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Под занавес прошлой неде�
ли в жизни Ямало�Ненецко�
го автономного округа и
российского Севера вооб�
ще, в жизни российской
энергетики и российского
машиностроения произош�
ло без преувеличения исто�

рическое событие: запуск в
эксплуатацию Ноябрьской
парогазовой электростан�
ции (НПГЭ). И хотя непогода
в самом Ноябрьске сущест�
венно подкорректировала
сценарий торжественной
церемонии, и запуск был
осуществлен дистанционно
из Сургута, масштабность
экономического реализма
данного события от этого
ничуть не снизилась. НПГЭ
стала первым энергообъек�

том, построенным за счет
частных капиталовложений
после реформы энергетики
страны. Строительство осу�
ществила группа компаний
«Интертехэлектро — Новая
генерация». Привлекалось
финансирование Среднеру�
сского и Западно�Сибирско�
го банков Сбербанка России
и КБ «Агропромкредит».

Репортажа с торжественно�

го запуска на этот раз не полу�

чилось, чему виной стал стиль�

ный боковой ветер, наглухо

закрывший аэропорт Но�

ябрьска. Чартерный Ту�134

сделал попытку захода на по�

лосу, но после изрядной

встряски уверенно вернулся в

надоблачный эшелон и взял

курс на Сургут. Там, в Сургуте,

в здании «Тюменьэнерго» у

диспетчерского щита и был

произведен исторический за�

пуск в эксплуатацию Ноябрьс�

кой парогазовой электростан�

ции. Дистанционно. Руково�

дили процессом также не по�

павшие в Ноябрьск министр

регионального развития Рос�

сийской Федерации Виктор

Басаргин и председатель сове�

та директоров ООО «Интерте�

хэлектро — Новая генерация»

Артем Биков. Соответствую�

щие НПГЭ лампочки на щите

весело загорелись, обозначая

дополнительные мощности в

регионе. Однако помимо чис�

то утилитарного генерирую�

щего смысла факт запуска

станции имеет куда более важ�

ное общеэкономическое зна�

чение. В сегодняшнем конте�

ксте запуск НПЭ — факт уни�

кального производственно�

конструкторского реализма.

Воплощенный проект такого

уровня — весомое националь�

ное достижение, пример и

прецедент, достойный всячес�

ки быть популяризован. 

«Ноябрьская ПГЭ стала

первым энергообъектом, пост�

роенным за счет частных ка�

питаловложений после рефор�

мы энергетики страны, — от�

метил Артем Биков. — Возве�

дение станции является ярким

примером реализации основ�

ных положений реформы и

выполнения программ Прави�

тельства по строительству но�

вых энергоэффективных мощ�

ностей с применением новей�

ших технологий». Виктор Ба�

саргин также крайне высоко

оценил смысл и значение за�

пуска станции, сделав акцент в

том числе и на роли новой ге�

нерации для развития север�

ных районов страны. 

Кроме того, Ноябрьская

ПГЭ — первый крупный объ�

ект тепловой и электрической

генерации на территории Яма�

ло�Ненецкого автономного

округа, введенный в эксплуа�

тацию с 1992 года. Станция

построена «с нуля» (т.н. green�

field project), с созданием всей

необходимой инфраструкту�

ры, в то время как подавляю�

щее большинство реализуе�

мых в настоящее время проек�

тов по строительству энерго�

мощностей являются рекон�

струкцией или расширением

уже существующих энерго�

объектов. «Интертехэлектро

— Новая генерация» осущест�

вила строительство Ноябрьс�

кой ПГЭ в соответствии с пер�

воначальным проектом, без

уменьшения объема вводимой

мощности или замены обору�

дования более дешевыми ана�

логами.

Город Сургут, «Тюменьэнерго», команда к запуску Ноябрьской парогазовой электростанции 

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Малый бизнес в
России: предсказуемость
власти важнее поддерж�
ки?» Ее участники уверены,
что МСБ будет полезен, ес�
ли государство станет не
мешать работать.

Малый и средний бизнес яв�

ляются жизненно необходимы�

ми элементами для нормально

развивающейся экономики. «В

ряде отраслей экономики, в

принципе, только малый биз�

нес и может существовать, —

утверждает профессор Рос�

сийской экономической шко�

лы, экономист ЦЭФИР На�

талья Волчкова. — Помимо

этого, важным преимуществом

малого бизнеса является его

более высокая мобильность —

он быстрее реагирует на изме�

нение спроса, больше готов

рисковать, менять методы ве�

дения бизнеса. Это, в свою оче�

редь, обеспечивает большую

стабильность экономики в ус�

ловиях внутренних и внешних

шоков. Из наиболее успешных

представителей малого бизнеса

в дальнейшем вырастают и

крупные предприятия». По

мнению г�жи Волчковой, лю�

бая сфера деятельности, не тре�

бующая значительных инвес�

тиций в создание бизнеса, дос�

тупна для малого бизнеса.

Тем не менее, основная мас�

са предприятий МСБ относит�

ся к сфере торговли и услуг.

Лишь около 20�30% из них ра�

ботает вне потребительского

сектора — например, в перера�

ботке продукции нефтехимии,

в автопроме, говорит главный

экономист УК «Финам Мене�

джмент» Александр Осин: «По�

иск таких ниш развития актуа�

лен в текущих условиях, когда

прирост реальных доходов на�

селения сократился». Однако,

отмечает эксперт, поиск новых

ниш в экономике сдерживает

проблема спроса на продукцию

МСБ, который, для того чтобы

выжить и развиваться, должен

поддерживаться государствен�

ными инвестициями или вло�

жениями крупных частных иг�

роков, в чем у нас в стране пока

наблюдается отставание.

Развитие МСБ требует не

только создания благоприят�

ных условий для ведения биз�

неса, но и разработки государ�

ством мер, которые бы непос�

редственно защищали интере�

сы его представителей. «Доля

малого и среднего бизнеса в

ВВП развитых странах доходит

до 70%, у нас 4,5% — и это пря�

мой результат политики в ос�

новном на региональном уров�

не, — говорит член правления

Московской ассоциации

предприятий быстрого пита�

ния Евгений Кобзарь. — Без

жестких мер правительства и

президента по защите интере�

сов малого бизнеса, стимули�

рования его роста и смягчения

административного прессинга

ситуация вряд ли изменится».

С ним согласна г�жа Волчкова,

называющая в числе основных

проблем МСБ административ�

ные барьеры, высокие налоги,

нехватку внешнего финанси�

рования, конкуренцию со сто�

роны теневого сектора.

«Самый основной принцип

поддержки малого бизнеса, ко�

торый должен быть провозгла�

шен на федеральном уровне. —

Нужно дать людям возмож�

ность работать, — уверен замп�

редседателя Комиссии «ОПО�

РЫ РОССИИ» по мелкороз�

ничной и ярмарочной торговле

Никита Кузнецов. — Не ме�

шайте. Не чините препон. Не

устраивайте конкурсов на

места под палатки, когда в

России полно места. Не устра�

ивайте монополизма в строи�

тельстве, в результате чего це�

ны на недвижимость просто

космические. Дайте почув�

ствовать нам стабильность и

уверенность в завтрашнем

дне. Дальше мы, предприни�

матели, сами все сделаем».

Малый бизнес
Нужно помочь или хотя бы не мешать

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Дефицит российского бюджета по итогам года
может составить 4,6% ВВП. Это на 0,7 п.п. ниже
утвержденных правительством 5,3%. К 2015 году
стоит задача выхода на нулевой дефицит бюджета.
По итогам года ожидается дефицит бюджета на
уровне 2,38 трлн руб. при объеме российского ВВП
на уровне 45,175 трлн руб. В 2011 году ожидается
дефицит бюджета на уровне 3,6% от ВВП, в 2012
году — 3,1%, а в 2013 году — 2,9% от ВВП. 
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В НОМЕРЕ:

Отмена всех налоговых льгот позволила бы выйти
на нулевой дефицит бюджета без повышения стаB
вок налогов, считает министр финансов Алексей
Кудрин: «Думаю, что если нам нужно пройти путь
снижения дефицита бюджета на 4,6% ВВП, то отB
мена всех льгот позволила бы без повышения стаB
вок решить эту проблему. Льготы в России захваB
тывают более 5% ВВП, но я не предлагаю их отмеB
нить в данном случае. Многие льготы — социальB
ного характера, для населения, есть льготы, котоB
рые, мы все равно считаем, должны быть сохранеB
ны на некоторый период». Ранее заместитель миB
нистра финансов Сергей Шаталов высказал мнеB
ние, что бюджетное финансирование компаний во
многих случаях значительно более эффективно,
чем предоставление им налоговых льгот, которые
плохо поддаются контролю, и их предоставление
редко приводит к достижению цели, ради которой
они были выданы. Аналогом бюджетного финансиB
рования является налоговый кредит. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Россия всерьез решила
взяться за активное прод�
вижение себя и своих ре�
сурсов на мировом оборон�
ном рынке. Так, по данным
некоторых источников, на
мировой рынок вооруже�
ний вскоре может выйти
еще один крупный игрок из
России. «Объединенная су�
достроительная корпора�
ция» (ОСК) претендует на
статус субъекта военно�
технического сотрудниче�
ства (ВТС) в части поставок
на экспорт военно�морской
техники, суммарный объем
которых по итогам года мо�
жет составить $2,6 млрд. 

Если правительство под�

держит данную инициативу,

это может разрушить монопо�

лию ФГУП «Рособоронэкс�

порт» — единственного экс�

портера готовых российских

вооружений. По оценкам экс�

пертов, в результате «Рособо�

ронэкспорт» может потерять

до 25% от объема реализуемых

экспортных контрактов. 

При этом подготовленный

ОСК проект концепции разви�

тия корпорации около месяца

назад был внесен в правитель�

ство и сейчас проходит обсуж�

дение в профильных ведом�

ствах. Согласно концепции,

ОСК, на 100% принадлежащая

государству, предлагает наде�

лить ее «статусом субъекта

ВТС» — с правом «осуществле�

ния внешнеторговой деятель�

ности в отношении продукции

военного назначения» путем

внесения соответствующих из�

менений в законодательство. 

В самой ОСК не отрицают

планов по самостоятельному

выходу на внешний рынок с

готовой продукцией. Однако в

«Рособоронэкспорте» считают,

что реализация этих планов

нанесет ущерб интересам РФ. 

Параллельно этому стало

известно, что часть стратеги�

ческих оборонных предприя�

тий в перспективе может быть

приватизирована. Об этом на

встрече с представителями Ас�

социации европейского бизне�

са сообщил глава «Ростехноло�

гий» Сергей Чемезов: «Я не

исключаю, что какая�то часть

акций будет продана, но это

будет решением государства».

Кроме того, С.Чемезов со�

общил, что гражданские предп�

риятия, входящие в «Ростехно�

логии», «все до одного» госком�

пания будет выводить на IPO.

При этом чиновник считает не�

целесообразной приватизацию

самой госкомпании «Ростехно�

логии». «На данный период

приватизировать саму корпора�

цию нельзя», — добавил он. Ра�

нее министр экономического

развития Эльвира Набиуллина

сообщила, что правительство в

2011�2013гг. планирует продать

доли примерно в 1,5 тыс. акци�

онерных обществ из почти трех

тысяч, которыми оно владеет.

Среди выставляемых на прива�

тизацию в следующем году па�

кетов государственных АО во�

семь имеют стоимость более

500 млн руб. 

Министр также напомнила,

что сейчас государство являет�

ся собственником примерно

3,5 тыс. ФГУПов. Ее ведом�

ство предложило изменения в

законодательство, которые да�

дут возможность преобразо�

вать ФГУПы в общества с ог�

раниченной ответственностью

или некоммерческие автоном�

ные организации, и такое

предложение было одобрено.

Напомним, что в ближай�

шие пять лет российские влас�

ти намерены провести второй

этап приватизации, пополнив

казну почти на 2 трлн руб. В

окончательный список расп�

родаваемого имущества вош�

ли такие крупные компании,

как Сбербанк, ВТБ, Россель�

хозбанк, «Совкомфлот», «Рос�

нефть», «РусГидро», Объеди�

ненная зерновая компания

(ОЗК), «Росагролизинг», «Аэ�

рофлот», аэропорт Шереметь�

ево и ФСК ЕЭС. Государство

также решило расстаться и с

крупным пакетом РЖД (25%

минус одна акция), хотя и

сдержало обещание не делать

этого ранее 2013 года.

Оборонка

(Окончание на стр. 3)

Ноябрьский реализм
Непогода не помешала осуществить исторический запуск НПГЭ



Текущие дела и перспективы одного из ведущих
предприятий российского машиностроения 

Страда покажет, кто является лучшим
механизатором на отечественном комбайне 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Россия по&прежнему считает, что для дальней&
шего развития необходима профильная регио&
нальная структура, которая сможет объединить
нас всех. Мы рассчитываем на то, что эта ини&
циатива получит заинтересованное обсужде&
ние со стороны наших коллег. Эта структура не
только может активизировать региональные
интеграционные процессы, но и стимулировать
решение самых разных вопросов, которые сто&
ят в повестке дня».

В ФГУП «Центральный аэ�
рогидродинамический инс�
титут имени профессора
Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ)
завершен цикл испытаний
специальных теплозащит�
ных материалов, использу�
емых для покрытий аэро�
космических аппаратов. В
результате испытаний спе�
циалисты ЦАГИ выдали
разработчику ряд техни�
ческих рекомендаций. 

Эксперименты проходили в

высокоскоростной вакуумной

аэродинамической трубе ВАТ�

104 при температуре на поверх�

ности моделей до 1700С. В

ВАТ�104 специалисты ЦАГИ

моделировали полет экспери�

ментального космического ле�

тательного аппарата с гиперз�

вуковой скоростью в верхних

слоях атмосферы. В таких усло�

виях атомы газов, образующих

атмосферу, на поверхности ма�

териалов вступают в химичес�

кую реакцию с атомами тепло�

защитных покрытий, что при�

водит к интенсивному окисле�

нию и эрозии их поверхности. 

«Мы определили каталити�

ческую активность покрытий

–– это особое свойство, суще�

ственно влияющее на тепло�

вой поток и способствующее

термохимической устойчивос�

ти материала к разрушению.

От каталитической активности

материалов, используемых в

качестве покрытий, в конеч�

ном итоге зависит эффектив�

ность тепловой защиты всего

космического аппарата», ––

прокомментировал Борис

Жестков, начальник лаборато�

рии отделения аэротермодина�

мики гиперзвуковых летатель�

ных аппаратов и объектов ра�

кетно�космической техники.

Центральный аэрогидроди�

намический институт им.

проф. Н.Е. Жуковского осно�

ван в 1918 году. Сегодня ЦАГИ

— крупнейший государствен�

ный научный центр авиацион�

ной и ракетно�космической

отрасли Российской Федера�

ции, где успешно решаются

сложнейшие задачи фундамен�

тального и прикладного харак�

тера в областях аэро� и гидро�

динамики, аэроакустики, ди�

намики полета и прочности

конструкций летательных ап�

паратов. Институт обладает

уникальной эксперименталь�

ной базой, отвечающей самым

высоким международным тре�

бованиям. ЦАГИ осуществляет

государственную экспертизу

всех летательных аппаратов,

разрабатываемых в российских

КБ, и дает окончательное зак�

лючение о возможности и бе�

зопасности первого полета.

ЦАГИ принимает участие в

формировании государствен�

ных программ развития авиа�

ционной техники, а также в

создании норм летной годнос�

ти и регламентирующих госу�

дарственных документов.

Космические покрытия 
В ЦАГИ испытали теплозащитные спецматериалы

Екатерина Лебедева, Пермь

В ОАО «Пермский моторный завод»
состоялась пресс�конференция уп�
равляющего директора Михаила Ди�
ческула. Общение с журналистами
было посвящено обсуждению теку�
щих дел и перспектив предприятия.

В этом году согласно бизнес�плану на

ОАО «Пермский моторный завод» будет

произведено 24 авиационных двигателя

ПС�90А и 36 газотурбинных установок.

«По сравнению с прошлым годом объем

производства сохранился на прежнем

уровне. Однако в 2010 году завод присту�

пил к серийному выпуску новых изделий

— авиационных двигателей ПС�90А2 и га�

зотурбинных установок мощностью 25

МВт», — рассказал Михаил Дическул.

Двигатель ПС�90А2, сертификация

которого завершилась в 2009 году, созда�

вался специально для нового самолета

Ту�204СМ. Именно поэтому на пресс�

конференции возник вопрос о возмож�

ности закрытия программы создания

этого лайнера.

«Сейчас главная проблема Ту�204СМ —

цена, — отметил Михаил Дическул. — Мы

со своей стороны уже определили стои�

мость одного двигателя: она должна сос�

тавлять 11% от цены всего самолета. Сей�

час ведутся переговоры с ОАК по стои�

мости летного часа. Насколько я знаю, пе�

реговоры по согласованию цены ведутся и

с другими поставщиками. Нам всем тер�

пеливо нужно пройти этот непростой этап

и приступить к выпуску Ту�204СМ. Лай�

нер конкурентоспособен, с хорошими ха�

рактеристиками — его нужно выпускать».

Помимо Ту�204СМ пермские двигате�

ли будут устанавливаться на новый воен�

но�транспортный самолет Ил�476, кото�

рый является глубокой высокотехноло�

гичной модернизацией Ил�76. В качестве

силовой установки самолета будут приме�

няться 4 двигателя ПС�90А�76. «Основ�

ным заказчиком Ил�476 является Минис�

терство обороны России. Государственная

программа вооружений РФ на 2011�2020

годы предусматривает закупку оборон�

ным ведомством свыше 50 таких самоле�

тов», — рассказал Михаил Дическул.

Рассказал Михаил Дическул и об учас�

тии ОАО «Пермский моторный завод» в

Программе по созданию семейства перс�

пективных двигателей на базе единого га�

зогенератора (базовый двигатель семей�

ства — ПД�14). ОАО «ПМЗ» определен

как головной серийный производитель

семейства перспективных двигателей.

Пермское конструкторское бюро ОАО

«Авиадвигатель» является головным раз�

работчиком проекта, научное сопровож�

дение обеспечивает ФГУП «ЦИАМ». 

«В течение 2010 года на ОАО «ПМЗ» ве�

лись работы по изготовлению деталей и

узлов для газогенератора�демонстратора

двигателя ПД�14. Со своими обязатель�

ствами предприятие справилось в срок, и

28 октября в ОАО «Авиадвигатель» была

завершена сборка газогенератора. Сейчас

в конструкторском бюро проходят испы�

тания газогенератора, — сказал Михаил

Дическул. — Особенность двигателя ПД�

14 заключается в том, что он создается в

широкой кооперации с предприятиями

Объединенной двигателестроительной

корпорации. В ходе создания газогенера�

тора ОАО «ПМЗ» и ОАО «Авиадвигатель»

тесно сотрудничали с ОАО «УМПО», ОАО

«НПО «Сатурн», ФГУП «ММПП «Са�

лют», ОАО «НПП «Мотор». В дальнейшем

кооперация будет расширяться, однако

головным производителем газогенератора

будет ОАО «Пермский моторный завод».

Что касается второго направления биз�

неса ОАО «Пермский моторный завод» —

газотурбинный установки промышленного

применения, — то оно развивается весьма

успешно. В 2011 году запланирован рост

объема производства ГТУ: с 36 до 43 штук.

Основным заказчиком пермских устано�

вок является ОАО «Газпром». Пермские

моторостроители участвуют в крупнейших

проектах ОАО «Газпром» по строительству

Северо�Европейского газопровода, газоп�

роводов «Бованенково — Ухта — Торжок»,

«Сахалин�Хабаровск�Владивосток».

«В портфеле заказов ОАО «Газпром»

наши ГТУ занимают значительную часть,

— отметил Михаил Дическул. — Так сухо�

путная часть Северо�Европейского газоп�

ровода включает в себя 7 компрессорных

станций, из которых 4 комплектуются

ГТУ пермского производства. Магист�

ральный газопровод «Бованенково�Ухта�

Торжок» на данном этапе включает в себя

16 компрессорных станций, из которых 5

будут оборудованы нашими установками.

Все установки, которые мы сегодня пос�

тавляем на объекты ОАО «Газпром» боль�

шой мощности — 16 и 25 МВт. 

В заключении Михаил Дическул рас�

сказал об экономических показателях дея�

тельности предприятия: «Прошлый год

был для ОАО «Пермский моторный завод»

и технологически связанных предприятий

(ТСП) непростым: он закончился с убыт�

ком. В этом году мы должны выйти на бе�

зубыточность. По итогам трех кварталов

2010 года мы имеем следующие показате�

ли: выручка составила 10129 млн руб. (за 9

месяцев 2009 года — 9207 млн руб.), убыток

по сравнению с прошлым годом умень�

шился в 2 раза. По прогнозу ОАО

«Пермский моторный завод» и ТСП долж�

ны закончить 2010 год с выручкой в разме�

ре 15,1 млрд руб. и прибылью в 11 млн руб.

На земле и в небе
Планы и свершения «Пермского моторного завода»

Анна Таран

По данным НП «Совет рынка», неделя 12�18 ноября ха�
рактеризуется ростом объемов планового электропот�
ребления по сравнению с предыдущей неделей в обеих
ценовых зонах. Однако данное обстоятельство не приве�
ло к росту индексов равновесных цен ценовых зон. В
сравнении с аналогичным периодом прошлого года от�
мечено существенное снижение планового электропот�
ребления, которое объясняется, в частности, значитель�
но большей температурой воздуха установившейся на
всей территории России. Плановое электропотребление
по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на
1,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошло�
го года — снизилось на 3,5%.

Уменьшение планового электропотребления в сравнении с

прошлым годом отмечено в 46 из 64 субъектов федерации, объе�

диненных в ценовые зоны оптового рынка. Общий объем плано�

вого электропотребления на рынке на сутки вперед за прошед�

шую неделю составил 18,57 млн МВт•ч. В Европейской части

РФ и на Урале плановое электропотребление составило 14,65

млн МВт•ч, что на 0,8% больше, чем неделей ранее, и на 2,3%

меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Сибири

плановое электропотребление составило 3,92 млн МВт•ч, уве�

личившись на 3,7% по отношению к прошлой неделе и снизив�

шись на 7,7% по отношению к аналогичному периоду прошлого

года. За истекшую неделю в структуре плановой выработки Ев�

ропейской части России и Урала отмечен рост доли АЭС на 0,8

п.п. относительно предыдущей недели и на 1,4 п.п. в сравнении

с аналогичным периодом прошлого года.

В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС выросла

на 1,4 п.п. по отношению к предыдущей неделе, и сократилась на

2,4 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В

Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 69,31% вы�

работки, на ГЭС и АЭС — 5,94% и 24,75% соответственно. В Си�

бири структура выработки сформировалась следующим образом:

ТЭС — 59,92%, ГЭС — 40,08%.

По отношению к предыдущей неделе индекс равновесных цен

снизился в обеих ценовых зонах. В региональном разрезе сниже�

ние индексов равновесных цен затронуло 33 субъекта федера�

ции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ин�

дексы равновесных цен выросли в 57 из 64 регионов, объединен�

ных в ценовые зоны. Индекс равновесной цены в Европейской

части РФ и на Урале за неделю снизился на 0,5% (и вырос на

18,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) —

до 822,08 руб/МВт•ч. В Сибири индекс за неделю снизился на

1,2% (и вырос на 28% по сравнению с прошлым годом) — до

562,36 руб/МВт•ч.

По состоянию на 18 ноября 2010 года, общая задолженность

участников рынка составила 24,1 млрд руб., увеличившись с 11

ноября на 1 млрд руб. Изменение задолженности на ОРЭМ было

обусловлено ростом в ценовых зонах на 1,2 млрд руб. и снижени�

ем в неценовых зонах на 0,2 млрд руб.

Недельный срез
Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

Конкурс моделей
В Балтийском государственном техническом университете

«Военмех» им. Д.Ф.Устинова прошел первый конкурс моделей�

копий боевой техники и военно�исторической миниатюры, пос�

вященный Дню ракетных войск и артиллерии. В конкурсе участ�

вовали более 60 миниатюрных моделей образцов военной техни�

ки, представленных моделистами города. Важно отметить, что

впервые в масштабах города проводятся открытые соревнования

по стендовому моделизму. Конкурс организован студенческим

конструкторским бюро БГТУ и призван возродить интерес у мо�

лодежи и опытных моделистов города к этому интересному и по�

лезному хобби. Военмеховцы внесли существенный вклад в раз�

витие стендового моделизма, регулярно занимали призовые мес�

та на выставках и конкурсах, правда, было это в середине 80�х гг.

Тогда в вузе активно работало студенческое конструкторское бю�

ро ракетомоделизма.

Свои морские пути
Дизель�электроход «Мончегорск» ледового класса, принадле�

жащий ОАО «ГМК «Норильский никель», вернулся из Шанхая в

порт Дудинка из первого коммерческого рейса по восточной

части Северного морского пути. 16 сентября этого года контей�

неровоз «Мончегорск» вышел из порта Мурманска в первый

рейс по маршруту Мурманск�Дудинка�Пусан�Шанхай. Этот

путь является самым коротким для транспортировки продукции

Норникеля от мест ее производства до потребителей в Юго�вос�

точной Азии. Таким образом, рейс стал уникальным, поскольку

впервые в истории судоходства в акватории Северного морского

пути и в истории ГМК «Норильский никель» коммерческое суд�

но российской металлургической компании под флагом России

совершило рейс по восточной части Северного морского пути

без сторонней ледокольной поддержки.

Готовность к зиме 
Кузбасский филиал МЕЧЕЛ�ЭНЕРГО направит свыше 5 млн

руб. на ремонты промышленных котельных и теплосетей ОАО

«ГМЗ» Кузбасского филиала МЕЧЕЛ�ЭНЕРГО, расположенных

в городе Гурьевске. Во время летней ремонтной кампании специ�

алистами участка был проделан значительный объем работы, не�

обходимый для безаварийной работы в осенне�зимний период.

Так, на котлоагрегатах осуществлен ремонт фронтальной обму�

ровки котлов, ремонт и замена запорно�регулирующей арматуры,

на главном паропроводе котельной №1 проведена ревизия и т.д.

Как рассказал директор Кузбасского филиала МЕЧЕЛ�ЭНЕРГО

Олег Опарин: «Котельная ОАО «ГМЗ» вошла в структуру МЕ�

ЧЕЛ�ЭНЕРГО с 16 апреля 2010 года. Это объединение позволит

повысить экономическую эффективность работы участка про�

мышленных котельных и теплосетей за счет внедрения выверен�

ной политики управления энергообъектами МЕЧЕЛ�ЭНЕРГО.

На сегодняшний день энергетики нашего филиала обслуживают

тринадцать крупных котельных общей мощностью 315 гигакало�

рий в час, уже есть успешные результаты работы. 

Кадровые назначения
Управляющим директором — первым заместителем генераль�

ного директора дочернего общества «МРСК Сибири» — ОАО

«Тываэнерго» назначен Вадим Пешкуров. Вадим Ильич окончил

Дальневосточный государственный технический университет по

специальности «электроснабжение». В течение 15 лет работал на

предприятиях электроэнергетики Сахалина, прошел путь от

электромонтера до начальника групп подстанций. С ноября 1997

года продолжил карьеру в Омской энергосистеме в должности

начальника подстанции, затем — начальника районного предп�

риятия электрических сетей (РЭС) г. Омска. В 2010 году получил

второе высшее образование в Московско�финансовой промыш�

ленной академии по специальности «антикризисное управле�

ние». До назначения на должность управляющего директора

«Тываэнерго» Вадим Пешкуров работал заместителем начальни�

ка департамента эксплуатации и ремонта «МРСК Сибири».

AspenTech объявил 
о выпуске новой версии

AspenTechnology, Inc., ведущий поставщик программного

обеспечения и услуг для нефтегазовой, химической и других пе�

рерабатывающих отраслей промышленности, объявила о выпус�

ке версии 7.2 aspenONE V7. Благодаря ей упрощается и ускоряет�

ся оптимизация процессов проектирования, производства и уп�

равления цепочками поставок. Так, например, aspenONE

Engineering располагает новыми функциями экономической

оценки, позволяющими крупным предприятиям и проектным

фирмам сократить затраты времени на составление точных прое�

ктных смет на 75%. Новая версия позволяет также предприятиям

поддерживать высокую производительность: затраты времени и

усилий на поддержание систем управления при пиковой произ�

водительности значительно сокращены. Для лучшей оптимиза�

ции перерабатывающих производств решение позволяет модели�

ровать реальные физические параметры и ограничения процесса.

Корме того, новый продукт позволяет осуществлять интеллекту�

альное управление нефтеперерабатывающим производством,

обеспечивая быстрое принятие оптимальных решений.

Повышая надежность 
управления энергосистемами

Успешно произведен перевод оперативно�диспетчерского уп�

равления электроэнергетическими режимами ЕЭС России в

операционной зоне Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное

диспетчерское управление энергосистемами Санкт�Петербурга

и Ленинградской области» (Ленинградское РДУ) в здание ново�

го диспетчерского центра. Перевод оперативно�диспетчерского

управления Ленинградского РДУ стал заключительным этапом

15�летней работы по созданию комплекса зданий диспетчерских

центров в Санкт�Петербурге, которая была инициирована РАО

«ЕЭС России» еще в 1995 году. Первая очередь здания для разме�

щения Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада была введе�

на в эксплуатацию в 2002 году. Реализация проекта строитель�

ства второй очереди заняла длительный срок в связи с началом

реформирования энергетической отрасли и передачей прав и

обязанностей по исполнению договора об инвестиционной дея�

тельности от РАО «ЕЭС России» Системному оператору.

НОВОСТИ

Первые утиль�авто
«Объединенная автомобильная группа» продала первые 46 ав�

томобилей ВАЗ�2104 по государственной программе утилизации

устаревших транспортных средств. На сегодняшний день Ми�

нистерством промышленности и торговли России зарезервиро�

ваны 46 сертификатов на покупку с утилизационной премией

автомобилей, произведенных на Ижевском автозаводе. «После

запуска производства в августе, мы старались как можно быстрее

вступить в программу утилизации: буквально неделю назад были

определены дилеры, которые нам будут в этом помогать, и вот

уже проданы первые автомобили, — пояснил заместитель дирек�

тора по маркетингу и координации материально�технического

снабжения, начальник центра ситуационного анализа Виктор

Лашкарев. — Важно, чтобы потребители знали, что по програм�

ме утилизации они действительно могут купить качественный и

недорогой ижевский автомобиль».

«Синтерра» организует 
сеть для «СИБУРа»

Компания «Синтерра» выиграла конкурс на предоставление

услуг по организации и сопровождению защищенной сети пере�

дачи данных для предприятий компании «СИБУР — Минудобре�

ния», входящей в структуру «СИБУР Холдинга». В рамках конт�

ракта «Синтерра» организует VPN�сеть, которая свяжет офис

«СИБУР — Минудобрения» в Москве и площадки в Кемерово,

Перми и Ангарске. VPN�сеть будет полностью построена на ма�

гистральных ресурсах «Синтерры». «Среди клиентов «Синтерры»

много крупных предприятий, бизнес которых в многом опреде�

ляет развитие государства, — говорит Константин Солодухин, ге�

неральный директор «Синтерры» и заместитель гендиректора

ОАО «МегаФон». — Мы рады началу сотрудничества с «СИБУР

— Минудобрения» и готовы предложить компании другие теле�

коммуникационные услуги от «Синтерры» и «МегаФона»». 

РосБР финансирует модернизацию 
Российский банк развития и Инвестторгбанк приступили к

финансированию модернизационного проекта «Организация

производства стеклотары, отвечающей евростандартам» в Рес�

публике Дагестан. Инвестторгбанк заключил соглашение с

ООО «Дагестан Стекло Тара» (г. Дагестанские Огни) о финанси�

ровании модернизации производства предприятия. Кредитные

ресурсы в размере 150 млн руб. сроком на 7 лет выделяются на

условиях программы «Финансирование для инноваций и мо�

дернизации». Общая сумма капитальных вложений для реализа�

ции проекта превышает 935 млн руб. Чешская компания

Sklostroj Turnov (основной поставщик технологического обору�

дования) совместно с Чешским Экспортным Банком (СЕВ)

привлекает на реализацию проекта более 700 млн руб. Инициа�

тор проекта ООО «Дагестан Стекло Тара» — одно из старейших

предприятий России. Основанный в 1926 году, завод являлся

флагманом отечественной стекольной промышленности. В нас�

тоящее время проводится восстановление и модернизация це�

хов на основе чешского оборудования.

НОВОСТИ

Людмила Шаповалова

Завершается уборочная кампания в центральном и сиби�
рских регионах страны. Механизаторы на комбайнах
Ростсельмаш проводят уборку эффективно и быстро,
так что даже в нелегких климатических условиях сохра�
няются высокие показатели урожайности. Конкурс «Луч�
ший механизатор России 2010» подходит к завершающе�
му этапу, и в пятерках лидеров каждой категории кон�
курса уверенные позиции занимают представители По�
волжья, Центрального федерального округа и Сибири.

Успех уборочной кампании целиком и полностью определяет�

ся техникой, которая используется, — убеждены сами участники.

Комбайны Ростсельмаш позволяют добиваться высоких резуль�

татов вне зависимости от погодных условий этого сезона. Иван

Фильчаков из Курской области, механизатор с 15�летним стажем,

работающий на ACROS, отмечает, что комбайн удобен в управле�

нии: «Система компьютеризирована, вся информация о работе

выводится на датчики. По сравнению с техникой других произво�

дителей — небо и земля! Таких показателей раньше в хозяйстве не

было — даже с учетом того, какая жара стояла весь сезон».

Валерий Одинцов, главный инженер крупного хозяйства в

Саратовской области, говорит о том, что техника Ростсельмаш

не оставляет простора для конкуренции другим маркам, в том

числе иностранным: «Комбайны у нас работают круглосуточно,

за сезон вырабатывают двойную�тройную норму. ACROS отлич�

но справляется с круглосуточным режимом, с двигателем «Кам�

менц» у него очень и очень внушительный запас прочности и

мощности. Хочу поблагодарить конструкторов режущего аппа�

рата жатки: ножи прокашивают — как бритвой срезают. Бывает,

что на отдельных скоростях некоторые комбайны не справляют�

ся, начинают подминать колосья. У ACROS на максимально воз�

можных скоростях сохраняется идеальное качество среза. Так

что и потерь за жаткой нет», — отмечает специалист.

Почти половину общего списка участников составляют предс�

тавители Поволжского округа, ЦФО и Сибири. Соревнование

продолжается, данные намолотов обновляются ежедневно —

ежедневно меняются и лидеры в каждой из категорий. Разница

между первыми и вторыми позициями не превышает 10 тонн.

Имена победителей администрация конкурса определит 5 декабря.

Конкурс проводится в четырех номинациях: лидером в своей

профессии будет признан механизатор, добившийся рекордных

показателей на комбайнах TORUM, ACROS, VECTOR или NIVA

во время уборочной кампании 2010 года. Ключи от внедорожни�

ков четверо победителей получат в декабре в Ростове�на�Дону. 

«Лучший механизатор 
России — 2010»



В Москве будет создан научно&
исследовательский центр Nokia 

Прецедент реализации региональной 
политики химической безопасности 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Ноябрьский реализм

Анна Фадеева, Саратов

В Саратовской области утилизирова�
но 1200 т сероуглерода, который ос�
тался после производственной дея�
тельности ООО «Балаковский завод
волоконных материалов». Это стало
возможным благодаря реализации
областной целевой программы «Сис�
тема химической и биологической бе�
зопасности Саратовской области на
2010�2013 годы», разработанной
Минпромэнерго области. 

В начале 2008 года на ООО «Балаковс�

кий завод волоконных материалов» прек�

ращено производство вискозного волок�

на. Это привело к накоплению на складе

предприятия 1200 т сероуглерода. 

Сероуглерод транспортирован на ОАО

«Волжский оргсинтез» (г. Волгоград), где

очищен и использован в качестве полу�

фабриката для собственного производ�

ства. Для его перевозки используются

специальные цистерны, весь парк кото�

рых принадлежит ОАО «Волжский Орг�

синтез». Положительному решению дан�

ного вопроса способствовала продолжи�

тельная и кропотливая работа Правитель�

ства области по поиску предприятия, ис�

пользующего в производстве это вещест�

во. В ходе этой работы были направлены

письма и обращения в различные феде�

ральные структуры и ведомства, проведе�

ны встречи и переговоры, касающиеся

вопросов транспортировки, хранения и

переработки данного продукта. 

Как отметил министр промышленнос�

ти и энергетики области Кирилл Горше�

нин, «вопросы химической о биологичес�

кой безопасности региона находится под

пристальным вниманием Правительства

области. Данное мероприятие только на�

чало работы в этом направлении. Сейчас

мы работаем над систематизацией переч�

ня опасных веществ, используемых на

производственных объектах. В перспекти�

ве будет составлен региональный пере�

чень таких веществ. Что�то будет утилизи�

ровано, что�то вывезено с территории об�

ласти на соответствующие полигоны, нам

предстоит провести масштабную работу

по обеспечению безопасности промыш�

ленного производства. Сегодня эти воп�

росы являются приоритетными». 

Саратовский опыт
Утилизированы накопления сероуглерода

ОАО «Вторая грузовая
компания» (ОАО «ВГК») и
ЗАО «Тихвинский вагоно�
строительный завод» (ЗАО
«ТВСЗ») заключили согла�
шение сроком на пять лет
о сотрудничестве в сфере
внедрения инновационных
продуктов железнодорож�
ного машиностроения,
способных обеспечить вы�
сокую экономическую эф�
фективность железнодо�
рожных перевозок. Со сто�
роны ОАО «ВГК» документ
подписал генеральный ди�
ректор Виталий Евдоки�
менко, от ЗАО «ТВСЗ» —
председатель совета ди�
ректоров Игорь Цыплаков.
Тихвинский вагонострои�
тельный завод стал пер�
вым вагоностроительным
предприятием, с которым
ОАО «Вторая грузовая
компания» заключило по�
добное соглашение. 

ОАО «Вторая грузовая

компания» (ОАО «ВГК») —

один из крупнейших операто�

ров железнодорожных пере�

возок в России. Компания ос�

нована в 2010 году с целью

обеспечить конкурентоспо�

собность и инвестиционную

привлекательность грузовых

перевозок. Основным учре�

дителем и владельцем обык�

новенных акций ОАО «ВГК»

является ОАО «Российские

железные дороги». Уставной

капитал ОАО «ВГК» в 2011 го�

ду составит 46,4 млрд руб., в

собственности ОАО «ВГК»

будет свыше 180000 единиц

подвижного состава разного

типа. Доля компании в струк�

туре вагонного парка РФ сос�

тавит около 18%.

Согласно достигнутой меж�

ду партнерами договореннос�

ти, в период 2011�2012 годов

ОАО «ВГК» готово приобре�

тать у ЗАО «ТВСЗ» грузовые

вагоны, в том числе на инно�

вационной тележке типа

Barber S�2�R. В дальнейшем

ОАО «ВГК» намерено устано�

вить объемы закупок подвиж�

ного состава и комплектую�

щих у ЗАО «ТВСЗ» на среднес�

рочную и долгосрочную перс�

пективу. Кроме того, для про�

хождения опытной поднадзор�

ной эксплуатации предприя�

тие направит оператору пар�

тию грузовых полувагонов на

тележке Barber S�2�R с осевой

нагрузкой 23,5 тс и 25 тс, про�

шедших сертификационные

испытания.

Тихвинский вагонострои�

тельный завод является самым

масштабным из строящихся в

Европе промышленных объек�

тов в области машиностроения

с объемом инвестиций более

$1 млрд. В этом году предпри�

ятие уже подписало соглаше�

ния на поставку железнодо�

рожной техники нового поко�

ления с ОАО «Первая грузовая

компания» и ООО «Фирма

«Трансгарант».

По словам председателя

Совета директоров ЗАО

«ТВСЗ» Игоря Цыплакова

«масштабы производства

ТВСЗ позволят нам массово

внедрять новую технику, кото�

рая обеспечит высокие эконо�

мические показатели грузопе�

ревозок и будет способство�

вать дальнейшему развитию

железнодорожной отрасли».

Комментируя подписание

соглашения, генеральный ди�

ректор ОАО «ВГК» Виталий Ев�

докименко отметил, что «согла�

шение с Тихвинским вагоност�

роительным заводом позволит

добиться обновления вагонно�

го парка ВГК качественно но�

вым подвижным составом, что

отражает ориентир компании

на развитие через инновации».
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СПРАВКА «ПЕ»: Тихвинский вагоностроительный завод
(ТВСЗ) строится в Тихвине Ленинградской области. Запуск
завода запланирован в начале 2011 года. Завод будет про"
изводить 4 типа грузовых железнодорожных вагонов новой
конструкции совместной разработки компании Starfire
Engineering&Technologies (США) и Инженерного Центра
Объединения Вагоностроителей (Россия). Производствен"
ная мощность ТВСЗ — 13000 вагонов, 65000 колесных пар
и 90000 т стального железнодорожного литья в год. Общий
объем инвестиций — более $1 млрд.

СПРАВКА «ПЕ»: Сероуглерод
(CS2) соединение серы с углеродом,
бесцветная жидкость с неприятным
запахом. Пары его ядовиты и очень
легко воспламеняются. В промыш"
ленном производстве сероуглерод
применяется в качестве растворите"
ля жиров, масел, смолы, каучука и
других химических веществ. Боль"
шая часть (80%) производимого се"
роуглерода идет в производство ис"
кусственного шелка — вискозы. Кро"
ме того, его используют для получе"
ния различных химических веществ. 

Строительство Ноябрьской

парогазовой электростанции

осуществлено полностью за

счет частных инвестиций —

это первый энергообъект сред�

ней мощности, построенный

независимым инвестором пос�

ле реформирования энергети�

ки Российской Федерации. В

официальном релизе к мероп�

риятию приводятся слова и.о.

председателя Среднерусского

банка Сбербанка России

Юрия Исмагилова: «Банк не

мог остаться в стороне и ока�

зал посильную помощь компа�

нии, рискнувшей реализовать

столь непростой проект в не

самое благоприятное для эко�

номики страны время. Но�

ябрьская ПГЭ была «первой

ласточкой» реформы энерге�

тической отрасли. Не случай�

но экс�министр промышлен�

ности и энергетики Виктор

Христенко назвал строитель�

ство станции ноябрьской ми�

ни�революцией».

Ноябрьская ПГЭ является

одним из наиболее передовых в

техническом отношении объ�

ектов подобного типа в России

и отвечает самым современным

требованиям по энергоэффек�

тивности и экологичности.

Электрическая мощность стан�

ции составляет 122 МВт, тепло�

вая — 95 Гкал/ч. На станции ус�

тановлены газовые турбины

General Electric, прошедшие

специальную подготовку для

работы в суровых климатичес�

ких условиях Ямала. 

По словам исполнительно�

го директора GE Energy в Рос�

сии Руслана Пахомова (надо

ли говорить, что также попав�

шего не в Ноябрьск, а в Сургут,

чему также не расстроился),

«для GE это один из самых

значительных энергетических

проектов в России, реализуе�

мых после 1980�х годов. Для

GE Energy в России компания

«Интертехэлектро» является

особенным заказчиком. Этот

проект — прекрасный пример

того, как частный бизнес и

Правительство РФ осущес�

твляют модернизацию энерге�

тической инфраструктуры

России и занимаются повыше�

нием энергетической эффек�

тивности страны». Паровые

турбины и котлы�утилизаторы

Ноябрьской ПГЭ изготовлены

отечественными производите�

лями и практически не уступа�

ют по своим техническим ха�

рактеристикам и надежности

мировым аналогам. 

При проектировании Но�

ябрьской ПГЭ в основу были

положены принципы энерго�

эффективности. Станция име�

ет в 1,5�2 раза более низкие

удельные расходы топлива на

выработку электрической

энергии, чем действующие

станции, работающие на осно�

ве паросилового цикла. КПД

станции при работе в конден�

сационном режиме (только

электрическая составляющая)

составляет более 50%, а в ком�

бинированном режиме (с уче�

том выработки тепла) более

80%, что так же значительно

превосходит показатели суще�

ствующих станций. Коэффи�

циенты надежности и доступ�

ности оборудования позволя�

ют Ноябрьской ПГЭ нести

нагрузку до 8000 часов/год

против 6000�7100 у действую�

щих станций. Расположение

станции в центре нагрузок

позволяет минимизировать

расходы на передачу электри�

ческой энергии для потребите�

лей ЯНАО и потери в сетях.

Ввод Ноябрьской ПГЭ позво�

лит вывести из эксплуатации

(с постановкой в резерв) уста�

ревшие и значительно менее

эффективные источники теп�

лоснабжения г. Ноябрьска.

Ноябрьская ПГЭ является

первым этапом реализации

энергетического блока проек�

та «Урал Промышленный —

Урал Полярный» и включена в

сводный прогнозный баланс

производства и поставки

электроэнергии (мощности) в

рамках ЕЭС России. Ввод

станции в эксплуатацию поз�

волит ликвидировать большую

часть дефицита электрической

мощности, существующего в

Ноябрьском энергоузле и

обеспечить надежное теплос�

набжение города за счет вза�

имного резервирования с

центральной городской ко�

тельной. 

Проект строительства

НПГЭ был реализован груп�

пой компаний «Интертехэле�

ктро — Новая генерация». Раз�

работчиком, заказчиком и ин�

вестором проекта выступила

проектно�инвестиционная

компания «Интертехэлектро

— Новая генерация», гене�

ральным подрядчиком строи�

тельства — инженерно�строи�

тельная компания ЗАО «Ин�

тертехэлектро», функции ин�

женера�заказчика осуществил

«Инженерно — проектный

центр Новой генерации», пус�

коналадочные работы, разра�

ботку и внедрение АСУ ТП

осуществила эксплуатацион�

но�сервисная компания ООО

«Сервис Новой генерации».

Установленная электричес�

кая мощность электростанции

составляет 122 МВт, тепловая

— 95 Гкал/ч. В главном корпу�

се электростанции установле�

ны два парогазовых энергоб�

лока на базе газовых турбин

производства компании GE

Energy. В состав каждого блока

входит: газовая турбина PG

6581 мощностью 42 МВт

(General Electric, США); паро�

вая теплофикационная турби�

на Т�15,5/20,3�5,4/0,2 мощ�

ностью 20 МВт (ОАО «Калужс�

кий турбинный завод»); котел�

утилизатор паровой (ОАО

«ЗИОМАР» г. Подольск).

Впервые в России исполь�

зуются газовые турбины GE

такого класса, подготовленные

специально с учетом суровых

климатических условий Ямала

и способны выдерживать ко�

лебания температуры наруж�

ного воздуха от минус 60 до

плюс 30 градусов. Используе�

мое топливо — природный газ

(объем потребления — 200 млн

кубометров в год). Годовая вы�

работка электрической энер�

гии составит порядка 1 млрд

кВт•ч, тепловой — около 560

тыс. Гкал.

НПГЭ имеет в 1,5�2 раза бо�

лее низкий удельный расход

топлива на выработку элект�

рической энергии, чем

действующие станции на тер�

ритории ХМАО, ЯНАО и юга

Тюменской области с пароси�

ловым циклом (220 г условно�

го топлива на кВт•ч. вместо

300�400 у традиционных паро�

силовых установок). КПД

станции при работе в конден�

сационном режиме (только

электрическая составляющая)

составляет более 50%, а в ком�

бинированном режиме (с уче�

том выработки тепла) более

80%, что так же значительно

превосходит показатели суще�

ствующих станций; 

Ноябрьская ПГЭ имеет

максимальные коэффициенты

надежности и доступности

оборудования, что позволяет

ей нести нагрузку до 8000 ча�

сов/год против 6000�7100 у

действующих станций рас�

сматриваемых регионов. Все

это позволяет говорить об

энергоэффективности стан�

ции на этапе генерации.

НПГЭ отвечает самым жест�

ким экологическим требова�

ниям, что особенно важно в

условиях нынешней экологи�

ческой ситуации на Ямале.

Станция максимально эффек�

тивно использует природный

газ, что значительно сокраща�

ет выбросы СО2 в сравнении с

аналогичными действующими

станциями. 

В целях предотвращения

загрязнения воздуха, воды и

почв и развития опасных при�

родных процессов проектом

НПГЭ предусмотрена органи�

зация сбора всех отходов дея�

тельности станции и передача

их специализированным орга�

низациям для вторичной пере�

работки или утилизации. Ра�

бота парового цикла станции

обеспечивается обессоленной

водой, для приготовления ко�

торой установлена водоподго�

товительная установка, в кото�

рой вода проходит осветление

на механических фильтрах и

дополнительное обессолива�

ние. Подавление шума на вхо�

де и на выходе из газотурбин�

ной установки (ГТУ) и котла�

утилизатора (КУ) обеспечива�

ется путем установки шумог�

лушителей, которые снизят

уровень шума на границе

электростанции до 35 дБ

Кроме экономических, у

проекта НПГЭ очень весома

социальная составляющая. В

период строительства элект�

ростанции на объекте единов�

ременно было занято более 500

специалистов и рабочих. В пе�

риод эксплуатации электрос�

танции численность персонала

станции составит 130 человек.

В процессе привлечения пер�

сонала предпочтение отдается

местным специалистам. Пла�

нируется привлечение буду�

щих выпускников Ноябрьско�

го филиала Московского госу�

дарственного открытого уни�

верситета по специальности

«Тепловые электрические

станции». В рамках реализации

проекта было осуществлено

строительство объектов внеш�

ней инженерной инфраструк�

туры, газпровода�отвода с

АГРС «Исток», обеспечиваю�

щего резервирование газоснаб�

жения города, реконструкция

прилегающих электрических

сетей 110�220 кВ ОАО «ФСК

ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго»

Что любопытно: при разви�

той нефте– и газодобыче

Ямалo�Ненецкий автономный

округ до этого фактически не

имел собственных крупных ге�

нерирующих мощностей: 80%

потребляемой округом элект�

роэнергии поступает по сетям

ОАО «Тюменьэнерго» с Сургу�

тских ГРЭС, а оставшиеся 20%

потребления обеспечивают ав�

тономные энергоисточники.

По данным Агентства по прог�

нозированию балансов в элект�

роэнергетике Тюменская энер�

госистема в настоящее время

демонстрирует стабильный

рост энергопотребления. В

ЯНАО сохраняется тенденция

увеличения добычи нефти и

природного газа, растет энер�

гоемкость нефтедобычи, чис�

ленность населения. Все это

способствует увеличению энер�

гопотребления и требует ско�

рейшего ввода новых генериру�

ющих и сетевых мощностей. 

Ввод Ноябрьской ПГЭ в

эксплуатацию призван пок�

рыть существующий дефицит

и обеспечить растущий спрос

на электрическую энергию и

мощность предприятий нефте�

газового комплекса региона, а

также надежность и беспере�

бойность тепло� и электрос�

набжения потребителей города

Ноябрьска. Ноябрьская ПГЭ

полностью покроет объем пот�

ребления электроэнергии г.

Ноябрьска и с началом следу�

ющего отопительного сезона

сможет обеспечить резервиро�

вание городской системы теп�

лоснабжения. Расположение

источника генерации средней

мощности вблизи основных

потребителей позволит значи�

тельно сократить потери в се�

тях при передаче тепловой и

электрической энергии.

Группа компаний «Интерте�
хэлектро — Новая генерация» с
2001 года обеспечивает форми�
рование, развитие и комплекс�
ную реализацию инвестицион�
ных проектов в энергетике, вы�
полняя комплекс работ по про�
ектированию и подготовке ра�
бочей документации, непосред�
ственно строительству, поставке
основного и вспомогательного
оборудования, эксплуатации и
сервиса энергообъектов, управ�
лению энергообъектами. В груп�
пу входят: ООО «Интертехэлект�
ро — Новая генерация», ЗАО
«Интертехэлектро», ООО «Ин�
женерно�проектный центр Но�
вой генерации», ООО «Сервис
Новой генерации. «Интертехэ�
лектро — Новая генерация» реа�
лизует проекты по строительству
Курганской ТЭЦ�2 222 МВт/250
Гкал/ч, ПГУ�110 МВт на Вологодс�
кой ТЭЦ (для ОАО «ТГК�2»), ПГУ�
220 МВт на Челябинской ТЭЦ�3
(для ОАО «Фортум»), Приобской
ГТЭС мощностью 315 МВт (для
ОАО «НК «Роснефть»), рекон�
струкции и техническому пере�
вооружению подстанции 220 кВ
«Районная» в г. Владимир (для
ОАО «ФСК ЕЭС»). Также группа
компаний выполняет работы по
строительству и реконструкции
энергообъектов для ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «МРСК Урала», ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» и
ОАО «Тюменьэнерго». 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Масштабные перевозки
Вторая грузовая заключила первое соглашение 

На прошлой неделе в Москве прези�
дент Фонда «Сколково» Виктор Век�
сельберг и исполнительный вице�
президент по корпоративным отно�
шениям и ответственности, член
правления Nokia Corp. Эско Ахо под�
писали Меморандум о взаимопони�
мании, в котором договорились об
основных направлениях сотрудниче�
ства в рамках работы российского
инновационного центра.

Согласно достигнутой договоренности,

в следующем году Nokia откроет в Иннова�

ционном центре «Сколково» научно�иссле�

довательский центр, который станет

частью глобальной инновационной сети

компании. Такие центры на настоящий мо�

мент существуют только в семи странах ми�

ра: Великобритании, Индии, Кении, Ки�

тае, США, Швейцарии и Финляндии. Раз�

мер центра и масштаб стоящих перед ним

задач будут сопоставимы с крупнейшими

научно�исследовательскими центрами

Nokia, расположенных в британском Кемб�

ридже и швейцарской Лозанне.

Проекты центра будут нацелены на

развитие научных разработок в следую�

щих областях: мобильные вычисления и

платформы высокой производительнос�

ти; мобильные сенсоры и решения для

анализа данных, а также связанные с

этим исследования в области охраны

здоровья, социальных сетей и монито�

ринга окружающей среды; нано� и кван�

товые технологии для будущих мобиль�

ных устройств и решений; потребительс�

кие тренды и бизнес�модели для мобиль�

ных решений. В планы центра входит

развитие взаимодействия Nokia с веду�

щими российскими университетами, с

которыми компания активно сотрудни�

чает в области научных исследований. В

рамках «Сколково» Nokia продолжит ра�

боту по поддержке российских разработ�

чиков. В настоящее время Forum Nokia

сотрудничает с более чем 200 российски�

ми компаниями — разработчиками прог�

раммного обеспечения.

Участники Инновационного центра

«Сколково» получат доступ к венчурному

капиталу Nokia согласно достигнутым до�

говоренностям. Nokia намерена принять

участие в разработке и реализации образо�

вательной программы на площадке техно�

логического университетского комплекса

в «Сколково». «Учитывая внимание, ко�

торое российское руководство и менедж�

мент Фонда «Сколково» уделяют разви�

тию проекта, мы убеждены, что российс�

кая кремниевая долина придаст сущест�

венный импульс развитию новой эконо�

мики страны, — заявил Эско Ахо. — Яв�

ляясь лидером глобального телекомму�

никационного рынка, наша компания

вносит свой вклад в поддержку модерни�

зации экономики России и готова и в

дальнейшем оказывать содействие реа�

лизации интеллектуального потенциала

российских ученых и специалистов, а

также развивать сотрудничество с новы�

ми партнерами в Сколково».

Президент Фонда «Сколково» Виктор

Вексельберг отметил, что «развитие Ин�

новационного центра «Сколково» во

многом зависит от участия в нем глобаль�

ных инновационных компаний, и подпи�

санное сегодня соглашение о сотрудни�

честве с таким телекоммуникационным

гигантом, как Nokia, задает высокую

планку реализации проекта. Мы увере�

ны, что в «Сколково» Nokia будет ис�

пользовать свой уникальный опыт разра�

ботки новейших технологий в сфере мо�

бильной связи, а также сможет создать

свою бизнес�модель, основанную на

быстрой реализации всего инновацион�

ного цикла — от инженерного замысла до

коммерциализации». 

По словам управляющего директора

по ключевым партнерам Инновационно�

го центра «Сколково» Романа Романовс�

кого, «подписание Меморандума — пер�

вый шаг в развитии системного институ�

ционального взаимодействия между

Сколково и Nokia. Сразу после этого

предстоит значительная кропотливая ра�

бота с обеих сторон по совместной раз�

работке дорожной карты».

Финские инновации
Фонд «Сколково» и Nokia подписали меморандум
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С 9 по 12 ноября в Москве,
на ВВЦ, проходила 16�я
Международная промыш�
ленная выставка «Металл�
Экспо’2010», участие в ко�
торой приняли свыше 550
компаний из 28 стран ми�
ра. Представительный фо�
рум металлургов посетили
более 23 000 руководите�
лей и специалистов метал�
лургических, машиностро�
ительных, нефтегазовых,
транспортных и строитель�
ных предприятий.

Международная промыш�

ленная выставка «Металл�

Экспо» является ключевой ин�

дустриальной выставкой, ос�

новной переговорной площад�

кой для ведущих металлурги�

ческих и металлопотребляю�

щих компаний. «Металл�Экс�

по» обеспечивает диалог меж�

ду производителями и потре�

бителями металлургической

промышленности, позволяет

делать эффективные шаги в

развитии отрасли в целом и от�

дельных компаний в частнос�

ти. На «Металл�Экспо'2010»

свои экспозиции представили

ведущие российские и зару�

бежные производители и пос�

тавщики черных и цветных ме�

таллов, производители обору�

дования и инжиниринговые

компании: ММК, Северсталь,

Металлоинвест, РТ�Металлур�

гия, Мечел, ТМК, ОМК, Груп�

па ЧТПЗ, УГМК, Корпорация

ВСМПО�Ависма, КУМЗ,

ЧЦЗ, БМЗ, Днепроспецсталь,

ArсelorMittal, SMS Group,

Anshan Iron & Steel Group Cor�

poration, Marcegaglia, Acerinox,

Ruukki, RHI, Vesuvius, Metal�

Forme, Padana Tubi, Dango &

Dienenthal, Henkel, China First

Heavy Industries и другие лиде�

ры индустрии. 

В рамках конгресс�части

форума прошли важные отрас�

левые научно�практические

конференции с участием

представителей бизнеса и госу�

дарственных структур — свы�

ше 40 мероприятий. На пло�

щадке «Металл�Экспо» состо�

ялся координационный Совет

металлургической промыш�

ленности при Министерстве

промышленности и торговли

РФ, на котором состоялось

первое публичное обсуждение

проекта плана развития метал�

лургического комплекса стра�

ны на 2011�2013 гг. «Основной

частью плана развития метал�

лургического комплекса стра�

ны должно стать стимулирова�

ние спроса на металлопродук�

цию на внутреннем рынке. На

мой взгляд, это самая актуаль�

ная задача на ближайшие три

года», — заявил замминистра

промышленности и торговли

Андрей Дементьев. По его сло�

вам, план развития металлур�

гического комплекса будет

увязан со стратегиями разви�

тия смежных отраслей — судо�

строения, ТЭКа и автопрома.

Как рассказал директор депар�

тамента базовых отраслей про�

мышленности Минпромторга

Виктор Семенов, около 200

предложений поступили от иг�

роков рынка. Они системати�

зированы, структурированы по

направлениям: стимулирова�

ние потребления, создание ус�

ловий для модернизации и ин�

новаций, поддержка экспорте�

ров на внешних рынках. Объе�

мы производства металлопро�

дукции вплотную приблизи�

лись к докризисным. Катали�

затором дальнейшего роста

должно стать развитие внут�

реннего потребления. Руково�

дители «Русала», «Базэла»,

НЛМК, «Северстали», ММК,

ТМК, ОМК, Группы ЧТПЗ и

других крупнейших компаний

страны рассмотрели актуаль�

ные проблемы отрасли, проа�

нализировали состояние чер�

ной и цветной металлургии. 

«На основании решения ко�

ординационного совета Минп�

ромторга можно говорить о но�

вых важных векторах развития

отрасли», — заметил Дмитрий

Горошков, директор по сбыту

«Северстали». «Стало хорошей

традицией присутствовать на

Металл�Экспо не только в лице

Череповецкого металлургичес�

кого комбината, но и другими

активами Северстали, входя�

щими в дивизион «Российская

сталь» — это и «Северсталь�

Метиз», и Ижорский трубный

завод, и «Северсталь�Инвест».

Каждой компании есть, что

рассказать о ноу�хау последне�

го времени — как по новым

продуктам, так и по новым ви�

дам сервиса.

Большинство компаний —

участниц форума металлургов,

машиностроителей и строите�

лей дали положительную

оценку «Металл�Экспо'2010»:

«Мы присутствуем на «Ме�

талл�Экспо», начиная с 2001

года. Надеюсь, что будем при�

нимать участие и в 20�ой выс�

тавке «Металл�Экспо»! Нас

вполне удовлетворяет высокий

уровень участников, — поде�

лился планами крупнейшей

металлургической компании

мира, контролирующей по�

рядка 8% мирового рынка ста�

ли, глава ее московского

представительства Arcelor�

Mittal Сергей Щукин. — Для

развития как рынка металло�

потребления, так и российс�

кой металлургии выставка

«Металл�Экспо» является

важной и перспективной».

С ним согласен президент

ОМК Владимир Маркин:

«Обычно в это время сюда съез�

жаются металлурги с разных

уголков России, со всего мира,

и можно буквально за 2�3 дня

увидеться с людьми, которых

потом год не увидишь. Это по�

лезно — обновить старые связи,

установить новые, обменяться

мнениями, какими�то пожела�

ниями, это очень важно».

Трубная металлургическая

компания традиционно уже 5�

й год подряд провела на пло�

щадке выставки встречу с ди�

лерами, на которую собрались

более 200 руководителей ме�

таллоторговых компаний из

всех регионов России. Замес�

титель генерального директора

Сергей Билан отметил, что в

2010 году компании�дилеры

увеличили объемы закупок и

продаж трубной продукции.

ТМК продолжит в следующем

году развивать взаимовыгод�

ное сотрудничество со своими

региональными дилерами.

Холдинг Металлоинвест

планирует в 2010 году увели�

чить производство железоруд�

ного концентрата на 20% — до

38,4 млн т; окатышей на 14% —

до 21,66 млн т по сравнению с

2009 годом (32 млн т и 19 млн т

соответственно). Об этом со�

общил на прошедшей в рамках

«Металл�Экспо`2010» пресс�

конференции генеральный ди�

ректор компании Эдуард По�

тапов. По его словам, компа�

ния намерена «в течение сле�

дующих 5 лет увеличить добы�

чу железной руды на 30�40%». 

Участие в форуме металлур�

гов приняли ведущие российс�

кие компании и предприятия,

специализирующихся на про�

изводстве и дистрибьюции

цветных металлов и продук�

ции их глубокой переработки,

в том числе ВСМПО�Ависма,

Каменск�Уральский металлур�

гический завод, Ступинская

металлургическая компания,

УГМК�ОЦМ, Челябинский

цинковый завод, Агрисовгаз,

Алунекст, ВМК Инвест, Арте�

мовский, Балхашский и Калу�

жский заводы ОЦМ, Альфа�

Металл, ПилотПро, Гефест,

Мост�1, Русалит и многие дру�

гие. Во время выставки про�

шел ряд конференций и семи�

наров, посвященных различ�

ным вопросам производства и

применения цветных метал�

лов. Важным событием стало

совещание руководителей

крупнейших предприятий по

производству алюминиевых

профилей с топ�менеджерами

Русала, КУМЗа, Алкоа Рус.

Принято решение в течение

двух месяцев разработать и на�

чать реализовывать комплекс�

ную программу стимулирова�

ния потребления легких ме�

таллов во всех отраслях эконо�

мики страны.

На «Металл�Экспо'2010»

был представлен объединен�

ный стенд ГК Ростехнологии,

где демонстрировались произ�

водственные и сбытовые воз�

можности Корпорации

«ВСМПО�АВИСМА», Оборо�

нпром, ВМЗ «Красный Ок�

тябрь», РТ Металлургия, СМК

— металлургические активы,

которые входят в Ростехноло�

гии. «Любой завод, любая сбы�

товая структура холдингов и

предприятий заинтересованы

в участии в выставке — это но�

сит не только имиджевый ха�

рактер. Предприятие подтве�

рждает свои позиции на рын�

ке, показывает свои возмож�

ности. Металл�Экспо позво�

ляет встретиться со своими

потребителями в одном месте

и сразу, — рассказал генераль�

ный директор ТД РусСпецС�

таль Роман Модзгришвили. —

Здесь и потребители чаще

обычного общаются друг с

другом, чем в обычной рабо�

чей среде. Скажем, 10 ноября

мы провели семинар для ав�

топрома, участие в котором

приняли представители АВ�

ТОВАЗа, Группы ГАЗ, КАМА�

За, Sollers. Мы услышали наи�

более актуальные для них пот�

ребности. Продвигать конк�

ретную продукцию удобно на

таких тематических семина�

рах, которые дают обратную

связь».

Свои возможности по пос�

тавкам оборудования и техно�

логий продемонстрировали

специализированные компа�

нии России и Украины: ОРМЕ�

ТО�ЮУМЗ, ЭЗТМ, Уральский

инжиниринговый центр, Вебер

Комеханикс, Аркада�Инжини�

ринг, НКМЗ, КАМИ�металл,

Росмарк�сталь, Рэлтек, Днеп�

ротехсервис, Урал�Кран, Нор�

динкрафт, Накал, Норд Приво�

ды, Златоустовский машиност�

роительный завод, Литмашп�

рибор и целый ряд других. Для

компаний�производителей и

поставщиков металлургическо�

го оборудования «Металл�Экс�

по» традиционно является ос�

новной презентационной пло�

щадкой. В свою очередь, выс�

тавка «Металл�Экспо» одной

из своих целей видит продви�

жение инновационных маши�

ностроительных решений и ин�

жиниринговых услуг на рынок

России. Для развития этой те�

матики в 2011 году в рамках

«Металл�Экспо» появится но�

вая выставка оборудования и

технологий для металлургии и

металлообработки «Металлург�

Маш». Данное направление бу�

дет развиваться в тесном взаи�

модействии с Международным

союзом производителей метал�

лургического оборудования

(Металлургмаш), который тра�

диционно принимает активное

участие в «Металл�Экспо». 

Зарубежные компании

стремятся расширить свое

присутствие на национальном

рынке, емкость которого будет

только увеличиваться. SMS

Group, Voortman, Guss�Ex, Z&J

Technologies, Olimpia 80,

Gustav Eirich Maschinenfabrik,

VSM, Ideal Werke, Beijing

CMRC, S.M.A.C. и другие ве�

дущие поставщики металлур�

гического оборудования, тех�

нологий и инжиниринговых

решений приняли участие в

«Металл�Экспо'2010», наряду

с финской, чешской и китайс�

кой национальными экспози�

циями. Как рассказал руково�

дитель отдела продаж в стра�

нах СНГ SMS Group Райнхард

Реддель, до кризиса около 20�

25% всего поставляемого ком�

панией оборудования прихо�

дилось на долю российского

рынка, в кризис сократилась

до 4�5%. SMS Group надеется

вернуться на уровень 20�25%,

поскольку в 2011–2012 гг., по

прогнозам, наступит оживле�

ние рынка. 

Ключевой рынок внутренне�

го потребления металлургичес�

кой продукции — строитель�

ный комплекс. Поэтому многие

поставщики металлопродукции

ориентированы на стройку.

Строителей в свою очередь вол�

нуют вопросы качества и безо�

пасности металлопродукции,

освоение новых технологий

производства и видов метал�

лопродукции строительного

назначения. Именно эти акту�

альные вопросы позволяет об�

судить металлургам и строите�

лям площадка «МеталлСтрой�

Форума». «МеталлСтройФо�

рум’2010» — 2�я выставка ме�

таллопродукции и металлокон�

струкций для строительной от�

расли, которая прошла рамках

«Металл�Экспо». 

В России наблюдается суще�

ственный недостаток жилья,

колоссальный спрос на инфра�

структуру. Стройиндустрия в

ближайшее время станет мощ�

ным стимулом роста российс�

кой экономики в целом и уве�

личения потребления метал�

лопродукции на внутреннем

рынке в частности. Чтобы удов�

летворить спрос и восполнить

дефицит жилья, все больше и

больше компаний будут вво�

дить новые мощности по изго�

товлению металлоконструк�

ций, оцинкованию металлоп�

родукции, производству строи�

тельных материалов. Так, ком�

пания «Стальинвест» специаль�

но к выставке изготовила сталь�

ную арку весом более 20 т, про�

демонстрировав тем самым воз�

можности нового актива ком�

пании — завода металлокон�

струкций вблизи Тулы.

15�18 ноября 2011 года на

«Металл�Экспо» будет предс�

тавлено все многообразие сов�

ременного оборудования, про�

дукции черной и цветной ме�

таллургии, технологий и метал�

лообработки. Усилия организа�

торов направлены на активное

привлечение автопрома, транс�

портного машиностроения,

нефтегазового комплекса и

стройиндустрии, металлоизде�

лий и алюминия для строитель�

ства. Прогнозируется, что пло�

щадь «Металл�Экспо’2011»

увеличится на 25%. Под эгидой

Минпромторга России будет

организована экспозиция ин�

новационных разработок в

сфере металлургии, получив�

ших гранты государства. Об�

суждаются варианты проведе�

ния масштабной конферен�

ции, посвященной развитию

трубопроводных транспорт�

ных проектов в России и стра�

нах СНГ. Конференц�програм�

ма 2011 года значительно уси�

лится, что повлияет на качество

участников и посетителей выс�

тавки. «Впереди у нас второе

десятилетие 21 века — пора на�

чинать отстраивать Россию», —

убежден сопредседатель оргко�

митета «Металл�Экспо» Алек�

сандр Романов.

Реальный оптимизм
«Металл&Экспо’2010»: 25% роста — не предел

В Москве завершил рабо�
ту V Российский Лин�фо�
рум «Бережливая Рос�
сия», который прошел при
поддержке Министерства
экономического развития
РФ, Союза машинострои�
телей России и партнерс�
ком участии Российских
железных дорог и Сбер�
банка РФ.

Всего в мероприятиях фо�

рума — экскурсиях на Лин�

предприятия, конференции и

мастер�классах — приняли

участие 253 представителя

компаний России и ближнего

зарубежья. Среди них — Обо�

ронпром, Группа ГАЗ, Евраз�

холдинг, Боинг Раша, Русские

краски, Сухой, Сбербанк, Са�

турн Газовые турбины, ОГК�3,

МРСК Центра, Иркутскэнер�

го, Газпромнефть, Пакер и

многие другие.

Изюминкой нынешнего

мероприятия стал турнир бе�

режливых команд на кубок

Лин�форума. Победителем

конкурса по итогам рассмот�

ренных проектов стала коман�

да Октябрьской железной до�

роги — филиала ОАО «РЖД».

Оценивало выступления жю�

ри, с состав которого вошли

участники совета межрегио�

нального общественного дви�

жения «Лин�форум. Профес�

сионалы бережливого произ�

водства», авторитетные экс�

перты и консультанты Лин». 

По их мнению, все коман�

ды, представляющие Уфимс�

кое моторостроительное про�

изводственное объединение,

Концерн Энергомера, Гранд

Гифт, Газпромнефть и Боинг�

Раша, представили очень ин�

тересные проекты повышения

эффективности на основе бе�

режливого производства. И

очень сложно было выбрать

лучших. Все участники кон�

курса награждены памятными

дипломами.

Бережливая победа
Кубок Российского Лин&форума отправился в Санкт&Петербург

7�9 марта 2011 года в столице Иорда�
нского Хашимитского Королевства
городе Аммане состоится Юбилей�
ная, 10�я российская промышленная
выставка «EXPO�RUSSIA JORDAN
2011». В основу концепции выставки
положены инновационные подходы к
процессу дальнейшего развития рос�
сийско�иорданского сотрудничества
в области экономики, определенные
в ходе последней встречи в Кремле
Президента России Д.А.Медведева и
Короля Иордании Абдаллы II 12 мар�
та 2010 года. Организаторами выс�
тавки выступают ОАО «Зарубеж�Экс�
по», Торговая Палата Иордании и
Международная Ассоциация Фондов
Мира при содействии Министерства
экономического развития, Россот�
рудничества, Российско�Иорданско�
го Делового Совета (РИДС). Выстав�
ка проходит под патронажем Торго�
во�промышленной палаты России.

Торжественная церемония открытия

выставки состоится 7 марта 2011 года в 12�

00 в лучшем выставочном комплексе Ам�

мана — «Royal Convention Centre». Экспо�

зиция «EXPO�RUSSIA JORDAN 2011»

представляет все основные отрасли рос�

сийской промышленности: нефть и газ;

энергетику; машиностроение; металлур�

гию; строительство; транспорт и технику;

химию; геологию; сельское хозяйство и

продовольствие; водные технологии; ле�

соматериалы; технологии безопасности;

телекоммуникации и связь; туризм, ин�

формационные технологии; инновации и

инвестиции; медицину и образование.

В рамках деловой программы выставки

состоится международная конференция

«Россия — Иордания — Ирак: перспекти�

вы экономического сотрудничества», а

также тематические круглые столы с учас�

тием представителей министерств, феде�

ральных агентств, ТПП России, офици�

альных лиц наших стран, руководителей

российских компаний, бизнесменов Иор�

дании, Ирака, Саудовской Аравии, Си�

рии, других стран Ближневосточного ре�

гиона, будут организованы деловые встре�

чи с партнерами и представителями ком�

паний стран Ближнего Востока, а также

пресс�конференция. 

За прошедшие 10 лет выставка «EXPO�

RUSSIA JORDAN 2011» приобрела заслу�

женный авторитет в качестве одного из на�

иболее значимых российских мероприятий

на Ближнем Востоке, стала важной вехой

на пути укрепления российско�иорданских

экономических отношений. С помощью

выставки в этом регионе активно формиру�

ются необходимые условия для развития

взаимовыгодного сотрудничества российс�

ких предприятий с государствами Ближне�

го Востока: Ираком, Саудовской Аравией,

Сирией, Израилем. При этом политичес�

кая и экономическая стабильность позво�

лила Иордании стать «краеугольным кам�

нем» в деловых отношениях между страна�

ми региона и остальным миром. В результа�

те, за 10 лет существования выставки в ее

работе приняли участие более представите�

ли свыше тысячи российских компаний; за

эти годы «EXPO�RUSSIA JORDAN» посе�

тило более 50 тыс. бизнесменов и офици�

альных лиц стран Ближнего Востока. По

экспертным оценкам, товарооборот между

Российской Федерацией и странами регио�

на неуклонно растет, в том числе, благодаря

выставке «EXPO�RUSSIA JORDAN».

Юбилейная выставка 
«EXPO&RUSSIA JORDAN 2011»: 10 лет успешного сотрудничества

Светлана Черногубова,
Красноярск

«МРСК Сибири» опублико�
вала на своем сайте пер�
вый нефинансовый отчет
сетевой компании. При его
создании компания стави�
ла целью проанализиро�
вать влияние своей дея�
тельности на экономику,
социальную сферу и окру�
жающую среду регионов
присутствия. В отчете при�
ведены данные за 2009
год, а также за более ран�
ние периоды, что позволя�
ет четко проследить дина�
мику многих важных про�
цессов в работе сетевой
компании.

«Все это время мы работали

для того, чтобы, развивая

электросетевой комплекс,

присоединяя новых потребите�

лей и обеспечивая устойчивое

развитие экономики регионов

присутствия, сделать электрос�

набжение территорий Сибири

качественным и надежным.

Именно в этом состоит наша

главная ответственность перед

государством и обществом», —

комментирует генеральный

директор «МРСК Сибири»

Александр Антропенко.

«Социальный отчет ОАО

«МРСК Сибири» по итогам

2009 года» раскрывает инфор�

мацию об основных показате�

лях деятельности компании в

прошедшем году, о мерах,

предпринимаемых для обеспе�

чения надежного и беспере�

бойного электроснабжения

потребителей. Основные раз�

делы документа отражают важ�

нейшие принципы ответствен�

ности компании перед потре�

бителями, сотрудниками и го�

сударством.

В частности, на страницах

отчета освещаются вопросы

охраны окружающей среды:

«МРСК Сибири» оценивает

воздействие процессов пере�

дачи и распределения элект�

роэнергии на экологию, рас�

сказывает о действующей в

Обществе Системе экологи�

ческого менеджмента и о про�

водимых природоохранных

мероприятиях. 

В разделе социального от�

чета «Компания и потребите�

ли» подробно говорится о фор�

мировании тарифов на переда�

чу электрической энергии и

технологическое присоедине�

ние, о созданной в компании

системе централизованного

обслуживания клиентов.

Важнейшим аспектом дея�

тельности «МРСК Сибири»

является работа с персоналом.

Компания уделяет присталь�

ное внимание подбору сотруд�

ников, создает им условия для

обучения и повышения про�

фессиональной квалифика�

ции, дает возможность карь�

ерного роста: самые перспек�

тивные специалисты зачисля�

ются в кадровый резерв. Пос�

тоянно совершенствуются ме�

тоды обеспечения производ�

ственной безопасности и ох�

раны труда.

Значимая тема, нашедшая

отражение в социальном отче�

те, — взаимодействие «МРСК

Сибири» с органами власти.

Компания заключила согла�

шения о социально�экономи�

ческом сотрудничестве с пра�

вительствами и администра�

циями сибирских регионов,

что позволяет более точно

формировать инвестицион�

ную и ремонтную программы

Общества в соответствии с

потребностями регионов при�

сутствия «МРСК Сибири».

Социальный отчет
«МРСК Сибири» проанализировала влияние компании

В Ярославле генеральный директор
ОАО «МРСК Центра» Евгений Мака�
ров и губернатор Ярославской облас�
ти Сергей Вахруков подвели предва�
рительные итоги реализации в регио�
не соглашения о взаимодействии,
подписанного в июне этого года. Сто�
роны признали, что намеченные пла�
ны реализуются в полном объеме и в
указанные сроки. 

«Я и многие ярославцы осознали, что

у нас есть надежный партнер — МРСК

Центра. С вами надежность электрос�

набжения многих населенных пунктов

улучшилась. Даже в ходе последних сти�

хийных бедствий мы, сотрудничая,

очень быстро решали все вопросы по

устранению последствий урагана в отли�

чие от многих соседних территорий.

МРСК Центра подключила для этого

возможности других филиалов, что

очень важно. Никто не может такого се�

бе позволить! В результате мы быстро

устранили последствия непогоды и по�

дали энергию во все населенные пункты

Ярославской области. В отопительный

сезон мы вошли без проблем, и это тоже

одна из характеристик реализации на�

шего соглашения», — отметил Сергей

Вахруков.

В 2010 году в ремонтную программу

ярославского энергокомплекса МРСК

Центра запланировала вложить свыше 116

млн руб. В рамках подготовки к зиме за

девять месяцев 2010 года расчищено 586,3

га просек вдоль воздушных линий, отре�

монтированы 15 подстанций, 564 транс�

форматорных пункта, 174,6 км линий

электропередачи, 1,3 тыс. км распредели�

тельных сетей 0,4�10 кВ. При подготовке к

осенне�зимнему максимуму нагрузок для

оперативного персонала филиала прове�

дены специализированные тренировки по

отработке действий при временном отк�

лючении электроэнергии. Аварийный за�

пас оборудования и материалов укомп�

лектован в полном объеме. 

Губернатор области отметил, что уже

реализован ряд инвестиционных проек�

тов, крупнейшим из которых является ПС

«Которосль». Современный энергообъект

не только обеспечил электроснабжение

объектов тысячелетия, но и повысил

энергонадежность предприятий, находя�

щихся в центре Ярославля. 

Процесс интеграции электросетевого

комплекса в Ярославской области продол�

жается. «В этом году МРСК Центра приоб�

рела Яргорэлектросеть, город получил на�

дежного партнера по развитию и содержа�

нию электросетевого хозяйства. То же самое

у нас произошло по Угличу. Я считаю, это

крайне перспективная задача, которую мы

совместными усилиями реализуем», — ска�

зал в своем выступлении Сергей Вахруков. 

Одним из важных направлений явля�

ется совместная работа по повышению

энергоэффективности. Внедрение новей�

шего оборудования, технологии «умного»

учета будут способствовать уменьшению

потерь в сетях, снижению затрат населе�

ния и промышленных предприятий на

электроэнергию. 

Кроме технических задач на территории

области реализуются и благотворительные

программы. «Это тоже одна из составляю�

щих нашей работы, и в этом направлении

мы имеем конкретные планы. Поэтому се�

годня, предварительно подводя итоги реа�

лизации нашего соглашения, могу выра�

зить удовлетворение совместной работой и

ее результатами», — подчеркнул губерна�

тор Ярославской области.

Соглашение работает 
ОАО «МРСК Центра» и правительство Ярославской области 

Выставка «Металл�Экспо» является полноп�
равным членом Всемирной Ассоциации
Выставочной Индустрии (UFI) и Российского
Союза выставок и ярмарок (РСВЯ), ассоци�
ированным членом Российского союза про�
мышленников и предпринимателей. Это од�
на из немногих российских выставок, про�
шедших международный выставочный аудит.
Выставка проводится при поддержке Минис�
терства промышленности и торговли РФ,
Союза машиностроителей России, Между�
народного союза металлургов, Союза экс�
портеров металлопродукции России, Рос�
сийского Союза Поставщиков Металлопро�
дукции, Международного союза производи�
телей металлургического оборудования
(Металлургмаш), Ассоциации строителей
России, проходит под патронажем Торгово�
промышленной палаты РФ.
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Эльдар Вагабов,
аналитик 
ИК «ФИНАМ» 

Помесячная дина�
мика розничного
оборота демонстри�
рует увеличиваю�
щийся отрыв от ди�
намики потреби�
тельских цен. В чет�
вертом квартале ры�
нок продолжит де�
монстрировать ка�
чественный рост, в
основе которого бу�
дет лежать расту�
щая потребительс�
кая активность.

Рост потребительс�

ких цен в июле 2010 года

составил 5,5% год к году

соответственно, а обо�

рот розничной торговли

в июле увеличился на

12,9% год к году, соста�

вив 1,38 трлн руб. Поме�

сячная динамика роз�

ничного оборота демон�

стрирует увеличиваю�

щийся отрыв от дина�

мики потребительских

цен, что может свиде�

тельствовать о росте ре�

альной потребительской

активности населения.

Мы полагаем, что в IV

квартале тенденция сох�

ранится — рынок про�

должит демонстриро�

вать качественный рост,

в основе которого будет

лежать растущая потре�

бительская активность.

Жаркая засушливая

погода, продержавшая�

ся на европейской час�

ти России практически

на протяжении двух ме�

сяцев, привела к серьез�

ному неурожаю зерно�

вых культур, гречихи,

подсолнечника и ряда

других сельскохозяй�

ственных культур, в ре�

зультате чего оптовые

цены на них выросли в

2�3 раза. Результатом

этого стал 15�20%�ый

рост цен на молоко,

хлеб, подсолнечное

масло, мясо и другие

продукты питания. В

целях противодействия

росту цен на потреби�

тельском рынке, с 1

сентября правительство

России ввело эмбарго

на экспорт зерна, а Фе�

деральная антимоно�

польная служба (ФАС)

инициировала заведе�

ние уголовных дел про�

тив ряда оптовых пос�

тавщиков гречихи, ус�

ледив в их действиях

элементы сговора.

Несмотря на приня�

тые властями меры, це�

ны на ряд сельскохо�

зяйственных культур

снизились на 5�10%, а

продукты питания пока

не спешат дешеветь.

Мы полагаем, что в

среднесрочной перс�

пективе (после оконча�

тельного подведения

итогов урожая текущего

года) можно ожидать

начала снижения цен.

В истекшем квартале

в потребительском сек�

торе наблюдалась за�

метная M&A актив�

ность. Среди наиболее

значимых сделок, зак�

люченных за период,

стоит отметить покупку

«Протеком» аптечной

сети «Панацея» и при�

обретение финским

фармдистрибутором и

ритейлером «Oriola KD»

100% акций российской

аптечной сети «03». 

Кроме того, за отчет�

ный период ФАС одоб�

рила ряд сделок, кото�

рые могут быть закры�

ты уже до конца этого

года: покупка крупней�

шим российским

фармпроизводителем

«Фармстандарт» произ�

водственной и научно�

и с с л е д о в а т е л ь с к о й

фирмы «Виндекс�

фарм», покупка «Ап�

течной сетью 36,6» де�

вяти фармацевтических

компаний, приобрете�

ние «ВБД» 100% голо�

сующих акций ЗАО

«Молоко Исилькуля»,

приобретение «X5

Retail Group» рознич�

ных сетей «Копейка» и

«Остров», а также ряда

компаний�франчайзи

«Копейки» (на покупку

которых претендует и

сама «Копейка»), а так�

же принадлежащих им

объектов недвижимос�

ти. Мы считаем, что

процессы консолида�

ции, имеющие место в

секторе, будут способ�

ствовать существенно�

му росту интереса ин�

весторов к нему.

Что касается прогно�

зов, то мы ожидаем ухуд�

шения операционных и

финансовых показате�

лей российских

фармпроизводителей.

Вступивший в силу 1

сентября закон «Об обо�

роте лекарственных

средств» обязывает про�

изводителей лекарств

сменить внешний вид их

упаковок. Теперь лекар�

ства в старых упаковках

могут продаваться в Рос�

сии до тех пор, пока но�

вые упаковки не пройдут

процедуру госрегистра�

ции. В преддверии

вступления закона в си�

лу, ряд зарубежных

фармкомпаний увели�

чили ввоз в Россию от�

дельных лекарств, соз�

дав их запас на несколь�

ко месяцев вперед. Мы

полагаем, что в перспек�

тиве 3�9 месяцев избы�

ток предложения на

рынке может негативно

сказаться на операцион�

ных и финансовых пока�

зателях ряда российских

фармпроизводителей.

Также в конце июня

Федеральная антимоно�

польная служба предло�

жила внести поправки в

закон о торговле, кото�

рые расширят сферу его

распространения и на

других игроков рознич�

ного рынка. В частнос�

ти, речь идет о запрете

расширения непродо�

вольственных сетей, до�

ля которых в границах

а д м и н и с т р а т и в н о г о

субъекта достигла 25%.

До сих пор по данному

вопросу не наблюдалось

практически никакой

активности, в связи с

чем мы полагаем, что до

конца года возможны

некоторые подвижки.

Вероятность того, что

поправки могут быть

внесены в закон, мы

оцениваем как достаточ�

но высокую. В то же вре�

мя мы считаем, что неп�

родовольственным роз�

ничным сетям (напри�

мер, «М.Видео») особо

нечего опасаться, пос�

кольку, в отличие от про�

дуктовых ритейлеров, их

рыночные доли пока

слишком малы, чтобы

оказаться в центре вни�

мания ФАС.

В истекшем квартале

получила продолжение

история с повышением

акцизов на крепкий ал�

коголь. Несмотря на то,

что летом этого года пра�

вительство уже отклони�

ло предложение Мин�

фина о повышении в

2011 году акциза на 30%

вместо предусмотрен�

ных налоговым кодек�

сом 10%, А.Кудрин зая�

вил о том, что будет до�

биваться кардинального

повышения водочных

акцизов до тех пор, пока

его предложение не бу�

дет принято. Мы полага�

ем, что в ближайшее

время шансы принятия

предложения Минфина

весьма невелики. 

Сектор розничной торговли демонстрирует активный рост потребительского спроса

Развитие финансовых рынков способствует появлению
новых инвестиционных альтернатив. Так, например, все
большую популярность среди отечественных долгос�
рочных инвесторов набирают ОФБУ (общие фонды бан�
ковского управления).

ОФБУ — это расширенная форма доверительного управления

имуществом. Несколько лиц, учредителей фонда, объединяют

свое имущество и передают его для максимально эффективного

управления доверительному управляющему, то есть кредитной ор�

ганизации, зарегистрировавшей ОФБУ. Такой способ инвестиро�

вания адресован, в первую очередь, частным лицам, желающим

выгодно распорядиться своими свободными денежными средства�

ми. Практически все банкиры считают ОФБУ синонимом ПИФа.

Действительно, эти инструменты похожи: оба они аккумулируют

средства частных инвесторов и осуществляют доверительное уп�

равление ими; в обоих случаях средства вкладываются преимуще�

ственно в финансовые рынки; и ПИФ, и ОФБУ приносят клиен�

там доход, как правило, превышающий процент по банковскому

депозиту. В обоих случаях доходы инвесторам не гарантируются —

все зависит от роста рынка ценных бумаг и эффективности управ�

ления фондом. Регулирование и ОФБУ, и ПИФ предполагает на�

личие у обоих четко очерченной и доведенной до всех инвестици�

онной политики, выраженной в форме инвестиционной деклара�

ции, в соответствии с которой доверительный управляющий обя�

зан вести инвестиционные операции с общим имуществом фонда.

Впрочем, есть и различия, и весьма существенные. Во�первых, в

ОФБУ гораздо меньше ограничений в выборе объектов инвести�

рования, а во�вторых, ОФБУ, в отличие от ПИФа, дает возмож�

ность открывать короткие позиции, то есть играть на понижение.

Очевидно, что достоинств у ОФБУ действительно много, но

ведь есть и недостатки? При всей своей похожести ПИФ и ОФБУ

различны по принципу формирования общего имущества коллек�

тивного инвестора и построения инфраструктуры, обеспечиваю�

щей их надежное функционирование и защиту прав частных ин�

весторов. ОФБУ управляются банками и их пай, в отличие от пая

ПИФа, не имеет статуса ценной бумаги. Придание сертификату

долевого участия в ОФБУ статуса ценной бумаги, открыло бы пе�

ред банковскими фондами широкие перспективы: паи можно бы�

ло бы покупать и продавать, закладывать, их можно было бы пус�

тить во вторичное обращение, что решило бы проблемы с двой�

ным налогообложением и способствовало бы развитию рынка

банковских фондов в целом. Да и в плане ликвидности сертифи�

каты ОФБУ уступают все тем же ПИФам, поскольку купить и

продать пай ОФБУ можно только доверительному управляющему.

Если говорить о перспективах ОФБУ, то общие фонды банко�

вского управления пока занимают незначительную долю рынка

коллективных инвестиций, но этот сегмент коллективного ин�

вестирования в России бурно развивается. Например, только в

этом году количество ОФБУ (их более 100) и капитал под их уп�

равлением увеличились в два раза до 133 млрд руб. Вместе с тем

развитие рынка ОФБУ сдерживает несовершенство норматив�

ной базы. Как ожидается, в ближайшее время Государственная

дума рассмотрит пакет поправок в закон «О банках и банковской

деятельности», призванный создать юридическую основу для

дальнейшего развития и ОФБУ. Если поправки будут приняты,

то на рынке появится качественно новый продукт, который

привлечет к себе большое количество потенциальных инвесто�

ров и который сможет реально конкурировать с ПИФами.

Действительно, ведь управляющий вправе размещать активы

во все инструменты, на операции с которыми у его банка есть

лицензии — от акций, фьючерсов и опционов до драгоценных

металлов и валюты. Доступны даже фонды, инвестирующие в

иностранные акции. Да и возможность зарабатывать на падаю�

щем рынке немаловажна. Эти преимущества приводят к тому,

что для ОФБУ периоды спада на фондовом рынке сопряжены с

меньшими рисками, в отличие от ПИФа, где цена пая всецело

зависит от ситуации на рынке ценных бумаг. Управляющие ОФ�

БУ более свободны в решениях, так как разнообразие инстру�

ментов позволяет спокойно пересидеть обвал одного рынка и

получить спекулятивный доход на другом. Хотя, конечно, инвес�

тиционные риски есть и здесь. Единственное ограничение для

ОФБУ — запрет на инвестирование более 15% средств в ценные

бумаги одного эмитента. Впрочем, для ПИФа это требование

еще жестче — 10%. К очевидным преимуществам можно отнести

и то, что средства ОФБУ находятся на специальных счетах в ЦБ,

не учитываются на балансе банка, зарегистрировавшего фонд, и

не включаются в конкурсную массу при его банкротстве. Ну и

наконец, такие плюсы, как индивидуальные для каждого клиен�

та объемы и сроки инвестирования, более низкие, по сравнению

с ПИФами, затраты на содержание фонда, отсутствие дополни�

тельных комиссий при покупке или продаже паев. Что согласи�

тесь, совсем немаловажно.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор Учебного Центра
«ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Калина» представила 
сильные финансовые результаты 

Один из ведущих российских производителей косметической

продукции, парфюмерии и бытовой химии, концерн «Калина»,

раскрыл результаты финансовой деятельности за первые III квар�

тала 2010 года, подготовленные в соответствии с требованиями

РСБУ. Выручка концерна увеличилась на 38% год к году — до 2,55

млрд руб., чему способствовал рост внутреннего спроса на про�

дукцию компании. Доналоговая прибыль «Калины» увеличилась

на 211% до 1,39 млрд руб. в результате сокращения управленчес�

ких, финансовых и прочих операционных расходов. Чистая при�

быль за отчетный период выросла на 212% до 1,09 млрд руб.

Несмотря на то, что отчетность по российским стандартам бу�

хучета представляется нам не вполне показательной, мы весьма

позитивно оцениваем результаты «Калины», говорит аналитик

ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов: «Мы отмечаем здоровый рост

основных финансовых показателей компании, растущую маржу

бизнеса (чистая рентабельность увеличилась с 19% в январе�сен�

тябре 2009 года — до 42,9% в отчетном периоде). Мы также обра�

щаем внимание инвесторов на 6,2%�е снижение уровня общего

долга компании (с 4,97 млрд руб. до 4,66 млрд руб.), а также за�

метное улучшение его структуры (доля долгосрочного долга вы�

росла с 28% до 38%)».

Напомним, что неделей ранее «Калина» объявила о продаже

своего дочернего предприятия «Dr. Scheller Cosmetics AG», рас�

положенного в Германии (доля компании на местном рынке сос�

тавляет порядка 10%). В «ФИНАМе» считают, что это позволит

«Калине» еще больше снизить уровень долга и улучшить его

структуру, а также сделать больший акцент на внутренний рынок

в сегменте бюджетной косметики. 

«У�УАЗ»: негативная отчетность 
по итогам квартала

«Улан�Удэнский вертолетный завод» (У�УАЗ) опубликовал

ежеквартальный отчет эмитента по итогам 9 месяцев 2010 года. В

отчетном периоде выручка компании увеличилась на 6,9%, по

сравнению с 9 месяцами 2009 года, до $325 млн. Прибыль от про�

даж снизилась на 6,3% год к году до $85,5 млн. Рост чистой при�

были за январь�сентябрь 2010 года составил 10,4%, по сравне�

нию с аналогичным периодом 2009 года, до $75,1 млн.

«Мы оцениваем вышедшую отчетность как негативную, — со�

общает старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

— Выручка компании в 3�м квартале упала на 74% квартал к квар�

талу до $50,5 млн. Темпы снижения прибыли от продаж (�87,3%)

обогнали темпы падения выручки (�73,7%), составив $6,9 млн.

Также среди негативных моментов мы отмечаем снижение рента�

бельности компании в 3�м квартале. Так, рентабельность по вало�

вой прибыли упала на 3,7 п.п. с 37,2% во II квартале до 33,5%». 

Аналитики инвестиционной компании считают, что давление

на рентабельность «У�УАЗа» до конца 2010 года сохранится всле�

дствие давления со стороны цен на сталь и цветные металлы.

«Тем не менее, мы ожидаем, что большая часть контрактов 2010

года будет закрыта в 4�м квартале, что окажет позитивное влия�

ние на финансовые показатели компании текущего года», — до�

бавил г�н Романов. 

«Мостотрест» опубликовал 
результаты по РСБУ 

«Мостотрест» опубликовал финансовые результаты за 3�й

квартал и 9 месяцев 2010 года. Выручка компании в 3�м квартале

выросла на 7% квартал к кварталу, однако операционная рента�

бельность существенно снизилась, с 17% до 12%. Чистая прибыль

составила 582 млн руб., на 5% превысив показатель предыдущего

квартала. «Среди важных позитивных аспектов мы выделяем рост

выручки и чистой прибыли квартал к кварталу, — говорит стратег

ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Ключевыми негатив�

ными факторами мы считаем ощутимое снижение финансовых ре�

зультатов за январь�сентябрь 2010 года относительно аналогично�

го периода предыдущего года. Также мы обращаем внимание ин�

весторов, что в ходе IPO «Мостотрест» таргетировал валовую рен�

табельность головной компании (бизнес которой и отражает от�

четность РСБУ) на уровне 25%, а уже в 3�м квартале этот показа�

тель опустился до 20%. Мы нейтрально оцениваем опубликован�

ные финансовые результаты «Мостотреста», и считаем, что они не

окажут значимого влияния на котировки акций компании».

Михаил Прохоров приобрел 42% 
«Открытых инвестиций»

По данным деловых СМИ, структуры В.Потанина («Интер�

рос») и М.Прохорова («ОНЭКСИМ») завершили раздел совме�

стных активов, продолжавшийся более 2,5 лет, заключив ряд сде�

лок по прекращению совместного траста, и освободив тем са�

мым друг друга от взаимных претензий. Среди сделок была сдел�

ка, по условиям которой М.Прохорову отошел 42%�й пакет ак�

ций «Открытых инвестиций» (ОПИН), принадлежавший компа�

нии В.Потанина «ПрофЭстейт». Ее сумма не раскрывается.

«Мы позитивно оцениваем новость о разделе совместных ак�

тивов бизнесменов, поскольку, на наш взгляд, это является кон�

цом периода застоя ОПИН (в последние два года компания

практически свернула деятельность, распродав большую часть

наиболее привлекательных девелоперских активов), — отмечает

аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Мы полагаем, что

консолидация структурами М.Прохорова 72% акций ОПИН бу�

дет способствовать улучшению качества менеджмента компа�

нии, ее возрождению и росту интереса инвесторов к ней».

Впервые новости о договоренности о разделе совместного

бизнеса М.Прохорова и В.Потанина появились около месяца

назад, после чего котировки акций ОПИН на ММВБ выросли на

16% (сейчас акция торгуется на 8% выше сентябрьских уровней).

Г�н Вагабов полагает, что рынок уже частично учел раздел, сле�

довательно, сегодняшняя новость может иметь лишь ограничен�

ный по времени позитивный эффект на биржевые котировки ак�

ций компании.

«Аэрофлот» публикует 
умеренно позитивные результаты

«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты по итогам 9

месяцев текущего года. Выручка компании за январь�сентябрь

выросла на 33,1%, по сравнению с аналогичным периодом 2009

года — до $2,73 млрд, прибыль от продаж на 41,1% — до $333 млн,

а чистая прибыль увеличилась на 46,7% — до $391 млн. Отчет�

ность «Аэрофлота» по РСБУ отражает основные финансовые ре�

зультаты бизнеса компании по осуществлению пассажирских

авиаперевозок без учета дочерних компаний «Нордавиа» и «До�

навиа». Старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов

позитивно оценивает финансовые результаты «Аэрофлота» по

итогам 9 месяцев и 3�го квартала: «Выручка компании за 9 меся�

цев увеличилась на 33,1%, по сравнению с аналогичным перио�

дом 2009 года, что является следствием роста пассажирооборота

на 36,6%. Также, среди позитивных моментов, мы обращаем вни�

мание на увеличение рентабельности бизнеса компании: чистая

рентабельность «Аэрофлота» за 9 месяцев 2010 года выросла на

3,0 п.п., до 14,3%, а за III квартал — на 6,7 п.п., до 23,0%, по срав�

нению с аналогичным периодом 2009 года». Среди негативных

моментов аналитики инвестиционной компании отмечают сни�

жение дохода на 1 пассажирокилометр на 2,6% за 9 месяцев теку�

щего года, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. 

«Аэрофлот» стремится сохранить конкурентоспособные цены

на свои услуги, не поднимая цены на билеты, говорит г�н Романов:

«При этом авиакомпания повышает свою эффективность за счет

оптимизации расходов и маршрутной сети. Мы ожидаем, что в

2011 году «Аэрофлот» будет увеличивать цены на авиабилеты, что

окажет позитивное влияние на рентабельность авиакомпании».

ФАС планирует обязать 
сотовых операторов

В СМИ вышла информация о том, что Федеральная антимоно�

польная служба (ФАС) выступает за изменение российскими сото�

выми операторами единицы тарификации в роуминге. Так, ведом�

ство предлагает отказаться от практики поминутной тарификации

и ввести посекундную тарификацию или тарификацию на основе

10 секунд, что наиболее вероятно. В настоящее время по вопросу

ведутся консультации с операторами «Большой тройки» и Минко�

мсвязи. «На наш взгляд, основная проблема с уменьшением еди�

ницы тарификации заключается не в желании сотовых операторов

извлекать большую выручку за счет округления длительности

звонков в свою пользу, а в отсутствии соответствующих догово�

ренностей с иностранными роуминг�партенарми (что особенно

актуально для стран дальнего зарубежья), — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Мы подсчитали, что по результатам

первых 9 месяцев текущего года доля услуг роуминга в выручке

операторов «Большой тройки» составила в среднем около 5%.

Уход от системы поминутной тарификации может привести к сок�

ращению выручки сотовых компаний максимум на 2%, что предс�

тавляется не столь существенным». В «ФИНАМе» считают, что в

случае, если ФАС не откажется от идеи изменить порядок тарифи�

кации, а сотовые операторы не последуют совету ведомства, раз�

мер оборотного штрафа для них может оказаться соизмеримым,

т.е. не более 1�2% от годовой выручки. 

«Удмуртнефть» заплатит дивиденды
Компания «Удмуртнефть» объявила о размере рекомендован�

ного советом директоров дивиденда за девять месяцев 2010 года,

который составит 2437,38 руб. на акцию обоих типов. По итогам

первых девяти месяцев 2009 года «Удмуртнефть» заплатила диви�

денды в размере 2807,36 руб. на акцию обоих типов. То есть, в

этом году компания снизила дивиденды на 13%. Дивидендная до�

ходность за девять месяцев 2010 года по обыкновенным акциям

«Удмуртнефти» составляет 8%, а по привилегированным акциям

— 13%. А годовая дивидендная доходность за 2010 год по этим ак�

циям по нашим оценкам будет на уровне 10% и 17% соответствен�

но, что является одними из самых высоких показателей в отрас�

ли», — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. 

НОВОСТИ

Если поправки будут приняты, производители ал�
коголя, чья продукция относится к низкому и
среднему ценовому сегментам, могут понести
заметный урон вследствие резкого удорожания
продукции и появления на рынке более дешевой
нелегальной продукции. Определенные неудоб�
ства испытают и другие производители водки.

Инструмент 
инвестирования
Общие фонды управления

Розничная торговля
Темпы роста оборота обгоняют динамику цен
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В Ярославле состоялось
заседание выездной кол�
легии ОАО «МРСК Центра».
В ней приняли участие топ�
менеджеры компании,
представители органов ис�
полнительной власти и ре�
гулирующих органов 11
субъектов РФ. В ходе
двухдневного мероприя�
тия энергетики и предста�
вители региональной влас�
ти выработали единые
подходы по ряду ключе�
вых задач, определили ос�
новные направления дея�
тельности на ближайшую
перспективу.

Менеджеры компании под�

вели промежуточные итоги фи�

нансово�хозяйственной дея�

тельности ОАО «МРСК Цент�

ра». На 1 ноября 2010 года ка�

питализация компании оцени�

вается в 62,2 млрд руб., выручка

— в 43,3 млрд рубю, чистая

прибыль — в 3,8 млрд руб. Вы�

росло количество заключенных

договоров и технологических

присоединений, что связано с

изменениями в законодатель�

стве в части увеличения числа

льготных заявителей, а также

заключением договоров с круп�

ными потребителями.

В соответствии с энергети�

ческой стратегией РФ в МРСК

Центра определены долгосроч�

ные цели компании до 2030 го�

да, утверждены стратегический

финансовый план до 2020 года,

показатели надежности и каче�

ства электроснабжения потре�

бителей, цели по снижению

потерь электроэнергии. Для

повышения инвестиционной

привлекательности компания

прошла листинг на ММВБ, ак�

ции МРСК Центра были вклю�

чены в котировальный список

«Б» биржи. Акции продолжают

оставаться в базах расчета энер�

гетического индекса MICEX

PWR и индекса MICEX SC,

причем в каждом индексе они

упрочили свое нахождение.

В целях обеспечения надеж�

ного электроснабжения потре�

бителей в рамках программы

консолидации электросетевого

комплекса по состоянию на 1

ноября 2010 года в приобрете�

ние электросетевых активов

вложено более 1,3 млрд руб.,

заключено 26 договоров арен�

ды. В планах на 2010�2011 годы

— реализация проекта консо�

лидации электросетевых акти�

вов в Воронежской, Орловской,

Тверской, Липецкой областях.

Правлением ФСТ РФ согла�

сован переход на RAB�регули�

рование с ноября 2010 года

Брянскэнерго и Орелэнерго, а

с января 2011 года — Вороне�

жэнерго, Костромаэнерго,

Смоленскэнерго и Тамбовэ�

нерго. Таким образом, с 2011

года все филиалы МРСК Цент�

ра будут работать с применени�

ем новой системы тарифообра�

зования, что обеспечит воз�

можность долгосрочного пла�

нирования с учетом перспек�

тивного развития регионов. 

В этом году на базе Центров

обслуживания клиентов созда�

ются Центры компетенций по

энергосбережению. Их основ�

ные задачи — проведение выс�

тавок с энергосберегающим

оборудованием, круглых сто�

лов для клиентов по вопросам

энергосбережения и энерго�

эффективности, а также раз�

личных семинаров. Планиру�

ется разработать систему прог�

нозирования электросетевых

услуг, позволяющую формиро�

вать методологию маркетинго�

вого обеспечения, построить

системы перспективного пла�

нирования, мониторинга, ана�

лиза и прогнозирования суще�

ствующей ситуации, прямых

взаимоотношений с крупными

клиентами, разработать персо�

нифицированные стандарты

взаимодействия с клиентом.

Участники коллегии также

обсудили вопросы энергобезо�

пасности регионов, рассмотре�

ли возможности повышения

энергоэффективности и реали�

зации проекта «Умные города

— умные сети». В формате круг�

лых столов рабочие группы изу�

чили вопросы тарифного регу�

лирования 2011 года, соверше�

нствования функционирования

розничных рынков электроэ�

нергии, нормативно�правовой

базы в области электросетевого

комплекса, интеграции элект�

росетевых активов, инвестици�

онные программы. «Затраты на

энергоносители в структуре се�

бестоимости продукции по от�

раслям в 1,7 раза превышают

аналогичные показатели в Ки�

тае, в 7 раз — в США и в 12 раз

— в странах ЕС. Электроэнер�

гетика не исключение. По

оценке отечественных и запад�

ных экспертов, оптимальные

суммарные фактические поте�

ри электроэнергии в электри�

ческих сетях 0,4�750 кВ России

с их загрузкой и протяжен�

ностью, а также с учетом кли�

матических условий должны

составлять не более 7�9%. Про�

водимая нами работа по энер�

госбережению поможет дос�

тичь этого показателя», — под�

черкнул замгендиректора по

развитию и реализации элект�

росетевых услуг ОАО «МРСК

Центра» Вадим Федоров.

Приоритетным направле�

нием работы компании на

ближайший период является

реализация проектов, связан�

ных с развитием ИТ�инфраст�

руктуры. В их числе — прог�

рамма по телемеханизации

энергообъектов, внедрение

систем АСКУЭ и внутридомо�

вых приборов учета на рознич�

ном рынке, системы навига�

ции и диспетчеризации при

управлении транспортом. 

Участники выездной колле�

гии компании признали про�

деланную работу эффективной

и подтвердили необходимость

дальнейшего взаимодействия

ОАО «МРСК Центра» и обла�

стных властей по обеспечению

инвестиционной привлека�

тельности регионов.

Признание эффективности 
Работа выездной коллегии МРСК Центра

Паспорт готовности к про�
хождению предстоящего
осенне�зимнего периода
(ОЗП) энергокомпания по�
лучила в начале ноября
2010 года в ходе финально�
го заседания проверяющей
комиссии, посвященного
итогам подготовки элект�
росетевой инфраструкту�
ры к предстоящему перио�
ду пиковых нагрузок. 

Специальная комиссия под

председательством начальника

департамента технического ау�

дита ОАО «Холдинг МРСК»

Михаила Львова вручила пас�

порт готовности генеральному

директору ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья» Евгению

Ушакову. Данный документ —

подтверждение того, что ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

стопроцентно реализовало все

запланированные мероприя�

тия по повышению надежнос�

ти работы электрических сетей

в условиях низких температур. 

Подводя итоги работы ко�

миссии, Михаил Львов отме�

тил: «При проведении провер�

ки мы обращали особое вни�

мание на соблюдение сроков

выполнения ремонтов основ�

ного и вспомогательного обо�

рудования, а также на график

проведения с персоналом спе�

циализированных тренировок

по отработке действий в усло�

виях низких температур». 

По его словам, в ходе проти�

воаварийных тренировок сот�

рудники ОАО «МРСК Центра

и Приволжья» показали высо�

кий уровень знаний норм безо�

пасности и профессионализм в

работе. Как сообщил замести�

тель генерального директора

по техническим вопросам —

главный инженер ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» Сергей

Андрус, в рамках подготовки к

предстоящему ОЗП в филиалах

энергокомпании было прове�

дено 240 противоаварийных

тренировок, на которых отра�

батывалась готовность персо�

нала к устранению нештатных

ситуаций в условиях низких

температур воздуха. Особое

внимание во время учений уде�

лялось отработке совместных

действий с региональными уп�

равлениями МЧС России и

другими энергетическими

компаниями областей и рес�

публик.

Чтобы обеспечить беспере�

бойную работу электрических

сетей при любой погоде в

осенне�зимний период, энер�

гетики компании готовились к

периоду максимума нагрузок в

течение всего года. Основным

направлением работы были

реализация ремонтной кампа�

нии и реконструкция объектов

электросетевого хозяйства. За

10 месяцев текущего года ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

произвело ремонт более 27

тыс. км линий электропереда�

чи разных уровней напряже�

ния, свыше 7 тыс.трансформа�

торных подстанций 6–10/0.4

кВ и распределительных пунк�

тов 6–10 кВ, более 200 подс�

танций напряжением 35–110

кВ, а также свыше 1000 сило�

вых трансформаторов и 3 тыс.

выключателей. При этом энер�

гетики произвели расчистку от

древесно�кустарниковой рас�

тительности более 9 тыс. га для

трасс линий электропередачи.

Общие затраты на выполнение

работ по капитальному, обще�

му и внеплановому ремонту по

итогам 10 месяцев 2010 года

составили 2,11 млрд руб. 

В рамках выполнения ин�

вестиционной программы

ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» были введены в рабо�

ту и реконструированы более

1000 км линий электропереда�

чи различных классов напря�

жения с использованием сов�

ременных материалов, прове�

дена реконструкция более 70�

ти подстанций напряжением

35 кВ и выше. Среди них: ПС

«Западная» и ПС «Суздаль» во

Владимирской области; ПС

«Приокская» в Калужской об�

ласти; ПС «Северная» в Киро�

вской области; ПС «Ясно�

горск» в Тульской области;

подстанции «Дивеевская»,

«Воскресенская», «Саваслей�

ка», «Д.Константиново» и

«Малаховская» в Нижегородс�

кой области; ПС «Сарапул» в

Республике Удмуртия; ВЛ�110

кВ «Бельки�Касимов» в Ряза�

нской области. За 10 месяцев

2010 года ввод мощности сос�

тавил 225,2 МВА. 

Работу по ремонту оборудо�

вания и выполнению мероп�

риятий инвестиционной прог�

раммы энергетикам приходи�

лось сочетать с восстановлени�

ем участков энергосистем ре�

гионов, поврежденных сти�

хийными природными явле�

ниями в летний период 2010

года. Учитывая последствия

прохождения грозовых фрон�

тов и лесных пожаров ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

были разработаны дополни�

тельные мероприятия по под�

готовке к ОЗП, на которые бы�

ло направлено 418 млн руб.

Для восстановления нормаль�

ной схемы электроснабжения

потребителей, пострадавших

из�за стихии, была выполнена

реконструкция 65 км линий

электропередачи и 207 транс�

форматорных подстанций 10�

0,4 кВ, произведена замена бо�

лее 1000 опор и 145 км провода

на линиях 35�110 кВ. 

«Благодаря своевременному

выполнению производствен�

ных программ нам удалось в

значительной степени повы�

сить эффективность работы

электросетевого комплекса, —

подчеркнул Евгений Ушаков.

— За 9 месяцев 2010 года по

сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года количе�

ство инцидентов в работе обо�

рудования снизилось, недоот�

пуск электроэнергии умень�

шился на 2,3%. При этом ско�

рость устранения аварий в се�

тях, снизилась на 14% и соста�

вила в среднем 4,9 часа». 

К зиме готовы!
Электрические сети ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
будут надежно работать в период низких температур 

СПРАВКА «ПЕ»:
В состав ОАО «МРСК
Центра» входят 11 фили"
алов: Белгородэнерго,
Брянскэнерго, Воронеж"
энерго, Костромаэнерго,
Курскэнерго, Липецкэ"
нерго, Орелэнерго, Смо"
ленскэнерго, Тамбов"
энерго, Тверьэнерго,
Ярэнерго. ОАО «МРСК
Центра» осуществляет
свою деятельность на
территории площадью
457,7 тыс. кв. км. 

Компания «Шнейдер Электрик», ведущий российский
производитель решений в области управления электроэ�
нергией и систем автоматизации, и Stora Enso, одна из
крупнейших мировых лесопромышленных компаний,
подписали годовой сервисный контракт на техническое
обслуживание уровня «Prevent+». Это первый подобный
контракт в истории «Шнейдер Электрик» в России, приз�
ванный стать успешным референс�примером для круп�
ных и средних промышленных компаний, заинтересован�
ных в получении эффективной технической поддержки
на территории РФ непосредственно от производителя. 

Действие контракта распространяется на все оборудование

«Шнейдер Электрик» по распределению электроэнергии, уста�

новленное на новой гофрокартонной фабрике Stora Enso в г. Ба�

лабаново, Калужской области. В данные момент на предприятии

функционируют: одна подстанция на 35 кВ (2 ячейки Fluar), две

подстанции на 10 кВ (11 ячеек SM6 и 5 ячеек SM6 соответствен�

но) и 3 трансформатора Trihal. 

По условиям сервисного контракта уровня «Prevent+», «Шней�

дер Электрик» обязуется ежегодно предоставлять Stora Enso услу�

ги выделенного сервисного инженера, производить профилакти�

ческое обслуживание оборудования, осуществлять выезд на ава�

рийные ситуации и срочную поставку запасных частей со склада в

Москве, а также проводить высоковольтные испытания. 

«Техническое обслуживание установленного энергооборудо�

вания является важнейшим звеном в обеспечении эффективной

и бесперебойной работы производственных предприятий. Изве�

стно, что остановка производственного процесса по причине

сбоя работы энергосистемы может приводить к потерям до сотен

млн долл. в час. Выбор сервисной поддержки непосредственно

со стороны производителя является гарантом высокого качества

предоставляемых услуг и оперативного решения проблем любой

сложности, возникающих в процессе эксплуатации оборудова�

ния, — комментирует руководитель Отдела сервиса Дирекции по

реализации проектов, оборудования и сервиса компании

«Шнейдер Электрик» Андрей Быченко. — Более чем за 35 лет ра�

боты на территории России мы детально изучили, как «ведет се�

бя» оборудование в той или иной среде, как часто требует модер�

низации или замены, каковы типичные сложности и пожелания

заказчиков конкретных предприятий и отраслей — и потому

убеждены, что готовы предложить техническую поддержку само�

го высокого уровня по приемлемой цене».

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

«Шнейдер Электрик» является ведущим разработчиком и постав�
щиком комплексных энергоэффективных решений на российском
рынке. Компания предлагает интеллектуальное оборудование и
технологии, позволяющие оптимизировать потребление энергии на
всех уровнях предприятий различных отраслей. В частности, «Шней�
дер Электрик» занимает лидирующие позиции в секторе энергетики
и инфраструктуры, промышленной автоматизации и машинострое�
ния, автоматизации зданий, разработки центров обработки данных
и сетей, а также в сфере гражданского и жилищного строительства. 

Stora Enso — финско�шведская лесопромышленная компания, од�
на из крупнейших в мире, мировой производитель бумаги, картона,
упаковки и бумажных изделий. Общий объем продаж — 8,9 млрд ев�
ро (2009 год), число сотрудников — 33820 человек (2009 год). Stora
Enso — самая старая корпорация на земле: первый документ, свиде�
тельствующий о ее существовании, относится к 1288 году.

Балабановский 
прецедент
Контракт на техобслуживание

Светлана Черногубова, Красноярск

«МРСК Сибири» получила корпоративную награду «Хол�
динга МРСК» в области IR (взаимодействие с инвестора�
ми), компания отмечена в номинации «Самый коммуника�
бельный менеджмент». Награждение прошло в рамках III
ежегодного семинара служб по взаимодействию с акцио�
нерами и инвесторами, прошедшего в Москве.

Главной темой семинара стало обсуждение роли деятельности

IR�служб по разъяснению инвестиционному сообществу и акцио�

нерам смысла преобразований, происходящих сегодня в электро�

сетевом комплексе страны. Корпоративные награды заместитель

генерального директора по корпоративному управлению и

собственности ОАО «Холдинг МРСК» Алексей Перепелкин вру�

чил тем IR�службам, работа которых была позитивно оценена ана�

литиками фондового рынка и инвесторами. Победа «МРСК Сиби�

ри» в номинации «Самый коммуникабельный менеджмент» стала

очередным подтверждением того, что компания действительно

открыта для общения, оперативно раскрывает информацию о про�

изводственных и финансовых показателях своей деятельности, де�

лая свою работу прозрачной для акционеров и инвесторов.

Награда 
Менеджмент Сибири признан 
самым коммуникабельным 

Наталья Куртова

В Барнауле реализован уникальный для России проект.
В течение нескольких дней над городом летал вертолет
с установленными на нем тепловизорами, с помощью
которых специалисты фиксировали утечку тепла в зда�
ниях и теплосетях.Если энергия «уходит» в атмосферу,
картинка на экране тепловизора становится красной. По�
добная диагностика для России пока редкость, за рубе�
жом же ее проводят повсеместно. В противном случае
борьба с утечками тепла происходит «вслепую».

Однако сегодня выявить потери энергии можно не только с

помощью тепловизора. На строительной выставке «Свой дом»,

состоявшейся в Подмосковье в начале октября, было продемон�

стрировано устройство под названием Blower Door («вентиляци�

онная дверь»).

Это специальное диагностическое оборудование, позволяю�

щее оценивать уровень давления воздуха в помещении. Измене�

ние данного параметра происходит из�за «утечек» воздуха через

щели перекрытий, кровлю, окна, двери. С помощью измерения

колебания давления можно выявить тепловые потери объекта.

«Сберечь тепло должны ограждающие конструкции здания. Их

теплоаккумулирующая способность, теплозащита и воздухопро�

ницаемость сильно влияют на то, будем ли мы постоянно отап�

ливать улицу или экономно использовать энергию», — говорит

Сергей Ткачев, директор компании «СтройПромЭкспертиза»

(промышленная безопасность).

Спасти от ненужных теплопотерь можно практически любой

объект. Помимо традиционных методов утепления зданий появ�

ляются и новые. Например, сейчас в некоторых российских го�

родах стали применять специальную изоляционную краску для

фасадов зданий. После нанесения на поверхность и высыхания

новый материал превращается в прочную пленку. Подобная

краска подойдет для тех объектов, фундаменты и несущие

конструкции которых не рассчитаны на дополнительную нагруз�

ку в виде обычной изоляции.

Однако и в хорошо утепленном доме можно использовать

энергию неэффективно. Происходит так уже не из�за ветхих

конструкций, а из�за высокой температуры в помещении, когда

жильцы вынуждены открывать форточки для того, чтобы про�

ветрить комнату. «Решить эту проблему можно только за счет мо�

дернизации инженерных коммуникаций здания: установки по�

годозависимого оборудования, которое регулирует температуру

теплоносителя в зависимости от температуры воздуха на улице.

Также необходимо использовать приборы индивидуального ре�

гулирования: монтировать автоматические терморегуляторы на

отопительных радиаторах. Тогда жильцы смогут самостоятельно

устанавливать ту температуру воздуха в помещении, при которой

они чувствуют себя комфортно. Только при таком комплексном

подходе тепловая энергия будет использоваться рационально»,

— поясняет Михаил Шапиро, генеральный директор ООО «Дан�

фосс» в России.

Необходимо понимать: без модернизации систем теплоснаб�

жения прочие усилия лишены смысла. Все меры должны прини�

маться только в комплексе. Например, в октябре 2010 года в Ка�

зани завершился первый этап программы «Энергоэффективный

квартал», в рамках которого в 23 жилых дома были установлены

тепловые пункты, проведена балансировка систем отопления,

организована работа по утеплению фасадов, дверей и окон подъ�

ездов. По расчетам специалистов «Данфосс», данные меры при�

ведут к сокращению теплопотребления на 20�25%.

Точная диагностика и последовательное проведение мер по

повышению энергоэффективности здания позволят добиться

главного: перестать тратить драгоценное тепло даром, чтобы сэ�

кономить деньги жильцов.

Blower Door
Программу энергосбережения 
«покажет» тепловизор 

СПРАВКА «ПЕ»: «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири») осущес"
твляет передачу и распределение электроэнергии на терри"
ториях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайс"
кого, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской,
Омской и Томской областей. 

Ольга Ашмарина 

В Высоковольтных кабельных сетях (ВКС) — филиале
ОАО «Московская объединенная электросетевая компа�
ния» — прошли соревнования профессионального масте�
рства электромонтеров. В соревнованиях приняли участие
29 лучших специалистов из шести структурных подразде�
лений ВКС. Профессиональные соревнования среди
электромонтеров по ремонту и монтажу высоковольтных
кабельных линий проводились в ОАО «МОЭСК» впервые.

Соревнования проводились на полигоне в обстановке, близ�

кой к реальной. Открыл состязания директор Высоковольтных

кабельных сетей Эдуард Подадаев, который на торжественном

построении команд поздравил участников, пожелал им удачи и

подчеркнул важность и востребованность профессии электро�

монтеров по ремонту и монтажу кабельных линий.

Теоретические этапы проходили в прекрасно оборудованном

учебном классе. На первом этапе проверяли знания действую�

щих нормативно�правовых документов и действующих правил и

инструкций по охране труда. Отдельным этапом стала проверка

навыков «Оказания первой доврачебной помощи» (использова�

ли робот�тренажер «Гошу»). Ключевым этапом стала «Демон�

страция профессиональных навыков электромонтеров при вы�

полнении производственных работ», на котором проверялся

профессиональный уровень электромонтеров с учетом специфи�

ки деятельности каждого подразделения. Электромонтеры ВКС

продемонстрировали достойные результаты, заслуженно полу�

чив высокие баллы. На торжественном подведении итогов Вла�

димир Буртовой, главный инженер ВКС, поблагодарил каждого,

кто принял участие в соревновании. Владимир Ильич, чей стаж

в энергетике более 30 лет, не на словах знаком с непростой рабо�

той электромонтера. Поэтому получить приз из рук главного ин�

женера — большая честь для каждого сотрудника филиала.

Тест на профи 
Проверка электромонтеров
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Валерий Стольников,
Москва — Рабат — Москва

Нередко мы просто недо�
оцениваем те потенциалы,
которыми обладаем, в том
числе — в области разви�
тия экономических связей
и укрепления собственно�
го государственного имид�
жа. Именно такие мысли
неизбежно приходили в го�
лову, когда на глазах раз�
ворачивались многоднев�
ные празднования в честь
40�летия «Общества Друж�
бы Марокко — Россия».
Сами празднования в Рос�
сии, увы, не стали широко
известными, хотя они зас�
луживали. Так, как в Коро�
левстве Марокко, тепло и с
благодарностью относятся
к нам, — еще поискать! И
вопрос о необходимости
скорейшего возрождения
зеркальной общественной
организации — «Общества
Дружбы Россия — Марок�
ко» становится уже не
просто актуальным, но да�
же и принципиальным. При
том, что в России есть
реальные силы, укрепляю�
щие наши дружеские и де�
ловые связи с этой неверо�
ятно перспективной стра�
ной (я говорю, конечно же,
прежде всего об «Ассоциа�
ции КАД�М», возглавляе�
мой представителем ТПП
РФ в Королевстве Марокко
известным предпринима�
телем Амуром Канчавели),
тем не менее воссоздание
нормальной структуры
внеполитического двусто�
роннего общения — крайне
важный в том числе — дип�
ломатический шаг. Празд�
нования 40�летия показа�
ли, что марроканцы изо
всех сил ждут нашего бо�
лее серьезного — эконо�
мического, товарищеско�
го, спортивного и т.д. —
возвращения на Африка�
нский континент. В этом
контексте мы можем се�
годня не только восстано�
вить былые советские
позиции на этом материке,
но и заметно укрепиться
там. Не говоря уже о том,
что чисто по�человечески
к нам там удивительно теп�
ло относятся.

Историческое
празднование

Как отметили в этом году

40�летие Общества Дружбы

«Марокко — Россия», трудно

припомнить что�нибудь ана�

логичное. Неделю шли тор�

жества, вместившие и полити�

ческие приемы, и спортивные

мероприятия, и деловые кон�

такты, и культурные собы�

тия… Торжественное откры�

тие официального празднова�

ния 40�летия «Общества

Дружбы Марокко — Россия»

прошло в Национальной биб�

лиотеке в столице Королев�

ства городе Рабате. С при�

ветствиями выступили: пре�

зидент «Общества Дружбы

Марокко — Россия» доктор

Абделлатиф Ел Бахрауи, мэр

города Рабата Фатхала Валалу,

посол — генеральный дирек�

тор европейских дел МИД

Королевства Марокко Абдала

Загур, генеральный секретарь

Министерства культуры Ко�

ролевства Марокко Ахмед

Квита, Чрезвычайный и Пол�

номочный Посол РФ в Коро�

левстве Марокко Б.Ф. Боло�

тин, заместитель Министра

юстиции РФ — глава российс�

кой делегации В.Н.Лихачев,

зачитавший приветствие ми�

нистра юстиции РФ А.В. Ко�

новалова — сопредседателя

российско�марокканской

Межправительственной ко�

миссии, представитель Феде�

рации деловых людей Марок�

ко Омар Вакирим, директор

Русского культурного центра в

Королевстве Марокко Н.В.

Сухов, председатель правле�

ния «Ассоциации КАД�М»

А.Д.Канчавели, представи�

тель диаспоры всех мароккан�

цев в России Рашид Араби и

другие.

Вечером этого же дня в те�

атре имени Мохаммеда V (го�

род Рабат) состоялось откры�

тие фотогалереи и выставки

прикладного творчества Сек�

ции русских женщин, прожи�

вающих в Марокко. «Ассоци�

ация КАД�М» представила

фотоэкспозицию, рассказы�

вающую о деятельности ком�

пании в разных странах Аф�

рики. Также в театре имени

Мохаммеда V состоялся кон�

церт с участием фольклорных

коллективов из России и Ма�

рокко. Здесь состоялся уни�

кальный концерт, объединив�

ший прославленные фольк�

лорные коллективы из Росси

и Марокко.

Затем в рамках празднова�

ния практически каждый день

происходили удивительно глу�

бокие, дружеские и разнооб�

разные акции а мероприятия

— от приема, устроенного

премьер�министром Королев�

ства Марокко (это более, чем

показательно в отношении

уровня праздника и оценок

российско�марокканских от�

ношений!) до товарищеского

матча по боксу! Кроме того, в

рамках празднования чемпи�

онка мира по шахматам Алек�

сандра Костенюк (она прибы�

ла в Марокко по приглашению

«Ассоциации КАД�М») дала в

одноименной со столицей гос�

тинице сеанс одновременной

игры на двадцати досках. Про�

тив Александры играли воспи�

танники детских шахматных

клубов из разных городов Ко�

ролевства Марокко, затем по�

лучившие награды из рук чем�

пионки мира… Такое запоми�

нается на всю жизнь! Чемпи�

онка мира по шахматам Алек�

сандра Костенюк и Амур Кан�

чавели посетили Минис�

терство молодежи и спорта

Королевства Марокко, где

состоялась официальная

встреча с Генеральным Секре�

тарем Министерства г�ном Ка�

римом Аквари, а также посе�

тили прославленный марокка�

нский спортивный клуб FUS.

Если говорить о спорте, то

приятно сказать, что на турни�

ре по боксу между сборной

Москвы и региональной сбор�

ной Марокко во главе с клубом

FUS, устроенном специально в

честь 40�летия «Общества

Дружбы Марокко�Россия» (он

проходил в спортивном зале

«Бен Ясин», город Рабат) со

счетом 5,5:2,5 победу одержала

сборная Москвы.

Также победой наших спор�

тсменов завершился организо�

ванный в честь 40�летия «Об�

щества Дружбы Марокко�Рос�

сия» международный футболь�

ный турнир среди юниоров

(проходил на стадионе «Абу

Бакр ААмар», в городе Сале). В

финале турнира команда мос�

ковского клуба «Чертаново»

встречалась с командой WAC

(Касабланка). Основное время

закончилось со счетом 0:0. По

пенальти победу одержала ко�

манда «Чертаново» (Россия,

Москва). Третье место заняла

команда FUS (Рабат, Марок�

ко). На четвертом месте — ко�

манда ASS (Сале, Марокко).

Нельзя не отметить, что в

честь празднования 40�летия

«Общества Дружбы Марокко�

Россия» Посольство Российс�

кой Федерации в Королевстве

Марокко устроило официаль�

ный прием, на котором, по

приглашению Чрезвычайного

и Полномочного посла РФ в

Королевстве Марокко Б.Ф. Бо�

лотина присутствовали предс�

тавители дипломатического

корпуса обеих стран, активис�

ты «Общества Дружбы Марок�

ко�Россия», почетные гости.

Кроме того были поездки по

предприятиям и наиболее важ�

ным инвестиционным объектам

Рабата и Сале, встречи с мэрами

городов, знакомство с достоп�

римечательностями страны и

произведениями марокканских

народных промыслов.

И везде звучали слова иск�

ренней дружбы, желания сот�

рудничать и развивать всесто�

ронние связи. 

И это не было просто веж�

ливостью. В Королевстве Ма�

рокко хорошо помнят и

ценят, что сделала наша стра�

на, и готовы выступать самы�

ми искренними нашими

партнерами на Африканском

континенте.

Оценка из Марокко
Бывают ситуации, когда

оценки разных людей — расхо�

дятся. В этом нет ничего

страшного, однако…

Но в данном случае высокие

оценки исторического пути

двух наших держав и потенци�

алов нашего сотрудничества —

совершенно совпадают. Чтобы

дословно подтвердить это,

приведем выдержки из выступ�

ления председателя «Общества

Дружбы Марокко�Россия»

доктора Абделлатифа аль�Бах�

рауи в день начала юбилейных

праздничных торжеств.

«В нынешнем 2010 году ис�

полняется 53 года со времени

установления дипломатичес�

ких отношений между Короле�

вством Марокко и бывшим

Советским Союзом, частью

которого являлась Российская

Советская Федеративная Со�

циалистическая Республика.

В этом же году исполняется

40 лет со времени основания

Общества марокканско�рос�

сийской (в начале — советс�

кой) дружбы, которая измени�

ла свое название после тех кар�

динальных конституционных

преобразований в Союзе, что

привели к изменению его по�

литического режима, когда

Россия стала называться «Рос�

сийской Федерацией».

Более чем полувековое раз�

витие отношений между Коро�

левством Марокко, с одной

стороны, и Союзом и Российс�

кой Федерацией — с другой,

позволяет рассматривать их

как пример того, какими

должны быть двусторонние

связи между государствами с

историей, уходящей в глубь ве�

ков, когда каждое из них наце�

лено на конструктивное сот�

рудничество, базирующееся на

взаимном уважении и невме�

шательстве во внутренние дела

друг друга.

Дружественные отношения

между Российской Федераци�

ей и Королевством Марокко —

это не просто отношения,

построенные на равенстве,

взаимном уважении и обоюд�

ной выгоде, но такие, что

должны устанавливаться меж�

ду великой державой и госуда�

рством, представляющим Аф�

ро�азиатский мир, в плане

сближения их позиций на ос�

нове дoлжного понимания

ими той меры ответственнос�

ти, которую они несут в силу

своей международной роли:

Российская Федерация как од�

на из великих держав ответ�

ственна за поддержание гло�

бального мира, а Марокко иг�

рает важную роль среди аф�

роазиатских стран благодаря

своему стратегическому рас�

положению в зоне Гибралтарс�

кого пролива, своей истори�

ческой роли, экономическим

возможностям и своему тради�

ционному влиянию в Африке,

в арабском и Исламском мире,

а также благодаря своей бли�

зости к Европе. Все эти факто�

ры и обуславливают важность

государственных отношений

между Российской Федераци�

ей и Королевством Марокко.

Российский народ уважает

право марокканцев иметь

свою форму правления и об�

щественного строя, сохране�

ния исторически сложившего�

ся единства своих земель. Рав�

ным образом марокканский

народ по достоинству относит�

ся к российскому народу и его

богатой древней цивилизации,

известной всему миру, к его

истории, полной научных,

идейных, литературных, ху�

дожественных, архитектурных

и общечеловеческих выдаю�

щихся свершений. Российс�

кий народ высоко оценивает

арабскую цивилизацию, к ко�

торой принадлежит марокка�

нский народ, а также культура

и язык амазигов (берберов),

составляющих часть этого на�

рода. Российский народ отдает

должное и исламу, его духов�

ным ценностям и традициям,

считая его религией, имеющей

непреходящую важность для

всего человечества, для всей

мировой цивилизации».

Исторические 
подробности

И вновь предоставим слову

доктору Бахрауи.

Рождение Общества марок�

канско�российской (советс�

кой — при его основании)

дружбы связано с телеграммой

Его Величества Короля Хасана

II, которую он направил 26

февраля 1970 года Председате�

лю Верховного Совета СССР

Николаю Подгорному после

своего исторического визита в

Москву и Ленинград. В той па�

мятной телеграмме он объявил

об основании Общества, выра�

зив свое стремление к даль�

нейшему укреплению уз друж�

бы и сотрудничества между

двумя народами, что в следую�

щем году нашло свое оформ�

ление в специальном Согла�

шение о его создании.

В нем,в частности, было за�

писано: «Общество нацелено

на ознакомление с историей

другой страны, ее цивилизаци�

ей и повседневным образом ее

жизни через все разнообразие

имеющихся у него возможнос�

тей и средств: лекции, художе�

ственные экспозиции и выс�

тавки, кинофильмы, обмен де�

легациями, документацией и

книгами, — ставя своей зада�

чей укрепление уз культурно�

го, научного и профессиональ�

ного сотрудничества между

двумя государствами».

Начиная со времени своего

основания в 1970 году и до на�

ших дней, Общество двигалось

в общем русле развития совре�

менных марокканско�рос�

сийских (советских — прежде)

отношений, и весь этот период

можно рассматривать в целом

как этап большого и важного

пути. Последние же годы от�

мечены особенно активным

участием Общества во всем,

что связано с марокканско�

российскими отношениями. 

Последние обмены визита�

ми между руководством обеих

стран наполнили новым духом

наши двусторонние отноше�

ния, что, в частности,

подчеркнул Его Величество

Король Мухаммад VI, когда в

ходе своего визита в Россию в

октябре 2002 года сказал: «В

этот замечательный момент я

особенно чувствую, как соеди�

няют нас плодотворные ста�

ринные связи, не переставав�

шие упрочиваться с той поры,

когда мой благодетельный

предок Султан Сиди Мухам�

мад бен Абдаллах обратился к

Императрице Екатерине II с

инициативой подписать Дого�

вор о дружбе и мире между

двумя странами. Все мы ви�

дим, как непрерывно возрас�

тал наш общий исторический

капитал, исполненный мира,

доверия, взаимного уваже�

ния… чтобы придать новый

динамизм и силу нашим отно�

шениям».

В своем ответном слове рос�

сийский Президент Владимир

Путин сказал: «Минуло 36 лет

после российско�марокканс�

кой встречи на высшем уровне

в ходе пребывания Вашего

благословенного родителя Его

Величества покойного Короля

Хасана II в Москве в 1966 году.

Этот выдающийся политичес�

кий деятель заложил основы

многих начинаний, утвердил

атмосферу дружбы и взаимно�

го уважения, то есть все то, чем

сегодня характеризуются рос�

сийско�марокканские отно�

шения».

Совместная Декларация о

стратегическом партнерстве

между Марокко и Россией,

подписанная во время визита

Его Величества Короля Му�

хаммада VI в Москву в октябре

2002 года, несет на себе заме�

чательную печать прочной

дружбы, взаимопонимания и

действенного сотрудничества

на благо марокканского и рос�

сийского народов».

Очевидные 
возможности

Королевство Марокко пре�

доставляет российским про�

мышленникам и предприни�

мателям очевидные возмож�

ности. Использовать их — бы�

ло бы самой высокой государ�

ственной мудростью. Тем бо�

лее, что в данной ситуации у

нас ест (уже выстроен!) необ�

ходимый «мостик» для укреп�

ления им дальнейшего разви�

тия. Речь — об «Ассоциации

КАД�М», которая уже много

лет с завидным упорством

способствует продвижению

российских товаров и техно�

логий на рынке дальнего зару�

бежья. В том числе с исполь�

зованием столь сложной фор�

мы как постоянно действую�

щие выставки.

26 декабря 2006 года компа�

ния открыла свою первую (сей�

час их уже несколько) постоян�

но действующую выставку рос�

сийских производителей. Она

начала официально функцио�

нировать по адресу: г. Касаб�

ланка 40, Residence ASSILM II,

Avenue Ain Taoujtate, Bourgogne.

Выставка представляет продук�

цию (серийные образцы, маке�

ты, информационно�реклам�

ные стенды) нескольких десят�

ков российских предприятий

из десятков регионов РФ, в том

числе — автомобили, продук�

ция машиностроения, нефте�

химии, металлургии и т.д. В

рамках выставки состоялись

презентации целого ряда ве�

дущих российских компаний, в

том числе — ООО ЦТД «Рус�

ские автобусы», ООО «ВТФ

«ЗИЛ�Экспорт» АМО ЗИЛ»,

ОАО «ИжАвто», ОАО «СИБУР�

Русские шины». 

Очевидно, что для российс�

ких производителей этот про�

ект является плацдармом для

выхода на рынок африканских

и арабских стран, и наоборот,

предпринимателям, бизнесме�

нам, деловым кругам Королев�

ства Марокко и других стран

африканского континента

оказывает поддержку при вы�

ходе на российский рынок.

Выставку регулярно посещают

представители не только ма�

рокканского бизнеса, но и по�

сетители из Алжира, Туниса,

Турции, ОАЭ, Ливии, Маври�

тании, Испании, Франции,

Англии и других стран, заинте�

ресованные в сотрудничестве с

Россией. 

В рамках выставки на пос�

тоянной основе работает Му�

зей истории России. Его экс�

позиция, пользующаяся боль�

шим интересом у посетителей,

рассказывает о богатом куль�

турном и историческом насле�

дии российского государства.

Подробнее о работе выставке

— http://www.kadmet.ru. «Ассо�

циация КАД�М» также орга�

низует и проводит благотвори�

тельные культурные и спор�

тивные мероприятия.

С августа 2008 года выходит

финансируемая «Ассоциацией

КАД�М» газета о Марокко

«Эхо Магриба» на русском,

французском и арабском

языках, адресованная нашим

соотечественникам и русско�

говорящему населению Ма�

рокко, а также деловым и по�

литическим кругам стран Се�

вера Африки. 

Очевидно, что на сегодняш�

ний день «Ассоциация КАД�

М» сделала достаточно много

по укреплению взаимопони�

мания и развитию деловых

отношений со странами Афри�

канского континента. Более

того: объективно «Ассоциация

КАД�М» является ведущей

российской независимой биз�

несструктурой в данной сфере

внешнеэкономической дея�

тельности. Наработанный «Ас�

социацией КАД�М» в этом

направлении опыт, приобре�

тенные ею связи и репутация

дают основания утверждать,

что в рамках Африканского

континента эта структура в си�

лах решать самый широкий

спектр задач и осуществлять

масштабные проекты по ук�

реплению наших позиций в

этом регионе и дальнейшему

продвижению российской

продукции.

Сорокалетие дружбы
Королевство Марокко показывает пример реального сотрудничества и реальных возможностей
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ROCKWOOL и British Gas
приступили к реализации
проекта энергоэффектив�
ной модернизации извест�
ных английских дворцов —
К е н с и н г т о н с к о г о
(Kensington Palace), Хэмп�
тон Корта (Hampton Court
Palace) и Лондонского Тау�
эра (Tower of London). 

Исторические здания будут

утеплены каменной ватой

ROCKWOOL, что позволит

снизить совокупные расходы

на отопление на 130 тыс. фун�

тов стерлингов и сократить

выбросы CO2 на 850 тыс. т за

время жизненного цикла теп�

лоизоляции. Хэмптон Корт,

построенный в XVI веке как за�

городная резиденция английс�

ких королей, — в центре вни�

мания проекта. Почти 80% ра�

бот сосредоточены на этом

объекте: более 3500 кв. м пло�

щади здания будут теплоизоли�

рованы. Дом королевы в Лон�

донском Тауэре, возведенный в

1530 году для Анны Болейн

(второй жены короля Генриха

VIII), и Оранжерея королевы

Анны в Кенсингтонском двор�

це XVIII века также почувству�

ют тепло этой инициативы. В

общей сложности около 4500

кв. м будут модернизированы с

использованием теплоизоля�

ции. Чтобы осуществить это,

потребуется уникальная экс�

пертиза — каменная вата будет

установлена в стропила, кото�

рым более 500 лет. Реконструк�

цию планируется завершить в

первом полугодии 2011 года. 

Подразделение Rockwool

СНГ входит в Группу компа�

ний Rockwool — мирового ли�

дера в производстве решений

из каменной ваты (группа ми�

нераловатной теплоизоляции). 

Продукция применяется

для утепления, звукоизоляции

и огнезащиты и предназначе�

на для всех видов зданий и со�

оружений, а также для судост�

роения и промышленного

оборудования. ROCKWOOL

оказывает консультационные

услуги в области повышения

энергоэффективности зда�

ний, поставляет системные

решения для утепления фаса�

дов, кровель и огнезащиты,

декоративные панели для фа�

садов, акустические подвес�

ные потолки, звукоизолирую�

щие барьеры для защиты от

дорожного шума и антивибра�

ционные панели для желез�

ных дорог, искусственную

почву для выращивания ово�

щей и цветов.

Английский прецедент
ROCKWOOL сделает дворцы энергоэффективными 

В необходимости перехода
к регулируемому теплопот�
реблению в секторе ЖКХ
сегодня уже ни у кого не
возникает сомнений. Ведь
на оплату услуги централь�
ного отопления горожане
тратят сегодня гораздо
больше средств, чем на
прочие коммунальные ре�
сурсы. Так, по словам Ольги
Фоломеевой, заместителя
генерального директора
ГУП «Московский городс�
кой Единый информацион�
но�аналитический центр»,
на долю теплоснабжения
приходится почти половина
(42%) суммарного энерго�
потребления столичного
ЖКХ. Причем не секрет, что
значительная часть опла�
ченного тепла попросту
выбрасывается на улицу че�
рез открытые форточки.
Поэтому главный вопрос
сегодняшнего дня — выбор
наиболее эффективных
инструментов регулирова�
ния, позволяющих добить�
ся максимального экономи�
ческого эффекта.

В отопительных системах

многоквартирных жилых домов

существует два уровня регули�

рования. Первый — на входе в

здание — реализуется посред�

ством замены доказавших свою

неэффективность и бесперс�

пективность гидроэлеваторов

на автоматизированные инди�

видуальные тепловые пункты

(АИТП) и автоматизированные

узлы управления (АУУ). Авто�

матика подает в дом тепло в со�

ответствии с изменениями

уличной температуры и колеба�

ниями внутреннего потребле�

ния. Которые обусловлены

корректировкой жильцами

мощности, отдаваемой отопи�

тельными приборами. Это и

есть второй уровень регулиро�

вания, позволяющий сделать

работу системы максимально

эффективной. «Добиться наи�

большей экономии и комфорта

можно только в том случая, ес�

ли каждый собственник будет

иметь возможность дозировать

свое теплопотребление в соот�

ветствии со своими индивиду�

альными потребностями и, тем

самым, корректировать режим

работы системы в целом» —

считает Виктор Грановский, за�

меститель технического дирек�

тора компании «Данфосс».

Как показывает практика,

на сегодняшний день сущест�

вует только одно решение,

позволяющее обеспечить

действительно эффективное

регулирование на уровне ко�

нечного потребителя: специ�

ально созданные для этой цели

автоматические радиаторные

терморегуляторы. Только они

способны автоматически под�

держивать в помещении задан�

ную температуру.

Однако терморегулятор тер�

морегулятору рознь. Принцип

работы этих устройств весьма

прост. Они состоят из двух ос�

новных частей — клапана и

термостатической головки.

Клапан монтируется в подаю�

щем трубопроводе непосред�

ственно перед отопительным

прибором. На него устанавли�

вается термостат, основным

рабочим элементом которой

является сильфон, заполнен�

ный веществом с большим ко�

эффициентом теплового рас�

ширения (т.е. заметно меняю�

щим свой объем даже при нез�

начительном нагреве или ох�

лаждении). Когда температура

воздуха повышается, сильфон

расширяется и давит на шток

клапана, перекрывающий по�

дачу теплоносителя в отопи�

тельный прибор. При охлажде�

нии сильфон «отпускает» кла�

пан и возвратная пружина при�

водит его в первоначальное по�

ложение: теплоноситель начи�

нает поступать снова. Рукоятка

термостата, на которую нане�

сена температурная шкала,

воздействует на сильфон через

пружину, изменяя температуру

срабатывания устройства.

Большинство современных

терморегуляторов обладает

высокой чувствительностью и

способно реагировать на изме�

нение температуры воздуха

всего в 1°C. Однако определя�

ющим при их выборе должен

быть другой параметр — время

реакции, характеризующее

скорость изменения объема

сильфона, а значит и скорость

срабатывания устройства. Вре�

мя это может быть очень раз�

ным и зависит оно от свойств

заполняющего датчик термо�

чувствительного вещества.

Сегодня они встречаются

термостаты трех типов: газона�

полненные, жидкостные и

твердотельные (чаще всего па�

рафиновые). Газ меняет объем

быстрее всего, поэтому и вре�

мя реакции будет минималь�

ным. Например, радиаторные

терморегуляторы Danfoss RA с

газонаполненным сильфоном

срабатывают в течение 8 минут

после изменения температуры

воздуха на 1°C. Это быстрее,

чем потребитель успеет что�то

почувствовать. Жидкостные

термостаты, присутствующие

сегодня в линейке большин�

ства производителей, имеют в

среднем втрое большее время

реакции — 20�25 минут. Доста�

точно, чтобы ощутить некото�

рый дискомфорт. Наконец,

твердотельный терморегуля�

тор будет «раскачиваться» от

40 минут до часа, а иногда и

дольше. Тут, пожалуй, коммен�

тарии излишни.

Но дело не только в уровне

комфорта. Опыт показывает,

что от скорости реакции зави�

сит и полученная в результате

экономия. Казалось бы, разни�

цы нет, ведь запоздалая реак�

ция термостата на повышение

температуры компенсируется

таким же по времени опозда�

нием при ее снижении. Но это

только в теории, а на практике

нужно учитывать влияние че�

ловеческого фактора. «Жару

человек всегда переносит луч�

ше, а замечает повышение тем�

пературы и реагирует на него с

некоторым опозданием по

сравнению с таким же по абсо�

лютной величине понижени�

ем: это особенность физиоло�

гии, — объясняет Виктор Гра�

новский. — То есть, на перио�

дическое «потепление» потре�

битель если и обратит внима�

ние, то, скорее всего, не при�

даст ему особого значения. А

вот когда станет зябко — сразу

поспешит к терморегулятору и

выставит на нем более высо�

кую температуру, повысив тем

самым ее среднее значение и

общий уровень своего тепло�

потребления». В зависимости

от типа термостата и индиви�

дуальных особенностей орга�

низма потребителя получен�

ный температурный «сдвиг»

может составить от 2�3°C до 4�

6°C. А как известно, увеличе�

ние средней температуры воз�

духа в помещениях на 1°C тре�

бует повышения теплоотдачи

отопительных приборов при�

мерно на 5%. Т.е. хозяева сред�

нестатистической «двушки»,

которые платят за отопление

1000 руб. в месяц, за 7 месяцев

отопительного сезона потеря�

ют в среднем от 700 до 2100 руб.

Конечно, терморегуляторы

различного типа имеют и раз�

ную стоимость. Но эта разница

вполне сопоставима с полу�

ченными цифрами. Так, роз�

ничная цена терморегулятора

в стандартной комплектации с

твердотельной головкой сос�

тавляет сегодня в среднем 600�

800 руб., с жидкостной — 800�

1000 руб., а с газонаполненной

— примерно 1200�1300 руб.

Для той же среднестатистичес�

кой «двушки», где требуется

установить 3 терморегулятора

(2 комнаты + кухня), макси�

мальная разница составит от

1200 до 2100 руб. Таким обра�

зом, дополнительные затраты

на комфорт окупятся в первый

же отопительный сезон. А в

дальнейшем дадут существен�

ную экономию.

Итак, вывод очевиден. При

прочих равных параметрах на�

ибольший экономический эф�

фект и наилучший уровень

комфорта обеспечивают тер�

морегуляторы с наименьшим

временем реакции.

Регулируемое отопление 
Как добиться максимального экономического эффекта

Ксения Толмачева

Компания GRUNDFOS, ведущий ми�
ровой производитель насосного
оборудования, получила сертифи�
кат на соответствие требованиям
ГОСТа к сейсмостойкости изделий.
Сейсмоустойчивыми признаны ряд
канализационных насосов, установ�
ки повышения давления и станции
пожаротушения.

«Сертификат подтверждает, что наше

оборудование соответствует требованиям

нормативных документов к сейсмическому

воздействию в 9 баллов по принятой в Рос�

сии 12�балльной шкале MSK�64», — про�

комментировал Роман Марихбейн, руково�

дитель направления «Насосы инженерных

систем зданий» компании GRUNDFOS. 

Сегодня в России свыше 26% площади

относится к сейсмоопасным зонам.

Сейсмически опасными регионами явля�

ются Камчатка, Курильские острова,

район Байкала, Алтай, Саяны, Северный

Кавказ, а также некоторые участки в Ад�

леровском районе г. Сочи, где на сегод�

няшний день ведутся крупные строитель�

ные работы по созданию объектов для

зимних Олимпийских Игр.

Полученный документ подтверждает

сейсмостойкость канализационных насо�

сов серии S, SV, SEV, канализационных

насосных станций PUST и PPS, станций

повышения давления серии Hydro, а так�

же станций пожаротушения Hydro MX. 

Компания GRUNDFOS основана в

1945 году. На данный момент она предс�

тавлена 80 компаниями в более чем 45

странах мира. Общий объем производства

концерна — более 16 млн насосов в год.

Доля мирового рынка по циркуляцион�

ным насосам составляет свыше 50%, что

делает GRUNDFOS самым большим про�

изводителем насосов данного типа. В Рос�

сии насосы GRUNDFOS известны с нача�

ла 60�х годов. Официальное представи�

тельство GRUNDFOS в Москве открыто в

1992 году, а в 1998 году была основана до�

черняя компания ООО «ГРУНДФОС». В

2005 году открыто первое производство в

г. Истра (Московская область), и в насто�

ящее время идет строительство второй

очереди завода. 

До девяти баллов
Насосы GRUNDFOS признаны сейсмоустойчивыми 

Котлукова Светлана, 
руководитель отдела маркетинга 
компании «Астарта престиж»

Кризис отступает, рынок приподни�
мает голову, а в Москве снова появ�
ляются строительные краны, что
вселяет оптимизм компаниям секто�
ра b2b. Однако многие представите�
ли бизнеса, уже привыкнув к эконо�
мии, не спешат возвращаться в док�
ризисное русло финансового управ�
ления. В кризисное время арендато�
ры искали более доступные предло�
жения по аренным ставкам, а также,
в связи с сокращением персонала
офисы меньшей площади. На сегод�
няшний день ситуация начинает ме�
няться, однако не так динамично, как
хотелось бы собственникам. Но
проблема переезда в новые офисы и
обустройство офисного интерьера
остается актуальной практически во
все времена.

Аренда на 
привычных условиях

О возрождении рыночной активности

девелоперов и арендаторов можно судить

по увеличению активности на рынке ин�

терьерных решений. Илья Старостин, ру�

ководитель проектного бюро компании�

производителя систем перегородок «Ас�

тарта Престиж», анализируя заказы

собственной фирмы, отмечает пробужде�

ние в заказах клиентов: «Нынешние проек�

ты можно разделить на две категории. Пер�

вые — действительно большие объекты, их

заказчиками являются крупные компании,

крепко стоящие на ногах и не пострадав�

шие от кризиса. Вторые — небольшие за�

казы, поступающие от фирм, удержавших�

ся на плаву в непростое время и переезжа�

ющие в новые офисы, или обустраиваю�

щие помещения для недавно набранного

персонала. Стоит отметить медленное уве�

личение доли проектов, связанных с пер�

вичной отделкой помещений в новых биз�

нес�центрах и вызванных снижением объ�

емов строительства в кризисный период.

Однако уже в ближайшее время мы ожида�

ем оживления в этом сегменте». 

По словам Кирилла Толмачева, гене�

рального директора консалтинговой ком�

пании «Концепт Лоджик», на сегодняш�

нем рынке коммерческой недвижимости

нестабильная ситуация, сложившаяся еще

в кризисный период, практически не из�

менилась. Однако кризисные события,

повлекшие за собой существенные пере�

мены в поведении игроков рынка, отходят

на второй план, медленно возвращая си�

туацию в прежнее русло. 

Сокращение офисных площадей и по�

иск более дешевых предложений на рынке

аренды сменился интересом к высококла�

ссным объектам, хотя бизнес�центры

класса В и В+ по�прежнему остаются

востребованными среди арендаторов. В

итоге за этот год средняя ставка аренды

увеличилась на 1�2%. Теперь аренда офис�

ных помещений класса А составляет око�

ло $1200, а класса В — от $500. Наиболее

востребованным форматом сейчас явля�

ются помещения площадью до 200 кв. м.

Кроме того, многие бизнес центры, пла�

нируемые к вводу до конца 2010 года, ста�

раются предусмотреть наличие помеще�

ний от 20 до 80 кв. м.

Еще одной отличительной чертой кри�

зисного периода на рынке аренды офис�

ной недвижимости являлось сокращение

сроков аренды — компании не были гото�

вы бронировать офисные метры на нес�

колько лет вперед. На сегодняшний день

эта тенденция изменилась слабо, но уже

кое�где появляются крупные холдинги,

готовые подписать договора по аренде на

долгий срок. 

Если в кризисный период арендодате�

ли были готовы пойти на различные ус�

тупки ради клиента, предлагая всевоз�

можные скидки и бонусы, то сейчас эта

тенденция снизилась. Объекты с выгод�

ным местоположением и комфортными

площадями перестали предоставляться со

скидками или пересматриваться в догово�

рах аренды. Более того, владельцы наибо�

лее ликвидных помещений уже пытаются

диктовать арендаторам свои условия.

Однако о полной стабилизации гово�

рить еще рано, ведь на рынке еще остают�

ся маловостребованные бизнес�центры,

ставки в которых по�прежнему остаются

сниженными на 25�50%. «По прогнозам

экспертов, в ближайшее время дефицит

коснется офисных помещений с отделкой

до 500 кв. м. с удобным местоположением

и хорошей транспортной доступностью»,

— считает Кирилл Толмачев. 

Рынок начинает оживать, и в качестве

арендаторов становятся заметны сферы

малого и среднего бизнеса: компании,

оказывающие юридические, дистрибью�

торские, консалтинговые услуги. А вот

для собственника помещения при сдаче

офиса в аренду по�прежнему важным ос�

тается стабильность компании�клиента и

его платежеспособность. 

Экономя, можно 
и покапризничать

Компании, твердо стоящие на ногах

начинают подыскивать новые помеще�

ния, но, учитывая широкий выбор офис�

ных площадей, могут побыть требователь�

ными к выбору офиса. Например, для

компаний, планирующих зону open�space,

критериями выбора помещения становят�

ся просторная планировка помещения,

максимальная естественная освещен�

ность, хорошая вентиляция. А вот

собственники, в работу которых входит

прием и обслуживание посетителей, нап�

ример, банки или страховые компании,

отдают предпочтение помещениям на

первом этаже с собственным входом. 

Однако проектные работы — это тот

этап обустройства, на котором опасно

экономить. В процессе обустройства по�

мещения необходимо руководствоваться

сразу несколькими комплектами доку�

ментации: архитектурным, инженерным и

дизайн�проектом. С экономией здесь по�

может выбор подрядчика, осуществляю�

щего весь комплекс работ, начиная от раз�

работки интерьера офиса, заканчивая

монтажом конструкций собственного

производства. Это позволяет сэкономить

не только на стоимости самого проекта,

но и сократить затраты за счет грамотного

взаимодействия подрядных организаций.

«Очень важно, чтобы работа дизайне�

ров, архитекторов, специалистов, отвеча�

ющих за инженерные коммуникации, бы�

ла слажена. В противном случае возможны

нестыковки, которые влекут за собой до�

полнительные расходы», — утверждает ди�

зайнер интерьеров, Татьяна Амбарцумова.

Бережем 
квадратные метры

Подходы к планировке рабочего прост�

ранства сегодня практически не измени�

лись, соответствуя основным бизнес�про�

цессам. «Из�за кризиса компании стали

экономить на рабочей площади, активно

используя, например, системы open�

space», — рассказывает Илья Старостин.

Этот метод организации пространства уже

прижился в российских офисах, и теперь

редкая компания предпочтет планировку

отдельных кабинетов открытому офисно�

му пространству. К тому же планировка в

стиле open�space позволяет сберечь до

20% пространства за счет оптимального

расположения сотрудников и грамотного

размещения оргтехники. 

Посткризисные условия начинают

оживлять собственников и арендаторов в

вопросах обустройства комфортного ра�

бочего пространства. Если во времена

нестабильной экономической ситуации

организации не выделяли в офисе место

под зоны отдыха персонала, то сегодня во

многих помещениях можно увидеть и

большие столовые, и курительные комна�

ты, и зимние сады. К тому же такой спо�

соб организации становится не только хо�

рошей мотивацией сотрудников, но и

подчеркиванием высокого уровня корпо�

ративной культуры. 

Выгодное исполнение
Финансовый кризис сказался и на вы�

боре отделочных материалов, поэтому те�

перь строителям потребуется долгое время,

чтобы переубедить заказчиков приобретать

более дорогие отделочные материалы. 

Компании отдают предпочтение,

прежде всего, экономичным и функцио�

нальным решениям, обращая внимание

не на престиж марки и новизну коллек�

ции, а на высокие функциональные ха�

рактеристики. Например, сегодня такие

дорогостоящие решения, как цельностек�

лянные и шпонированные перегородки с

использованием ценных пород дерева ус�

тупают, по востребованности экономич�

ным вариантам. Самое популярное запол�

нение — плиты ЛДСП. «В таких случаях

большая ответственность возлагается на

дизайнера», — утверждает Татьяна Амбар�

цумова. «Его основной задачей становит�

ся сделать красивый и стильный интерьер

с применением недорогих материалов.

Должно пройти немало времени, чтобы

компании стали использовать более доро�

гостоящие материалы». 

Продолжаем экономить
Обустройство офисного интерьера актуально во все времена

Согласно отчетности, подготовленной по МСФО, объем
выручки ООО «Корпорация «Главстрой» в 2009 году сос�
тавил 26 млрд руб., что на 25% меньше аналогичного по�
казателя 2008 года (34,5 млрд руб.). Вместе с тем, показа�
тель валовой прибыли был увеличен на 90% по сравнению
с 2008 годом и составил 5,7 млрд руб. Рентабельность по
валовой прибыли увеличилась с 9% в 2008 году до 22% в
2009 году. Чистая прибыль составила 3,1 млрд руб. против
чистого убытка в 2008 году в сумме 19,9 млрд руб.

«Кризисные явления в экономике и строительной отрасли в

частности привели к существенному сокращению объемов стро�

ительно�монтажных работ и производства стройматериалов. Но

мы рассматриваем финансовые итоги года как удовлетворитель�

ные. 2009 год стал наглядным свидетельством результативности

предпринятых нами действий по оптимизации производствен�

ных процессов и сокращению расходов. По предварительным

оценкам итоги 2010 года будут не менее оптимистичны. Мы за�

ложили прочную основу для повышения финансовой стабиль�

ности компании и для дальнейшего развития», — отметил гене�

ральный директор корпорации Алексей Баранцев.

С конца 2008 г. в корпорации осуществляются мероприятия

по внедрению Производственной системы «Главстрой», осно�

ванной на принципах «бережливого производства». Результатом

внедрения становятся сокращение издержек, снижение себесто�

имости и повышение качества работ и производимой продукции.

Консолидированная отчетность по МСФО ООО «Корпора�

ция «Главстрой» включает финансовые показатели ООО «Кор�

порация «Главстрой», ОАО «Главстрой», ООО «Главстрой�СПб»,

ОАО «ХК «Главмосстрой», ОАО «Моспромстройматериалы».

Главстрой в прибыли
3,1 млрд руб. в 2009 году против убытка годом ранее


