии?
— Вообщето, все процес
сы, процедуры и производ
ственные стандарты на всех
наших заводах — одинаковые.
Конечно, есть отличия, но они
объясняются не принципиаль
ными моментами, а разницей
задач. Например, во Франции
выпускаются только портатив
ные станции. Там процессы
производства — более прос
тые. А в Италии, наоборот, ак
цент сделан на большие стан

ции, которые полностью адап
тированы под конкретный за
каз. Соответственно, и работа
там — более трудоемкая, более
специфическая. Но принци
пиальные производственные
параметры — они одинаковые
во всей группе PRAMAC и
практически не отличаются.
Хотя внешне даже линии
сборки могут выглядеть пораз
ному. Так, например, на второй
и третьей линии (аппараты от
60 до 200 кВт) можно увидеть,
что уровень выполнения работ
меняется. Работы могут вестись
на уровне пола, потому что са
ми агрегаты высокие, и чтобы
оператору было удобно рабо
тать, мы организуем процесс
именно таким образом. Но
принципиальная производ
ственная система — везде оди
наковая. И цепочка технологи
ческая — всегда одна: на второй
линии происходит объедине
ние альтернатора с мотором,
потом происходит соединение
с панелью, наполнение стан
ций антифризом и маслом,
проверка агрегатов и так далее.
Классическая схема PRAMAC,
никаких отклонений.
— А если говорить конк
ретно об испанском заводе
PRAMAC, который вы возг
лавляете?
— Наверное, можно гово
рить разве что о какихто не
столь значительных элемен
тах, которые отличают именно
этот завод PRAMAC ПРАМАК
от других наших предприятий.
Прежде всего, они обусловле
ны тем, что завод в Испании —
достаточно молодой, и кол
лектив на нем — молодой. И
как любой молодому орга
низм, наш завод обладает вы
сокими инновационными спо
собностями, мы нацелены на
развитие новых направлений.
— Некоторая продукция
вашего завода выходит в
желтом цвете, некоторая
— в красном. Как это по
нять?
— Это объясняется очень
просто: в красном цвете мы
выпускаем продукцию одной
английской компании, кото
рую PRAMAC купил не так
давно вместе с ее заводом и
брендом. Исторически у них
продукция выпускалась в
красных цветах. И ее клиенты
попрежнему хотят видеть ту
же цветовую гамму, даже когда
техника стала выпускаться под
брендом PRAMAC. Мы и кра
сим ее в красный, не вопрос,
идем навстречу клиентам.
— У PRAMAC широкая ге
ография поставок?
— Без преувеличения могу
сказать, что мы поставляем
свою технику по всему миру.
Например, недавно поставля
ли электрические генераторы
специально для телекоммуни
кационных компаний Анго
лы. Дополнительное преиму
щество таких станций в воз
можности управления их ра
ботой на расстоянии. А у ана
логичных аппаратов наших
конкурентов, увы, нет воз
можности дистанционного
запуска. Если чтото происхо
дит, они не могут вмешивать
ся в работу аппарата на рас
стоянии и вынуждены отправ
лять сервисную бригаду. А мы
— можем.
— Например?
— Случаются, допустим, ка
кието короткие замыкания
или какието иные мелкие
проблемы… Причем, до 80%
нештатных ситуаций — это
именно такие мелкие пробле
мы, устранение которых по су
ти не требует обязательного
выезда специалиста, а реша
ются элементарным переза
пуском генератора, при кото
ром система как бы самотести

руется и перенастраивается.
Наши большие промышлен
ные аппараты — именно такие.
— Это можно считать
частью некой производ
ственной философии PRA
MAC?
— Если говорить именно о
производственной философии,
причем не только нашего
предприятия, а PRAMAC в це
лом, то прежде всего я бы гово
рил о PRAMAC именно как о
генераторе идей. Причем, веду
щем генераторе идей в своей
области. Еще одна грань фило
софии PRAMAC как компании
— генератор энергии. Генера
тор энергии не только потому,
что производит компактные
электростанции для потребите
лей во всем мире, но также
нужно говорить и о солнечная
энергии, энергии ветра… То
есть, практически PRAMAC за
нимается очень широкой ли
нейкой производства электроэ
нергии. При этом практика по
казывает, что различные виды
генерации энергии с каждым
днем все больше и больше ин
тегрируются друг с другом, идут
вместе. В этой связи хотел бы
упомянуть о работе на нашем
предприятии
собственной
внутренней лаборатории раз
вития, которая позволяет нам
находиться всегда на передо
вых позициях науки и техноло
гий в данной области и «на опе
режение» вести разработку
перспективных моделей. Это
позволяет нам всегда сохранять
за собой передовые позиции.
— Насколько реально ут
верждение, что PRAMAC се
годня — первый среди миро
вых производителей в своем
классе?
— Очень рискованно гово
рить так, да и нескромно. Мы
предпочитаем констатировать
только тот факт, что PRAMAC
в своем сегменте рынка входит
в первую тройку. Необходимо
учитывать и тот фактор, что на
этом рынке — очень жесткая
конкуренция, целый ряд чрез
вычайно сильных производи
телей, конкурировать с кото
рыми и почетно, и нелегко.
Хотя, безусловно, мы растем, и
при этом делаем все необходи
мое для того, чтобы этот рост
был не только количествен
ным, но и качественным.
— Что дает вам основа
ния быть уверенными в
светлом завтрашнем и пос
лезавтрашнем дне?
— У PRAMAC, безусловно,
есть все необходимые элемен
ты, поддержание которых
должно позволить компании
уверенно занимать свои пози
ции. У нас на сегодня — 25 фи
лиалов на всех континентах
мира, кроме Антарктики.
Шесть заводов на трех конти
нентах — в Европе, Северной
Америке и в Китае, причем все
предприятия обладают потен
циалом увеличения объемов
производства.
Следующий
важный для нас шаг — разви
тие новых рынков, в том числе
— США, Россия, арабские
страны… Потенциал этих рын
ков должен позволить группе
PRAMAC увеличить свои про
изводственные объемы и, воз
можно, расширить продукто
вую линейку компании в ответ
на специфические запросы
новых рынков.
Ну и, конечно, мы будем
продолжать интенсивно раз
вивать и укреплять собствен
ную торговую марку на всех
континентах, чтобы PRAMAC
стал одним из ведущих высо
котехнологичных брендов ми
ра. Что также позволит нам
увеличивать свою долю и ук
реплять свои позиции на ми
ровом рынке и в большой
тройке.

(Окончание. Начало на стр. 1)
В 2010 году «СГТ» сформи
ровала у себя еще одно важное
направление деятельности —
инвестиционную составляю
щую. «Мы активно работаем на
рынке с финансовыми инсти
тутами, представляя заказчи
кам при подготовке контракта
также финансовую схему его
реализации,
возможность
привлечения инвестиций, сло
вом, представляем финансо
вую модель», — пояснил Юдин.
Он напомнил, что компания
построена по кластерному
принципу в четырех сегментах

рынка. Один занят производ
ством газоперекачивающих ап
паратов мощностью от 4 до 25
МВт. Второй — энергетически
станций на базе газотурбинных
двигателей от 2,5 до 50 МВт.
Третий (новое направление) —
энергетических станции малой
мощности от 0,5 до 2 МВт на
базе газопорошневых двигате
лей. Четвертый (также новое
направление) — созданием
котловутилизаторов и уголь
ных котлов, которые работают
на сверхкритичных температу
рах. В этом сегменте подписан
соответствующий меморандум
с итальянской компанией
«STF». Стороны планируют
создать СП на базе «СГТ».
По всем направлениям
обеспечивается упомянутый
уже полный цикл и ставится
задача обеспечить выпускае
мым продуктам соответствие
требованиям международных
стандартов. «Таким образом,
они будут сертифицированы
по этим стандартам и станут
абсолютно конкурентоспособ
ными на внутреннем и внеш
нем рынках», — уверен Юдин.
«Мы достаточно долго шли к
тому, чтобы объявить о совме
стном проекте с американской
компанией «Солар Турбайнс»,
являющейся мировым лиде
ром по производству энергети
ческих и газоперекачивающих
ся станций мощностью до 25
МВт», — добавил он.
Программа будет реализо
вываться поэтапно. Вначале
«СГТ» планирует освоить
производство части элементов
пэкиджа и осуществлять об
щую сборку изделий. Затем
предусматривается частично
использовать в американском
газотурбинном агрегате неко
торые отечественные элемен
ты. Не исключается также, что
выпускаемые агрегаты будут
комплектоваться генератора
ми российского изготовления.
По словам Юдина, локали
зация будет осуществляться
поэтапно и спустя 5 лет выйдет
на уровень 60 проц. А если
учесть возможности «СГТ» по
разработке строительных про
ектов, монтажу, строительству,
пусконаладочным работам и
обслуживанию в эксплуата
ции, то объем локализации
может достигнуть 90 проц. Это
как раз и составит одну из трех
пока особенностей или инно
ваций объявленной совмест
ной программы.
Вторая инновация для рос
сийских производителей зак
лючается в том, что заказчику
одновременно с качественным
конечным продуктом предла
гается и финансовые инстру
менты его приобретения. Вы
сокотехнологичный продукт
требует не менее высоких фи
нансовых средств, которых у
покупателя может не оказаться.
Поэтому ему предлагается фи

нансовая модель сделки, что
повышает конкурентоспособ
ность товара. Именно так прод
вигают свою дорогостоящую
высокотехнологичную продук
цию на мировых рынках зару
бежные фирмы. По такому пу
ти пошли и «Солар Турбайнс» с
«Газовыми турбинами».
К третьей инновации мож
но отнести сам факт заключе
ния сделки с зарубежной ком
панией, являющейся мировым
лидером в своей сфере дея
тельности. Для российских
предприятий это также не
столь уж частое явление.

бины», — подчеркнул ее гене
ральный директор.
По словам президента «Со
лар Турбайнс» Джима Амплби,
компания является «крупней
шим производителем в мире
газовых турбин в диапазоне до
30 тыс. л.с. Первая турбина
была продана в Россию в 1974
году. Сейчас поставлено уже
155 турбин.
Любопытно, что самая ма
ленькая турбина в американс
кой компании называется «Са
турн». Ее мощность 1600 л.с.
Самая большая «Титан». Ее
мощность 30 тыс. л.с.

«Solar Turbines» является мировым лиде
ром в конструировании, производстве и
обслуживании промышленных газотур
бинных двигателей в своем мощностном
диапазоне. В компании работают 6700
сотрудников в 45 местах по всему миру.
На наземных и морских объектах в 96
странах мира используется более 13500
газотурбинных агрегатов «Solar Turbines»
для производства и транспортировки
нефтепродуктов и природного газа, для
производства электрической и тепловой
энергии для широкого диапазона про
мышленных объектов. Основана в 1927
году. В 1998 году выиграла в США Нацио
нальную премию в области качества им.
Малкольма Балдриджа. «Solar Turbines»
— 100 процентная дочерняя компания
«Caterpillar Inc.», лидера в мировом про
изводстве строительной и горнодобыва
ющей техники, дизельных и газовых дви
гателей, промышленных газовых турбин.

Инновационная
степень
объявленной программы будет
возрастать по мере ее реализа
ции. Как отметил Игорь Юдин,
определенные новшества воп
лотятся в жизнь при освоение
новых энергосберегающих тех
нологий, методов подготовки
специалистов, организации
экономных форм управления
производством и т.д. Все эти
новшества позволят поставить
«СГТ» в один ряд с мировыми
производителями и достичь та
ких же высоких показателей и
стандартов. «Мы уделяем очень
большое внимание этой прог
рамме сотрудничества с амери
канскими коллегами и счита
ем, что она будет базовой при
определении перспектив раз
вития «Сатурн — Газовые тур

«Наша цель в России — соз
дать такое оборудование, в ко
тором было бы достаточно
много российских комплекту
ющих. Оно должно быть луч
шим в своем классе, надеж
ным и учитывать специфичес
кие требования заказчиков»,
— сказал Амплби. По его сло
вам, этого можно достигнуть
путем «кооперации при проек
тировании, производстве и
обслуживании техники».
Основное внимание в нас
тоящее время направлено на
организацию пэкитджирова
ния, логистических цепей и
сервисных центров.
Сотрудничество двух компа
ний, сказал Амплби, начнется с
использованием турбины «Ти
тан 130» (мощность 13 МВт)

и «Титан 250» (22,5 МВт). «С
самого начала нашего сотруд
ничества мы работаем над воз
можностью инкорпорирования
российских компонентов в эти
системы», — отметил глава
«Солар Турбайнс». Кроме того,
американская фирма будет
проводить тестирование обору
дования, участвовать в обуче
нии персонала с целью органи
зации бережливого производ
ства, соответствия изделий ми
ровым
сертификационным
стандартам и организации ло
гистических цепей. Первый
промышленный агрегат будет

изготовлен с использованием
«Титан 130».
На
презентации
были
представлены первые отливки
соплового сегмента и лопатки
4ой ступени турбины «Титан
130», изготовленные российс
кой стороной на УМПО.
Для расширения своей дея
тельности на российском рын
ке и поддержки растущего
числа заказчиков недавно в
районе аэропорта Шереметье
во был открыт Московский
сервисный центр компании
«Солар Турбайнс». «Частью
нашей стратегии является отк
рытие таких центров, которые
будут обеспечивать поддержку
нашим заказчикам, пользова
телям нашего оборудования,
— сказал по этому поводу
Джим Амплби. — Мы пытаем
ся сократить время непроизво
дительного простоя оборудо
вания у тех, кто его использует,
обеспечивая заказчикам до
полнительную выгоду».
На российском предприя
тии
компании
«Солар
Турбайнс» — ООО «Солар Тур
байнс Сиайэс» работают 20
сотрудников, включая 8 спе
циалистов, которые занима
ются обслуживанием устано
вок в полевых условиях, в мес
тах их эксплуатации.
Но предвидя расширение
масштабов деятельности на
российском рынке после объ
явленной совместной с «С
ГТ» программой, американс
кая компания намерена на ба
зе Московского центра техни
ческого обслуживания начать
обучение российских специа
листов.
«В целом мы довольны, что
подписали меморандум и на
чали сотрудничать с компани
ей «Сатурн — Газовые турби
ны», — сказал в заключение
глава американской фирмы. —
И уверены что с российскими
партнерами у нас имеется еди
ное представление перспектив
развития. Начало положено, и
мы готовы перейти к выполне
нию первых заказов».
Особенностью этой прог
раммы станет то, что для ее реа
лизации не создается совмест
ное предприятие. Управлять
программой будет отдельный
комитет, который будет регла
ментировать правила игры на
рынке. Это позволит участни
кам избежать внутренней кон
куренции. Российская сторона
будет искать своих заказчиков и
поставлять им продукцию, аме
риканская — своих. Как внут
ренний, так и мировой энерге
тические рынки достаточно ве
лики, поэтому работы хватит
всем. Российскоамериканское
сотрудничество приведет к ук
реплению позиций обеих ком
паний, считают партнеры.
Корр. ИТАРGТАСС Евгений
Никитин, специально для «ПроG
мышленного еженедельника»
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МИРОВОЙ ОПЫТ

Креативная лаборатория

Новейшая версия сети

Philips развивает технологии органических светодиодов Больше гибкости, возможностей, контроля
Василий Мельников

Руслан Ноздряков
Компания Royal Philips
Electronics объявила об отк
рытии в Аахене (Германия)
креативной лаборатории
органических светодиодов
Lumiblade.
Лаборатория
создана с целью собрать
вместе профессионалов
различных творческих спе
циальностей, чтобы разви
вать потенциал технологии
органических светодиодов
(OLED). Креативная лабора
тория Lumiblade поможет
производителям светиль
ников, разработчикам, ди
зайнерам и другим специа
листам в области светотех
ники узнать больше о тех
нологии органических све
тодиодов, чтобы использо
вать ее в своих проектах.
«Креативная лаборатория
Philips Lumiblade — не абстра
ктный концепт, а реальная ра
бочая группа по обмену опы
том, где эксперты в области
освещения, электроники и ма
териалов оперативно консуль
тируют партнеров и дизайне
ров о возможностях интегра
ции органических светодиоды
в их проекты, что позволит вы
вести их на новый уровень.
Команда Creative Lab дает ре
комендации, а также оказыва
ет практическую помощь в ре
ализации проектов, помогая
оперативно перейти от стадии
проектирования к производ
ству прототипов», — уверяет
Кристин Кнаппштайн, глава
Philips Business Creation OLED.
Креативная лаборатория
Lumiblade включает в себя выс
тавочное пространство, кон
ференцзалы и офисы, зону от
дыха и библиотеку материалов,
созданную в партнерстве с
Material Connexion Cologne, а
также два больших помещения
мастерской. В лаборатории ра
ботает группа экспертов в об
ласти электронных драйверов,
интеграции материалов и
прикладного дизайна. Лабора
тория выступает за активное

внедрение инноваций и актив
но сотрудничает с ведущими
креативными мастерскими с
целью создания новых реше
ний в освещении.
Органические светодиоды
позволяют использовать и ин
тегрировать свет в различные
изделия в том виде, в котором
раньше это сделать было не
возможно. Чрезвычайно ма
лые размеры и вес органичес
ких светодиодов позволяют
интегрировать источник света

в дизайн изделия, что откры
вает практически безгранич
ные возможности для иннова
ционного дизайна освещения.
Источник света больше не
нужно прятать внутри изде
лия, так как он может стать не
отъемлемой частью его дизай
на, представляя его с совер
шенно неожиданной стороны.
Креативная
лаборатория
Lumiblade объединяет творчес
кое и технологическое начало,
предоставляя разработчикам
доступ к ресурсам и опыту, ко
торые необходимы для внедре
ния инновационных решений
в область органического свето
диодного освещения.

Royal Philips Electronics of the Netherlands
— международная компания, работающая в
индустрии «здоровья и благополучия» и на
целенная на улучшение качества жизни лю
дей путем постоянного внедрения иннова
ций. Являясь мировым лидером в области
здравоохранения, потребительских товаров
и световых решений, Philips в своих техноло
гических и дизайнерских решениях ориенти

Органические светодиод
ные модули Philips Lumiblade
дают мягкий, рассеянный свет
для создания уютной атмосфе
ры и оснащены всей необходи
мой электроникой и механи
ческими приспособленими
для их установки. Благодаря
небольшому размеру состав
ных частей, модули Philips
Lumiblade могут объединяться
в бесконечное количество
комбинаций. Кроме того, они
могут быть легко и безопасно

интегрированы в светильники,
мебель и интерьерные реше
ния, так как имеют плоскую
форму и очень низкое рабочее
напряжение. Philips открывает
новые возможности для свето
вых решений путем коммер
циализации технологии орга
нических светодиодов в моду
лях Lumiblade.
«Мы рассматриваем модули
Lumiblade как нечто гораздо
большее, чем новый источник
света. Они представляют собой
новый материал, который от
личается от любого другого ис
точника света, с которым мы
работали. Экономия материа
лов при этой технологии прос

руется на людей. Потребности потребителей
и принцип «разумно и просто» лежат в осно
ве всех разработок компании. Штабкварти
ра Philips находится в Нидерландах, 116000
сотрудников работают в представительствах
компании более чем в 60 странах мира. Объ
ем продаж в 2009 году составил 23 млрд ев
ро. Компания занимает лидирующие пози
ции в разработке оборудования для кардио

то потрясает. Происходит нас
тоящее волшебство, когда
ультратонкое зеркальное стек
ло Lumiblade начинает светить
ся. Это позволяет поновому
взглянуть на возможности
применения стекла, привносит
жизнь в объекты и дает новые
идеи по организации больших
светоизлучающих поверхнос
тей», — говорит Ханнес Кох,
random international (Лондон).
Органические светодиоды
имеют индекс цветопередачи

(CRI) до 90, что позволяет по
лучать свет, максимально
приближенный к естественно
му. Благодаря плоской форме,
малому весу и яркому, но не
слепящему свету в обширной
цветовой палитре, органичес
кие светодиоды создают неог
раниченный круг возможнос
тей для применения. Ниже
представлены продукты, кото
рые являются наглядными
примерами того, как креатив
ной лаборатории Lumiblade
совместно с многочисленными
творческими сообществами, в
том числе, и с ведущими миро
выми дизайнерами, уже уда
лось воплотить идеи в жизнь.

логии, неотложной помощи и медицинского
обслуживания на дому, в области энергоэф
фективных светотехнических решений и ин
новационных систем освещения. Мировой
лидер на рынке потребительских товаров,
Philips задает новые стандарты в сегментах
плоских телевизоров, электробритв и
средств личной гигиены, портативных теле
визоров и DVD.

Audi интегрирует технологию NXP
Новая версия седана класса «люкс» Audi A8 станет еще умнее
Анна Филиппова
Компания NXP Semiconduc
tors объявила о том, что в
новой версии автомобиля
Audi A8 интегрирована тех
нология автомобильных
бортовых сетей InVehicle
Networking (IVN) с исполь
зованием приемопередат
чиков NXP FlexRay, CAN,
LIN и SBC, позволяющая
реализовать в автомобиле
ряд новых функций, таких
как передовые системы
предупреждения водителя
(Driver Assistant System,
DAS), адаптивные системы
круизконтроля и активные
системы обеспечения ста
бильности шасси. Техноло
гия IVN компании NXP объ
единяет ряд бортовых
электронных устройств ав
томобиля при помощи про
водки, состоящей из нес
кольких легких медных
проводов. Это позволяет
значительно уменьшить
вес автомобиля и тем са
мым снизить расход топли
ва. Легкость используемой
конструкции
позволит
уменьшить время разгона
Audi A8 и снизить выбросы
CO2. Помимо технологии
автомобильных бортовых
сетей, будут использованы
решения NXP в области
развлекательных систем и
систем контроля доступа и
блокировки этого «умного»
седана класса «люкс».

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.

Комментирует Йенс Кетц,
начальник отдела разработок
энергетических и сетевых сис
тем компании Audi: «A8 явля
ется воплощением девиза ком
пании Audi — «Vorsprung durch
Technik» («Лидерство через
технологии»): он имеет легкий

алюминиевый кузов, мощный
и высокоэффективный двига
тель и новые функции обеспе
чения безопасности. Исполь
зование FlexRayприемопере
датчиков NXP позволило ком
пании Audi реализовать в мо
дели A8 новые передовые сис
темы предупреждения водите
ля. Современные технологии
автомобильных бортовых се
тей компании NXP в сочета

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.

нии с инженерным опытом
компании Audi позволяют нам
создавать безопасные, мощ
ные и надежные автомобили».
«Используя технологии на
основе высокопроизводитель
ных смешанных цифроанало
говых компонентов, мы стре

мимся делать автомобили бе
зопаснее, легче и «умнее», —
отметил Йероэн Койнен, ру
ководитель подразделения ли
нейки интегрированных сис
тем IVN и FlexRay компании
NXP Semiconductors. — Будучи
проверенным поставщиком
технологий для Audi, компа
ния NXP является отраслевым
партнером компании в облас
ти автомобильных бортовых
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сетей, развлекательных систем
и систем контроля доступа и
блокировки
автомобилей.
Применение компанией Audi
наших приемопередатчиков
FlexRay не только подтвержда
ет инновационность разрабо
ток компании NXP, но и в зна
чительной мере расширяет
масштабы внедрения техноло
гии автомобильных бортовых
сетей среди автопроизводите
лей по всему миру».
Компания NXP является
единственным производите
лем, поставившим на данный
момент свыше одного миллио
на приемопередатчиков, сов
местимых
с
технологией
FlexRay на физическом уровне.
Это доказывает, что компания
NXP способна превратить са
мые передовые инновации из
проектных концепций в серий
но выпускаемые продукты.
Благодаря отказоустойчи
вости, наличию функции за
пуска по расписанию и обеспе
чению надежности и своевре
менности передачи сообщений
приложениям,
технология
FlexRay стала для автопроизво
дителей
предпочтительным
протоколом, использующимся
при создании высокопроизво
дительных бортовых сетей.
Технология достаточно гиб
ка и дает разработчикам значи
тельную свободу в выборе то
пологии сетей, начиная от сое
динений типа «точкаточка» и
заканчивая топологией пассив
ной шины и активной звезды.
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Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Роман Кураев,
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Корпорация Honeywell объ
явила о внесении усовер
шенствований в OneWire
less™ — систему, которая
откроет перед промыш
ленными предприятиями
новые возможности пост
роения
беспроводных
сетей в полном соответ
ствии со своими потреб
ностями. Система One
Wireless R200, теперь пол
ностью соответствующая
стандарту ISA100.11a, поз
воляет строить беспровод
ную сеть в мульпротоколь
ном режиме. В зависимос
ти от планируемого приме
нения предприятия теперь
могут строить сети, обеспе
чивающие либо беспровод
ное покрытие только для
устройств КИП, либо пок
рытие как для устройств
КИП, так и для устройств
WiFi. Это дает предприяти
ям дополнительную гиб
кость,
одновременно
уменьшая совокупную сто
имость владения.
Кроме того, в OneWireless
R200 появились компоненты,
способные снизить стоимость
монтажа и обслуживания се
тей беспроводной периферий
ной аппаратуры на 50%. Нали
чие этих компонентов упро
щает монтаж и расширение
беспроводных сетей и позво
ляет максимизировать срок
работы периферийных датчи
ков от батареи.
«Многие предприятия пе
рерабатывающей промышлен
ности ищут небольшие бесп
роводные сети «тактического

назначения» для определен
ной периферийной аппарату
ры, которые тем не менее мож
но было бы расширить до
комплексного беспроводного
решения в масштабе предпри
ятия, — говорит Норм Гилс
дорф, президент Honeywell
Process Solutions. — Последняя
версия OneWireless дает предп
риятиям возможность строить
сети, удовлетворяющие пот
ребностям объекта как сейчас,
так и в будущем. Одновремен
но сокращается время на наст
ройку, равно как и стоимость
эксплуатации беспроводных
сетей в течение их жизненного
цикла».
OneWireless — первая в от
расли действительно универ
сальная система для построе
ния резервированных беспро
водных сетей. Она позволяет
предприятиям использовать
единственную беспроводную
сеть для соединения тысяч
беспроводных периферийных
устройств, выполняющих са
мые разные функции, — от те
кущего контроля активов до
управления некритическими
процессами.
В OneWireless R200 предус
мотрены два новых компонен
та для создания сетей перифе
рийной контрольноизмери
тельной аппаратуры — точка
доступа периферийных уст
ройств (Field Device Access
Point) и диспетчер беспровод
ных устройств (Wireless Device
Manager). Точка доступа пери
ферийных устройств предназ
начена для поддержки пери
ферийной аппаратуры стан
дарта ISA100.11a: она берет на
себя функции маршрутизации
сообщений, позволяя пользо

вателям подключать беспро
водную периферийную аппа
ратуру к сети управления тех
нологическими процессами и
передавать в нее полевые дан
ные. Предприятия смогут так
же воспользоваться возмож
ностями маршрутизации пе
риферийной аппаратуры, поз
воляющими организовать сеть
обменивающихся данными
периферийных устройств с пи
танием от аккумуляторных ба
тарей и направлять сообщения
от соседних периферийных
устройств (в том числе уст
ройств других изготовителей,
совместимых со стандартом
ISA100.11) приложениям, уп
равляющим технологическим
процессом.
Диспетчер беспроводных
устройств служит для управле
ния сетями периферийной ап
паратуры, играя роль системы
шлюзов и диспетчера безопас
ности, обеспечивающего за
щиту всех данных, которым
обмениваются периферийная
аппаратура и сеть предприя
тия. Он обладает эргономич
ным интуитивно понятным
вебинтерфейсом, позволяю
щим пользователям — инже
нерамтехнологам и инжене
рам КИПиА — с базовыми
познаниями в информацион
ных технологиях быстро наст
раивать свои сети стандарта
ISA100.11a. В результате сок
ращаются затраты времени на
ввод беспроводной сети пери
ферийной
аппаратуры
в
эксплуатацию, ее мониторинг
и устранение неполадок.
«Сеть OneWireless объеди
няет в себе экономичность
беспроводных сетей перифе
рийной аппаратуры с произво

дительностью проводных се
тей, — говорит Вимал Капур,
вицепрезидент по стратеги
ческому развитию и маркетин
гу Honeywell Process Solutions.
— Увеличение дальности пере
дачи показаний контрольно
измерительных
приборов,
продление срока работы от ба
тарей, снижение стоимости
монтажа и обслуживания —
эта новая версия в очередной
раз иллюстрирует преимуще
ства, которые сеть OneWireless
способна обеспечить пользо
вателям».
Honeywell International —
многоотраслевая промышлен
нотехнологическая корпора
ция, входящая в список 100 веду
щих мировых компаний, состав
ляемый журналом Fortune. По
всему миру корпорация предос
тавляет услуги в таких областях,
как аэрокосмическая техника,
технологии управления админи
стративными, промышленными
и жилыми зданиями, автомо
бильная техника, турбокомп
рессоры и специальные матери
алы. Главный офис корпорации
Honeywell находится в городе
Моррис, штат НьюДжерси,
США. Акции компании разме
щены на фондовых биржах Нью
Йорка, Лондона и Чикаго.
Компания Honeywell Process
Solutions входит в состав группы
Honeywell
Automation
and
Control Solutions — мирового ли
дера в области продуктов и ус
луг для повышения эффектив
ности и рентабельности, обеспе
чения соответствия нормативам
и поддержания безопасной и
комфортабельной среды в ад
министративных, промышлен
ных и жилых зданиях.

Основательный Trent 700
Rolls-Royce выиграла контракт на поставку двигателей для A330
Билл О’Салливан
Компания RollsRoyce, мировой про
изводитель энергетических систем,
выиграла контракт на поставку дви
гателей Trent 700 для оснащения
восьми самолетов Airbus A330 авиа
компаний Lufthansa и SWISS AIR на
сумму $560 млн. Контракт включает
в себя долгосрочное сервисное обс
луживание по программе TotalCare.
Самолеты будут введены в эксплуа
тацию в 2012 году.
Президент подразделения Двигателей
для гражданской авиации RollsRoyce
Марк Кинг отмечает: «Мы рады, что авиа
компании Lufthansa и SWISS AIR продол
жают доверять передовым технологиям
Trent. А конкурентоспособная программа
поддержки TotalCare, которую мы предос
тавляем, позволит нашим заказчикам по
лучить дополнительную эксплуатацион
ную выгоду». Нико Буххолц, старший ви
цепрезидент по корпоративному плани
рованию Lufthansa, уверен: «Обе авиаком
пании имеют положительный опыт

эксплуатации двигателя Trent 700 и увере
ны в его исключительной надежности и
эффективности, а также в том, что прог
рамма TotalCare обеспечит поддержку,
позволяющую постоянно повышать про
изводительность».
Примечательно, что отношения между
компаниями RollsRoyce и Lufthansa име
ют уже более чем 80летнюю историю, со
времен двигятеля RollsRoyce Eagle. В
настоящее время авиакомпания Lufthansa
имеет более 150 двигателей, которыми ос
нащен ее парк. Совместное предприятие
этих компаний — завод для ремонта дви
гателей Engine Overhaul Services (N3EOS)
— является продолжением этого успешно
го партнерства. Он был открыт в 2007 году
в городе Арнштадт (Германия) для обслу
живания двигателей RollsRoyce Trent, ко
торыми оснащены самолеты Airbus A330,
A340 и A380. Trent 700 — это единствен
ный двигатель, разработанный специаль
но для самолетов А330. Более 1000 из них
сейчас находятся в эксплуатации или в
твердом заказе. Двигатель сохраняет лиде
рство на этом самолете, получив за пос
ледние три года 75% всех новых заказов.

Компания Rolls6Royce занимает проч
ную позицию на мировых рынках в сферах
гражданской и военной авиации, морского
оборудования и энергетики, обладает ши
рокой клиентской базой, включающей в се
бя 600 авиалиний, 4 тыс. владельцев корпо
ративных и вспомогательных самолетов и
вертолетов, армии 160 различных стран, бо
лее 2 тыс. заказчиков морского оборудова
ния, в том числе 70 военноморских флотов,
и заказчиков энергетического оборудова
ния в 120 странах. Парк установленного
оборудования составляет 54 000 газовых
турбин. В офисах, производственных и сер
висных предприятиях RollsRoyce в 50 стра
нах мира занято более 39000 квалифициро
ванных сотрудников. Одним из приорите
тов компании является обучение и предос
тавление рабочих мест выпускникам ВУЗов,
а также постоянное повышение квалифика
ции сотрудников.
В 2009 году базовая выручка компании
составил 10,1 млрд фунтов стерлингов, 50%
из которых составляет выручка от реализа
ции услуг. Твердые и объявленные заказы
на 30 июня 2010 года составили 58,4 млрд
фунтов стерлингов.

ITM завершила проект
Автоматизация ТОиР в Texas Nafta Industries
Игорь Антоненко

Основным направлением
деятельности Texas Nafta
Industries является поиск и
предложение на рынок новей
ших технологий в области на
сосного оборудования. Компа
ния поставляет многофазные,
шнековые и жидкостные насо
сы фирмы Bornemann Pumps
(Германия) в Россию, где они
находят применение в самых
различных отраслях — нефте
газовой, пищевой, фармацев
тической, химической и неф
техимической, целлюлозно
бумажной, горнодобывающей
и других. В состав услуг компа
нии входит также сервисное

обслуживание оборудования,
уровень которого важен для
всех без исключения заказчи
ков. В этой связи российское
представительство Texas Nafta
Industries приняло решение о
внедрении информационной
системы, которая обеспечит
всестороннюю поддержку уп
равления сервисным обслужи
ванием.
Работы по проекту нача
лись в феврале 2010 года. Ис
полнителем работ стала ком
пания ITM, а в качестве прог
раммной платформы проекта
заказчик выбрал EAM/MRO
систему TRIM разработки
НПП «СпецТек». В активе
компании ITM на тот момент
уже были проекты внедрения
информационных систем уп
равления техническим обслу
живанием и ремонтами в ОАО
«Роснефтьбункер», ОАО «Рос
терминалуголь», на Северо
Западной ТЭЦ (филиал ОАО
«ИНТЕР РАО ЕЭС»), в ООО
«Валио» (филиал «Ершово») и
других предприятиях. Данный
факт, а также развитая функ

циональность TRIM, высокая
степень готовности типовых
решений на базе TRIM и дос
тупность разработчика програ
ммного продукта определили
выбор заказчика.
В рамках проекта специалис
тами ITM был выполнен комп
лекс работ, включающий в себя
диагностическое обследование
процессов сервисного обслужи
вания и менеджмента докумен
тации в Texas Nafta Industries,
разработку проектной докумен
тации (техническое задание,
спецификации на внедрение),
разработку регламентов, опре
деляющих действия пользовате
лей в TRIM при продаже, сер
висном обслуживании насосов,
а также по управлению офисной
документацией. Разработаны
формы применяемых в инфор
мационной системе аналити
ческих отчетов, проведено обу
чение пользователей непосред
ственно на примере выполне
ния согласованных и утверж
денных регламентов. Програм
мный комплекс TRIM был раз
вернут в офисе Texas Nafta
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Компания ITM завершила
проект внедрения инфор
мационной системы управ
ления сервисным обслу
живанием насосного обо
рудования компании Texas
Nafta Industries. Система,
реализованная на основе
комплекса TRIM, сдана в
эксплуатацию.
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Industries на рабочих местах
пользователей.
Пользователями TRIM ста
ли 12 сотрудников Texas Nafta
Industries, в том числе специа
листы ООО «БорнеманСер
вис», областью ответственности
которых является сервис обору
дования, установленного у за
казчиков. Система сдана в
эксплуатацию в июне 2010 года.
Первоочередной задачей
заказчика на этапе эксплуата
ции системы станет наполне
ние базы данных информаци
ей по оборудованию, находя
щемуся на сервисном обслу
живании, а также завершение
формирования базы докумен
тов, используемых в процес
сах компании. В это же время
пользователи поэтапно будут
задействовать систему в пла
нировании работ техническо
го обслуживания и ремонта
насосов, планировании ресу
рсного обеспечения работ,
учете и анализе результатов
сервиса, параметров эксплуа
тации (отказы, дефекты) и в
других задачах.
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