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В начале 2010 года рынок
труда в России находился
в довольно ослабленном
состоянии. Тем не менее,
большинство мер, необхо�
димых для его оздоровле�
ния, уже были проведены,
и больной активно шел на
поправку. Работодатели
стали расширять пул ва�
кансий, и, как показали ис�
следования уровня зара�
ботных плат, проводимые
экспертами кадрового
центра «ЮНИТИ», повыше�
ние потребности в персо�
нале все чаще приводит к
росту компенсаций. Для
вакансий, качественных
кандидатов на которые по�
прежнему мало, увеличил�
ся верхний уровень зара�
ботной платы, кое�где да�
же превысив докризис�
ный. Там, где дефицит кад�
ров не такой острый, рабо�
тодатели в целях привле�
чения более квалифициро�
ванных соискателей повы�
шают размер минимально�
го предложения. 

Будущее — за IT
По оценкам аналитиков

рынка труда, зарплаты IT�спе�

циалистов не только догнали,

но даже превзошли докризис�

ные показатели. По всем ва�

кансиям наблюдается быст�

рый рост. Объяснение этому

довольно простое. Наконец, с

мнением о том, что «будущее

— за информационными тех�

нологиями», согласились не

только представители самой

отрасли, но и остальные участ�

ники рынка. «Оптимизацион�

ные процессы доказали боль�

шинству руководителей необ�

ходимость закладывать в осно�

ву деятельности автоматиза�

цию бизнес�процессов. Это

позволит эффективно исполь�

зовать человеческие ресурсы, а

значит, экономить на персона�

ле, — поясняет Елена Тимош�

кина, руководитель группы

подбора персонала направле�

ния «IT/Телекоммуникации»

КЦ «ЮНИТИ». — Однако уве�

личение спроса на информа�

ционные продукты привело к

тому, что специализирован�

ным IT�компаниям в спешном

порядке потребовались рабо�

чие руки». В число самых по�

пулярных вакансий входят

программисты 1С, необходи�

мые для регулярного обслужи�

вания и обновления соответ�

ствующего продукта. Согласно

данным исследования, их

средняя заработная плата на�

чиная с прошлой осени пошла

вверх и к концу 2010 года под�

нялась с 57000 до 65000 руб.

Динамику роста около 8% за

год показал также средний

уровень предложений для

программистов С++ и тести�

ровщиков ПО. 

Постепенное восстановле�

ние объемов деятельности и

внедрение новых информаци�

онных ресурсов повысили

спрос на обслуживающий IT�

персонал среди неспециализи�

рованных компаний, напри�

мер, производственного, ин�

вестиционного, банковского

секторов, розничной торгов�

ли, недвижимости. Средняя

зарплата администратора баз

данных выросла за год при�

мерно на 15%. Надо заметить,

что в отличие от большинства

специалистов в сфере инфор�

мационных технологий пред�

ложения для этой части канди�

датов имеют большой разброс

(от 42000 до 70000 руб.). Это

говорит о том, что у работода�

телей существует потребность

в кандидатах разного уровня

квалификации. 

У системных администра�

торов также произошел плав�

ный рост зарплаты. По сравне�

нию с концом прошлого года

сейчас им предлагают в сред�

нем на 10% больше (в октябре

— 35000–40000 руб.).

Показательная 
логистика

По прогнозам исследова�

ния глобальной консалтинго�

вой компании Frost&Sullivan

«Российский рынок логисти�

ческих услуг», темпы роста

российского рынка в этом году

составят 6�9%, а докризисный

объем восстановится к 2012�

2013 годам. Однако зарплаты в

логистике уже полностью вер�

нули свои значения 2008 года.

В первую очередь это обрадо�

вало, конечно, специалистов,

занимающихся организацией

процессов импорта и экспорта

товаров. Именно они в прош�

лом году пострадали из�за

уменьшения поставок. Теперь

средний уровень предлагаемой

компенсации менеджерам по

ВЭД и специалистам по тамо�

женному оформлению вырос с

40000 до 45000 руб.; а декла�

рантов — с 40000 до 55000 руб.

Однако наиболее выгодны�

ми изменения в отрасли оказа�

лись для директоров по логис�

тике. «На пике кризиса многие

владельцы бизнеса решили,

что содержание топов невы�

годно, и пытались их заменить

специалистами более низкого

ранга. Отсутствие спроса при�

вело к снижению предложения

для директоров в начале прош�

лого года с 90000 до 65000 руб.,

— рассказывает Виталий Лав�

рентьев, ведущий специалист

по подбору персонала кадро�

вого центра «ЮНИТИ». —

Но, углубившись в оптимиза�

цию, компании были вынуж�

дены вносить большие кор�

ректировки в логистику, а для

этого нужен опыт преобразо�

ваний. В результате востребо�

ванность квалифицирован�

ных топов резко пошла в гору,

при этом в 7 случаях из 10 ра�

ботодатель ставит перед но�

вым сотрудником задачи по

реформированию направле�

ний. Сегодня специалистов с

подобным опытом крайне ма�

ло — дефицит провоцирует

рост компенсаций». В итоге,

если в кризис директора по

логистике были согласны на

любую должность, лишь бы не

покидать отрасль, то сейчас у

них есть шансы вернуться на

прежние позиции с хорошим

окладом: 100000–150000 руб.,

вместо докризисных 90000�

120000 руб.

Спрос на настоящих профессионалов возвращается и растет вместе с их окладами

Анастасия Бердникова

В Москве прошло совеща�
ние технических руководи�
телей генерирующих ком�
паний по вопросам обеспе�
чения надежности объектов
электроэнергетики. Орга�
низатором выступило НП
«Совет производителей
электроэнергии»; впервые
на обсуждение была выне�
сена подготовленная Минэ�
нерго России Концепция
обеспечения надежности в
электроэнергетике.

Проект Концепции, работу

над которой Минэнерго начало

год назад сразу после аварии на

Саяно�Шушенской ГЭС, пре�

дусматривает принятие так на�

зываемой «Дорожной карты» —

плана экстренных, среднесроч�

ных (2011�2015) и стратегичес�

ких (2011�2017) мероприятий.

«Сегодня обеспечением надеж�

ности энергообъектов все ком�

пании занимаются самостоя�

тельно, и количество усилий, к

сожалению, не всегда пропор�

ционально затратам, — ком�

ментирует Антон Вивчар, ди�

ректор департамента по внеш�

ним связям и стратегическому

развитию Совета производите�

лей энергии. — Единый доку�

мент позволит снизить издерж�

ки генерирующих компаний

уже на уровне разработки доку�

ментации, упростит техничес�

кие задачи».

Согласно данным Минэнер�

го РФ, приведенным Алексеем

Степановым, директором Де�

партамента оперативного конт�

роля и управления в электроэ�

нергетике и мобподготовки в

ТЭК, средний возраст оборудо�

вания на ТЭС, 90% которых

принадлежат компаниям�чле�

нам НП «Совет производителей

энергии», составляет 30�35 лет

при доле устаревшего оснаще�

ния более 50%. Высокая сте�

пень изношенности электросе�

тевой техники снижает надеж�

ность работы оборудования и

энергоснабжения потребите�

лей, а также общую энергоэф�

фективность. При этом потери

электроэнергии в ЕНЭС сос�

тавляют 5% по сравнению с

3,7% в среднем по миру. 

Алексей Степанов отметил

значимость участия генериру�

ющих компаний в разработке

нормативно�правовой и нор�

мативно�технической базы

электроэнергетики: «Для нас

очень важно взаимодействие с

генерирующими компаниями

по этим вопросам и мы ждем от

Совета производителей энер�

гии более активного участия и

представления консолидиро�

ванной позиции». В организо�

ванном Советом производите�

лей энергии совещании приня�

ли участие представители ООО

«Газпром энергохолдинг», ОАО

«ОГК�4», ОАО «Квадра», ОАО

«ТГК�2», ОАО «Фортум», ОАО

«ОГК�3», ЗАО «КЭС», ОАО

«Энел ОГК�5», ОАО «УК Сиби�

рская генерирующая компания»

и ОАО «ЛУКОЙЛ». Денис Ба�

шук, директор по производству

ООО «Газпром энергохолдинг»,

подчеркнул, что генерирующие

компании готовы инвестиро�

вать в надежность, но после соз�

дания соответствующих норма�

тивно�правовых условий.

На совещании была утверж�

дена совместная инициатива

Минэнерго России и Совета

производителей электроэнер�

гии по разработке нормативно�

правовой базы для подготовки

персонала в рамках реализации

Концепции. «Это только нача�

ло работы, — уверен Антон

Вивчар, — Мы будем действо�

вать на опережение и в ближай�

шее время до принятия Кон�

цепции сформулируем предло�

жения по развитию норматив�

но�технической базы для сог�

ласования их с Министерством

и экспертным сообществом

Минэнерго РФ также пла�

нирует в ближайшее время про�

должить публичное обсуждение

проекта с участием других субъ�

ектов электроэнергетики и дру�

гими участниками рынка.

Концепции надежности
Энергетики провели публичное обсуждение

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Численность зарегистрированных безработных в
России снизилась на 1,2% и по состоянию на 17 но�
ября 2010 года составила 1 млн 507 тыс. 922 челове�
ка. Численность безработных граждан снизилась в
64 регионах России. С начала октября 2008 года об�
щая численность уволенных работников достигла 
1 млн 444 тыс. 245 человек. Из числа уволенных 432
тыс. 350 человек были трудоустроены, в том числе
231 тыс. 272 человека — в прежней организации.
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В НОМЕРЕ:

Президент Украины Виктор Янукович призвал Рос�
сию и ЕС изменить программу по создании. газоп�
ровода «Южный поток», который должен пройти
мимо территории Украины. «Нам показывают, что
наши партнеры могут обойтись без Украины. Это
не по�партнерски, и я уже говорил об этом нашим
партнерам в России и в Европейском союзе», —
сказал В.Янукович. Он призвал Россию и ЕС отка�
заться от сложного, по его словам, проекта «Юж�
ный поток», связанного со «многими непредсказу�
емыми аспектами», и вместо этого объединить уси�
лия и заняться модернизацией газотранспортной
системы Украины. «Давайте строить через терри�
торию Украины. Это и дешевле и быстрее», — счи�
тает он. 8 ноября премьер�министр Украины Нико�
лай Азаров предложил федеральному канцлеру
Австрии Вернеру Файману изучить возможность
инвестирования в модернизацию украинской га�
зотранспортной системы в качестве альтернативы
строительства «Южного потока». 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Анастасия Самусенко

Компания SearchInform,
российский разработчик
средств обеспечения ин�
формационной безопас�
ности, исследовала состо�
яние информационной бе�
зопасности в более чем
двухстах организациях в
России и других странах
СНГ. Исследование в фор�
ме опроса было проведено
этой осенью среди участ�
ников семинаров, которые
состоялись в рамках еже�
годного роуд�шоу по ин�
формационной безопас�
ности SearchInform в Рос�
сии, Украине и Беларуси.

Опрос показал, что в боль�

шинстве организаций вопро�

сами информационной безо�

пасности занимаются непро�

фильные подразделения: в

54% случаев это ИТ�отдел, в

7% случаев — служба безопас�

ности организации, а в 22%

случаев респонденты указали,

что в их организациях за ин�

формационную безопасность

вообще никто не отвечает.

Лишь 9% опрошенных указа�

ли на наличие специализиро�

ванного отдела информацион�

ной безопасности, и еще 8%

затруднились при ответе на

данный вопрос. Инструктаж

сотрудников для разъяснения

политик информационной бе�

зопасности организации про�

водится лишь в 55% всех изу�

ченных компаний и государ�

ственных учреждений, а ис�

пользуют специализирован�

ные системы защиты от утечек

информации (DLP�системы)

лишь 15% организаций.

На вопрос «Cлучались ли в

вашей организации инциден�

ты, связанные с утечкой кон�

фиденциальных данных?» 44%

опрошенных ответили утвер�

дительно, еще 26% опрошен�

ных сообщили, что они не в

курсе подобных событий. С

попытками уволенных сотруд�

ников похитить в отместку ра�

ботодателю конфиденциаль�

ную информацию сталкива�

лись 35% организаций, еще

28% организаций сообщили,

что не имеют данных о подоб�

ного рода инцидентах.

В тех немногочисленных

организациях, где движение

данных все�таки контролиру�

ется, наиболее частыми объек�

тами внимания специалистов

по информационной безопас�

ности становятся электронная

почта (29% организаций);

протоколы мгновенного обме�

на сообщениями, такие, как

ICQ, Jabber и т.д. (23%), прото�

кол Всемирной паутины, или

HTTP�протокол (23%), внеш�

ние носители информации

(14%). Гораздо реже контроли�

руются документы, отправляе�

мые сотрудниками на печать

(7%) и популярное VoIP�реше�

ние Skype (4%). Организации,

еще не внедрившие у себя

DLP�систему, в 45% случаев

планируют в ближайшее вре�

мя ее внедрение.

Опасные 
утечки

(Окончание на стр. 3)

Оживление с повышением
Рынок труда и зарплат как зеркало российской экономики 

По данным SearchInform,
средняя стоимость одной утечки
информации в мире составляет
около $2,7 млн. «Контур инфор�
мационной безопасности Search�
Inform» позволяет выявлять
утечки конфиденциальной ин�
формации через е�mail, ICQ, го�
лосовые и текстовые сообщения
Skype, посты на форумах или
комментарии в блогах, внешние
устройства (USB/CD), документы
отправляемые на печать, а так�
же появление конфиденциаль�
ной информации на компьюте�
рах пользователей. Ответствен�
ные сотрудники оперативно
оповещаются о нарушениях по�
литики безопасности. Расши�
ренные поисковые возможнос�
ти позволяют эффективно защи�
щать конфиденциальные дан�
ные при минимальных трудозат�
ратах на анализ информацион�
ных потоков. На сегодняшний
день «Контур информационной
безопасности SearchInform» —
признанный лидер на рынках
информационной безопасности
России и стран СНГ. 



Специалисты по прочности исследуют
максимальные возвожности самолета 

Рыбинск успешно прошел проверку
на инновационность и модернизацию 

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №42 (360), 29 ноября — 5 декабря 2010 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы с оптимизмом смотрим в будущее и стара$
емся развивать отношения между Россией и
НАТО по всем направлениям. Но есть ключевые
сферы, которые для нас важны и которые важны
для Североатлантического альянса, для госу$
дарств, входящих в НАТО. Это сотрудничество по
целому ряду направлений: борьба с террориз$
мом как одной из очень серьезных, очень слож$
ных угроз, с которыми сталкивается все челове$
чество (недаром мы одобрили общий список уг$
роз, которые стоят перед нашими странами),
наркопреступность, проблемы, связанные с пи$
ратством, распространением оружия массового
уничтожения. Все это темы, по которым у нас
практически нет расхождений».

Полезная московская встреча 
Столичный бизнес включается в работу по регулированию торговли

Первый заместитель пред�
седателя комитета Госуда�
рственной думы РФ по на�
уке и наукоемким техноло�
гиям, заместитель руково�
дителя фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Андрей Кокошин
посетил с деловым визи�
том ОАО «НПО «Сатурн». 

Андрей Кокошин принял

участие в совещании с участи�

ем заместителя генерального

директора УК «ОДК», управ�

ляющего директора НПО «Са�

турн» Ильи Федорова и других

менеджеров компании. В

программу визита вошло посе�

щение Учебного центра НПО

«Сатурн», который объединяет

в себе центр по подготовке

персонала предприятий и

центр обучения техническому

обслуживанию двигателя

SaM146; сборочного серийно�

го производства двигателя

SaM146; готовящегося к вводу

в эксплуатацию нового произ�

водственного корпуса, где бу�

дет располагаться специализи�

рованный цех по выпуску де�

талей для двигателя SаM146;

информационно�вычисли�

тельного центра компании,

мощные суперкомпьютерные

платформы которого являются

действенным и необходимым

инструментом для повышения

скорости проектирования и

сокращения затрат на выпуск

новой наукоемкой продукции. 

Говоря о целях своего визи�

та, г�н Кокошин отметил, что

«НПО «Сатурн» — одно из

важнейших предприятий рос�

сийского авиастроения, это

предприятие, где развиваются

быстрыми темпами современ�

ные высокие технологии.

Опыт «Сатурна» в освоении

высоких технологий, в том

числе совместных разработок,

в частности, с французами,

исключительно важен для оте�

чественного машинострое�

ния, для реализации программ

модернизации и построения

инновационной экономики.

Поэтому целью моего очеред�

ного посещения НПО «Са�

турн» стало, во�первых, об�

суждение с руководством ком�

пании ряда проектов, по кото�

рым нужно участие федераль�

ной власти. Господдержка

предприятию оказана мощ�

ная, в том числе и в лице

премьер�министра, но целый

ряд направлений нуждается в

конкретизации и наращива�

нии усилий. Потенциал у «Са�

турна» большой, в том числе и

экспортный, это касается и

наземной, и авиационной те�

матики. Мы активно обсужда�

ем возможность массового вы�

хода с такой продукцией в

страны и регионы, с которыми

выстроились хорошие поли�

тические отношения. Подде�

ржка на внутреннем рынке то�

же необходима, и эти пробле�

мы мы активно обсуждаем с

администрацией области.

Во�вторых, опыт равноп�

равного партнерства НПО

«Сатурн» с французской ком�

панией «Снекма» должен быть

востребован при формирова�

нии долгосрочной националь�

ной научно�промышленной

политики. Ознакомившись с

долгосрочными и среднесроч�

ными планами компании, я

убедился в том, что четко вы�

веренная стратегия предприя�

тия крайне интересна для мак�

роэкономического уровня».

По словам заместителя ге�

нерального директора УК

«ОДК», управляющего дирек�

тора НПО «Сатурн» Ильи Фе�

дорова, «все то, что сделано на

«Сатурне» после создания Д�

30КП/КУ — это SaM146, дви�

гатели для крылатых ракет,

АЛ�55 и так далее — все это на�

укоемкая деятельность, кото�

рая стоит на самых передовых

рубежах науки и техники.

Визит на «Сатурн» предсе�

дателя правительства РФ Вла�

димира Владимировича Пути�

на летом этого года был очень

успешным с точки зрения фи�

нансовой поддержки. «Сатур�

ну» сегодня нужна работа, как

можно больше наукоемкой ра�

боты: этап интеграции компа�

нии в европейское, мировое

двигателестроение уже состо�

ялся, теперь нам нужно как

можно больше работы такого

же уровня. 

Деловой визит 
Андрей Кокошин оценил инновации НПО «Сатурн»

«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

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах открытого одноэтапного конкурса

на право заключения Договора на выполнение работ по
реконструкции, инженерному и технологическому оснащению

здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 
г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 2&В.

В соответствии с Извещением, официально опубликованным
05.07.2010 в газете «Промышленный еженедельник» (№ 23 (341),
копии размещены 05.07.2010 на внешнем сайте ОАО «СО ЕЭС» и
на сайте информационно%аналитической и торгово%операционной
системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнер%
гетики» «В2В energo.ru» — http://b2b%energo.ru/ за № 136 140, За%
казчик, являющийся Организатором конкурса — ОАО «СО ЕЭС»,
почтовый адрес 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7,
стр. 3, провел открытый одноэтапный конкурс без предваритель%
ного отбора на право заключения Договора на выполнение работ
по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению
здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Челябинск,
ул. Хохрякова, д. 2%В.

По результатам конкурса (протокол заседания Центральной заку%
почной комиссии от 08.09.2010 № 33%цзк) победителем признано
Закрытое акционерное общество «АСТЕРОС» (ОГРН 1027739254025),
юридический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр.3, 
с ценой Договора не более 488 616 218,52 рублей с учетом НДС, сро%
ком исполнения обязательств — не позднее 17 месяцев с момента
заключения договора.

Между Организатором конкурса и Победителем подписан договор.

Елена Барашева

Решение проблемы регули�
рования транспортных по�
токов в Москве естествен�
ным образом сомкнулось с
решением задачи дислока�
ции торговых точек и пло�
щадок в городе. Обсужде�
ние вопроса урегулирова�
ния ситуации с размещени�
ем объектов мелкорознич�
ной торговли в Москве яви�
лось предметом встречи
руководителей предприя�
тий мелкой розницы и ин�
дивидуальных предприни�
мателей с руководителем
Департамента потреби�
тельского рынка и услуг го�
рода Москвы Михаилом Ор�
ловым. Инициатором встре�
чи выступила Московская
ТПП, объединяющая малый
и средний бизнес Москвы
на отраслевой основе. 

Встреча прошла в конфе�

ренц�зале Московской торго�

во�промышленной Палаты и

имела, по отзывам участников

встречи, деловой и конструк�

тивный характер. Наряду с

предпринимателями из боль�

шинства округов города Моск�

вы, во встрече приняли участие

руководители ведущих про�

фильных общественных объе�

динений предпринимателей,

таких как ММБА, МАП, мос�

ковское отделение «Опоры Рос�

сии», Ассоциация предприятий

быстрого питания, Московская

жилищная ассоциация, а также

профессиональных гильдий и

подразделений Московской

ТПП. Встреча широко освеща�

лась федеральными и регио�

нальными средствами массовой

информации.

Как не раз прозвучало на

встрече, Московская ТПП яв�

ляется по сути той обществен�

ной организацией бизнеса, ко�

торая и консолидирует силы

столичного бизнес сообщества,

и способна оказывать

действенную поддержку бизне�

су, в том числе в защите прав и

интересов предпринимателей.

Поэтому выбор места встречи

был вполне закономерным.

Как сообщил президент

МТПП Леонид Говоров, посы�

лом для встречи послужили

массовые обращения в палату

предпринимателей, занятых

мелкорозничной торговлей и

обеспокоенных действиями го�

родских властей по отношению

к объектам мелкорозничной

торговли. «Мы понимаем, —

сказал президент Палаты, —

что необходимо упорядочить

размещение объектов мелко�

розничной торговли и поддер�

живать эту работу, ведь некото�

рые территории действительно

чрезмерно перегружены ларь�

ками и палатками. Однако эта

работа должна обязательно вес�

тись в рамках правового поля.

Объекты, установленные неле�

гально безо всяких разреше�

ний, должны быть ликвидиро�

ваны. В отношении объектов,

на размещение которых есть

разрешительные документы

или договоры, должны быть

соблюдены все правовые нор�

мы: порядок расторжения до�

говоров, компенсации в денеж�

ном выражении или в виде аль�

тернативных мест».

Леонид Говоров отметил,

что предпринимательское со�

общество и общественные ор�

ганизации бизнеса, каковой

является МТПП, обязательно

должны участвовать в разра�

ботке схемы размещения объ�

ектов мелкорозничной торгов�

ли на территории Москвы, но�

вых правил получения разре�

шений на торговые места. С

этой целью представители

МТПП войдут в рабочую груп�

пу при вновь созданной ко�

миссии Правительства Моск�

вы по разработке новой конку�

рсной документации и поряд�

ку проведения конкурсов в

сфере мелкорозничной тор�

говли. Также представители

Московской ТПП выступят в

роли наблюдателей на конкур�

сах для предприятий мелко�

розничной торговли.

В свою очередь глава Депар�

тамента потребительского

рынка и услуг города Москвы

Михаил Орлов констатировал

единую принципиальную по�

зицию власти и бизнеса в воп�

росе наведения порядка в сфе�

ре мелкорозничной торговли.

Он ознакомил участников

встречи с действиями Прави�

тельства Москвы в этом нап�

равлении. Так, начата работа

по разработке схемы размеще�

ния объектов мелкорозничной

торговли на территории горо�

да. Разработка схемы ведется в

соответствие с действующим

Федеральным законом «О го�

сударственном регулировании

торговой деятельности в Рос�

сийской Федерации», срок

создания схемы определен мэ�

ром Москвы Сергеем Собяни�

ным в мае 2011 года. Разработ�

ка схемы поручена Комитету

по архитектуре и градострои�

тельству города Москвы и бу�

дет проводиться на основании

анализа востребованности и

обеспеченности населения го�

рода торговыми площадями.

Как сообщил Михаил Орлов,

эта схема будет действовать

постоянно и будет охватывать

все объекты мелкорозничной

торговли всевозможных видов

деятельности, как стационар�

ных, так и нестационарных.

Речь идет о выделении торго�

вых площадей и создании обо�

рудованных торговых площа�

док для размещения на них

объектов мелкорозничной тор�

говли. При этом важными кри�

териями будут являться пеше�

ходная и ценовая доступность

товаров и услуг повседневного

спроса населения и обеспече�

ние оптимизации городских

транспортных потоков. 

В разработку вовлечены му�

ниципалитеты и управы райо�

нов Москвы. Михаил Орлов

призвал предпринимательское

сообщество также принять ак�

тивное участие в формирова�

нии схемы: «Идея такова, что

размещение объектов мелко�

розничной торговли не долж�

но создавать затруднений для

ведения бизнеса на конкрет�

ных территориях, чтобы биз�

нес имел на каждом объекте

максимальную отдачу и эф�

фективность». Схема будет

вводиться в действие посте�

пенно, по мере разработки от�

дельных участков в каждом ад�

министративном округе Моск�

вы. До конца текущего года

каждый административный

округ должен подготовить раз�

работку одной торговой пло�

щади на территории округа. В

настоящее время Москомар�

хитектура осваивает первый

этап разработки — анализ

застройки торговыми площа�

дями территории города.

К ведению работ по разра�

ботке схемы размещения объ�

ектов мелкорозничной торгов�

ли вплотную примыкает задача

разработки нового порядка

конкурсных процедур для

предприятий мелкорозничной

торговли. Михаил Орлов обра�

тил внимание на то, что

действующий порядок проведе�

ния конкурсов вызывает много

нареканий, в частности, по от�

сутствию прозрачности, и тре�

буется создать новую модель,

которая должна исключить

непрозрачность процедур и

коррупционную составляю�

щую. С этой целью в Прави�

тельстве Москвы сформирова�

на комиссия во главе с замести�

телем мэра в Правительстве

Москвы Юрием Росляком. В

рамках этой комиссии создана

рабочая группа по выявлению

всех недостатков существую�

щих конкурсных процедур и

разработке предложений ново�

го порядка конкурсов, которую

возглавил руководитель Депар�

тамента потребительского рын�

ка и услуг города Москвы Ми�

хаил Орлов. Он объявил, что

первое заседание рабочей груп�

пы состоится 23 ноября, и что

он приветствует участие в нем

как объединений бизнеса, так и

отдельных предпринимателей.

В рабочую группу уже вошли

представители различных об�

щественных объединений биз�

неса, в том числе МТПП.

Отвечая на вопросы предп�

ринимателей, Михаил Орлов, в

частности сообщил, что до вво�

да в действие новой схемы и

конкурсных правил в мае сле�

дующего года, продолжит

действовать прежний порядок

конкурсных процедур. «Мы не

можем без конкурса продлить

разрешения на размещения

объектов мелкой розницы,

поскольку это незаконно и

ущемляет права других предп�

ринимателей». Очередной кон�

курс планируется провести в

январе 2011 года. Чтобы его

проведение максимально соот�

ветствовало установленным

правилам, конкурс состоится в

присутствии общественных

наблюдателей из числа предс�

тавителей общественных биз�

нес объединений. Представи�

тели Московской ТПП также

выступят наблюдателями за ра�

ботой конкурсных комиссий.

На встрече предпринимате�

ли и руководители профессио�

нальных объединений бизнеса

высказали много конструктив�

ных предложений по упорядо�

чению мелкорозничной тор�

говли в Москве. Среди них

предложения по участию в ра�

бочей группе представителей

предприятий по разработке

единых конкурсных правил для

предприятий мелкорозничной

торговли, обеспечению комму�

никационных возможностей на

стадии разработки торговых

площадок, проведению мони�

торинга предприятий мелко�

розничной торговли для опре�

деления состояния и перспек�

тив развития малого и среднего

бизнеса в данной сфере дея�

тельности и многие другие.

Светлана Черногубова, Красноярск

Сорок подстанций напряжением 110 кВ оборудует
«МРСК Сибири» в 2010 году современными системами
телемеханики. Системы телемеханики дают энергетикам
возможность дистанционного контроля состояния обо�
рудования.

Они позволяют в режиме реального времени отслеживать ра�

боту подстанций, оперативно реагировать на нештатные ситуа�

ции и, как результат, сокращать время восстановления электрос�

набжения при отключениях. Система уведомляет диспетчера о

срабатывании защит на подстанции и о проникновении посто�

ронних лиц на объект.

Телемеханизация способствует повышению надежности

энергосистемы и качества обслуживания потребителей. Поэтому

в «МРСК Сибири» действует отдельная целевая программа по

оснащению узловых подстанций системами телемеханики.

В текущем году сетевая компания впервые применила компле�

ксный подход к модернизации подстанций: энергетики объедини�

ли системы телемеханики, учета и контроля качества электроэнер�

гии. Это позволило значительно снизить финансовые затраты Об�

щества на оснащение подстанций современным оборудованием.

В течение ближайших пяти лет «МРСК Сибири» планирует

телемеханизировать около трети своих подстанций напряжени�

ем 110 кВ.

Современная 
телемеханика
«МРСК Сибири» модернизирует
сорок своих подстанций

Специалисты по прочности ФГУП «Центральный аэрогид�
родинамический институт имени профессора Н.Е. Жуко�
вского» (ЦАГИ, Жуковский, Московская область) присту�
пили к финальному этапу испытаний на ресурс и живу�
честь конструкции самолета Ил�96�300 в целях получения
повышенных ресурсных характеристик для модификации
этого летательного аппарата (Ил�96�400Т). Работы идут по
заказу ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

На первом этапе проведены усталостные испытания в объеме

40000 полетов, что вдвое превышает проектный ресурс

конструкции самолета, который составляет 20000 полетов. На

финальном этапе специалисты исследуют длительность разви�

тия усталостных трещин от естественных повреждений и искус�

ственных надрезов с размерами от минимальных до допустимых

в зонах конструкции, значимых по условиям усталости. Для ис�

следований длительности развития трещин дополнительно про�

водятся испытания в объеме еще одного проектного ресурса до

60000 полетов. В процессе исследований в зонах искусственных

повреждений проведена тензометрия 5000 тензодатчиков. Разви�

тие трещин контролируется компьютеризированной системой с

использованием фольговых датчиков трещин.

Испытания проходят на специальном стенде ЦАГИ, с по�

мощью которого одновременно для всех агрегатов самолета мо�

делируется случайный спектр переменных нагрузок, возникаю�

щих во время наземных и полетных режимов полета. Прочнисты

используют уникальную систему многоканального нагружения

крыла с подвижной платформы, которая переставляется синх�

ронно с деформацией крыла, соответствующей наземному и по�

летному положениям. Моделирование переменных нагрузок

осуществляется при помощи 150 электрогидравлических кана�

лов нагружения.

Испытания
ЦАГИ исследует Ил$96$300

ГОСУДАРСТВО. НАУКА. БИЗНЕС: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

14 декабря в Москве конференц&центре «Japan House»
состоится конференция «Государство. Наука. Бизнес: Итоги 
и перспективы», направленная на освещение итогов работы 

по кооперации вузов и производственных предприятий, 
а также обсуждение актуальных возможностей по прод&

вижению инновационных разработок.

Организатор мероприятия автономная некоммерческая органи%
зация «Центр информационно%аналитической и правовой подде%
ржки органов исполнительной власти и правоохранительных
структур». 

Ключевыми вопросами обсуждения станут результаты отбора за%
явок в рамках реализации Постановления Правительства № 218 от
9 апреля 2010 года; возможности для продвижения разработок в
рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным нап%
равлениям развития научно%технологического комплекса России
на 2007%2012 годы», использование предложений бизнеса по раз%
работке проектов в рамках организации ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПЛАТФОРМ.

В программе мероприятия запланированы выступления Г.В.Ше%
пелева ( Минобрнауки России),И.В. Коротковой (Инконсалт К),
М.В. Сергеева (РИНКЦЭ), К.В. Шуртакова (Дирекция ФЦНТП).

К участию в конференции приглашаются представители произ%
водственных компаний, научных организаций, высших учебных
заведений.

По опыту предыдущих конференций, оргкомитет ожидает при%
мерно 100%120 участников из разных городов России. Также пред%
полагается, что в мероприятии примут участие крупные российс%
кие компании такие, как ОАО «СУЭК», ОАО НК «Роснефть», ОАО
«Газпром», ОАО НК «РуссНефть» и др.

Конференция проходит в некоммерческом формате.

Оргкомитет конференции: (499) 706%80%33, 706%80%30
www.ano%info.ru



РОСНАНО активно развивает 
дорожную инфраструктуру России 

В 2011 году в Иордании пройдет юбилейная
российская промышленная выставка 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Важнейшие события, происходящие
в России и в мире, обсуждали иност�
ранные журналисты вместе с извест�
ными российскими политическими,
общественными деятелями и руково�
дителями крупнейших компаний на
конференции «Модернизация и инно�
вационное развитие: глобальное
партнерство» в рамках проекта
Investigating Russia. Встречи предста�
вителей крупнейших иноСМИ —
Financial Times, Die Presse, The
Independent, BBC, Le Figaro, Reuters —
с деловой элитой России проходили в
Общественной палате РФ на протя�
жении трех дней с 22 по 24 ноября.

Одна из самых жарких дискуссий сос�

тоялась на второй день пресс�марафона во

время встречи с вице�президентом Союза

машиностроителей России, председате�

лем Комиссии Общественной палаты РФ

по вопросам модернизации промышлен�

ности Владимиром Гутеневым, старшим

вице�президентом ОАО «Российские же�

лезные дороги» Валентином Гапановичем,

генеральным директором ОАО «АХК «Су�

хой» Михаилом Погосяном, заместителем

министра промышленности и торговли

России Станиславом Наумовым, ректо�

ром Московского государственного тех�

нологического университета «Станкин»,

профессором Сергеем Григорьевым. Ре�

портеры забросали участников встречи

вопросами о модернизации экономики. 

По словам вице�президента СоюзМаш

России Владимира Гутенева, потенциал

России в сфере модернизации сегодня вы�

сок. «Поэтому, — уверен он, — особенно

важно совместить европейский опыт с

российским потенциалом развития. Мно�

гие крупнейшие российские компании и

корпорации работают в тесном сотрудни�

честве с иностранными партнерами. И

этот опыт международной кооперации яв�

ляется своеобразным катализатором мо�

дернизации промышленности в России». 

Генеральный директор ОАО «АХК «Су�

хой» Михаил Погосян также убежден, что

сегодня для развития компании ключе�

вым является «момент международной

кооперации в области гражданской авиа�

ционной техники». «Сейчас у нас стабиль�

ные позиции на рынке и мы сформирова�

ли устойчивый спрос на нашу продукцию,

— отметил Михаил Погосян. — И для

продвижения продукции на мировой ры�

нок мы работаем в тесном сотрудничестве

с итальянскими партнерами».

С тем, что Россия давно и успешно сот�

рудничает в области новых технологий с

западными партнерами, согласен и стар�

ший вице�президент ОАО «Российские

железные дороги» Валентин Гапанович.

Буквально на днях компания «РЖД»

представила премьер�министру России

Владимиру Путину новейший локомотив,

разработанный вместе с компанией

Siemens. «Мы подписали контракт на вы�

пуск 220 таких локомотивов», — сообщил

Валентин Гапанович. Модернизация на�

бирает обороты не только в экономике, но

и в системе высшего профессионального

образования, отметил ректор Московско�

го государственного технологического

университета «Станкин» Сергей Григорь�

ев. «И здесь принципиальное значение

имеет сотрудничество со странами Евро�

пейского Союза, — уверен он. — Это

прежде всего система академических свя�

зей, которые позволяют регулярно посы�

лать студентов и преподавателей в Европу.

И второй фактор — это совместные науч�

ные исследования. Наш университет в

последние годы установил тесные связи

более чем с 30 ведущими университетами

Европы».

На базе Министерства промышленнос�

ти и торговли Российской Федерации за�

пущен новый проект, который должен

способствовать внедрению инноваций в

России. «В этом проекте компании смогут

представить свои научные разработки, —

сообщил заместитель министра промыш�

ленности и торговли Станислав Наумов.

— Проект интересен не только как новое

поле для внедрения инновационных идей,

но и тем, что участие зарубежных партне�

ров в нем не ограничено. С некоторыми

из них уже существуют договоренности о

том, что часть рисков по коммерциализа�

ции новых проектов они берут на себя».

Участники выразили единодушие в том,

что международная кооперация во всех

сферах экономики дает положительную

динамику модернизации. «Это позволяет

значительно сократить издержки отдель�

ным компаниям, — отметил вице�прези�

дент Союза машиностроителей Владимир

Гутенев, — и консолидировано выходить

на ранее недоступные рынки». Участники

дискуссии детально ответили на вопросы

журналистов о новых возможностях раз�

вития России по всем направлениям.

Деловые дискуссии
Зарубежные журналисты желают знать
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Строительство дорог
РОСНАНО представила новейшие разработки 

Предлагаемая компенсация для менед�

жеров по логистике выросла за год на те

же 6�9%, что и сам рынок, но значительно

снизилась относительно весенних показа�

телей. Дело в том, что, согласно исследо�

ванию КЦ «ЮНИТИ», с февраля по май

зарплата этих специалистов резко начала

увеличиваться (верхние границы предло�

жения доходили до 55000 руб.), однако

уже с начала лета ее динамика кардиналь�

но изменилась, снизив значения почти до

прошлогодних 30000�45000 руб. Данную

тенденцию рекрутеры объясняют изме�

нившимися требованиями. В начале года

компании стремились нанять одного спе�

циалиста, но высококвалифицированно�

го, способного самостоятельно решить

большой круг задач. Но растущий рынок

показал, что увеличившийся объем опера�

ций придется разделить между нескольки�

ми сотрудниками, поэтому предпочтение

при подборе кандидатов стали отдавать

узким специалистам. 

Равнение на максимум
Финансовый сектор, который еще в на�

чале года ожидал «второй волны кризиса»,

летом сменил настороженность на умерен�

ный оптимизм. Темпы развития банковс�

кой отрасли по�прежнему скромные, но

работодатели уже начали активно подби�

рать персонал. «Кандидатов достаточно

много, но каждый работодатель стремится

привлечь наиболее эффективных, а это как

раз те, кого ценят в компании, и они обыч�

но довольны компенсацией за результаты

своего труда. Поэтому банки начали аук�

цион, благодаря которому как фиксиро�

ванная, так и переменная части заработной

платы специалистов и менеджеров по ряду

вакансий уже достигли докризисных, —

поясняет Ольга Фисенко, консультант, ру�

ководитель группы подбора персонала де�

партамента «ФИНАНС» кадрового центра

«ЮНИТИ». — Наиболее актуальна эта

тенденция для менеджеров среднего и выс�

шего звена». Так, оклад руководителя отде�

ла по работе с клиентами, по последним

данным, доходит до 120000 руб., вице�пре�

зидента банка в зависимости от масштаба

бизнеса — 120000–350000 руб. К этим сум�

мам надо прибавить еще бонусы.

Что касается рядового персонала, то

здесь обилие претендентов не дает пока

зарплатам расти быстрыми темпами. Так,

оклад специалиста по работе с клиентами

весь год держится в пределах от 25000 до

45000 руб. При этом число работодате�

лей, предлагающих минимальную сумму,

становится все меньше, из�за чего сред�

нее значение выросло за год с 30000 до

38000 руб. Похожая ситуация и у анали�

тиков: если компенсация для опытных

кандидатов осталась на уровне 60000

руб., то начинающим стали платить за�

метно больше — 45000 руб. вместо прош�

логодних 35000. Больше всех прибавили в

цене менеджеры по кредитам. Среднее

предложение для них в течение года вы�

росло примерно на 15�20%. В зависимос�

ти от величины банка сегодня она состав�

ляет от 25000 до 45000 руб.

А вот спрос на рядовых риск�менедже�

ров явно пошел на убыль. Это отразилось

на их окладе: верхняя планка предложе�

ния с 75000 руб. (на начало года) опусти�

лась к июлю до 60000 руб.

Покупать будут всегда
Оценивая показатели динамики зара�

ботных плат в розничной торговле, эту

сферу можно назвать эдаким середняч�

ком. Рост заработных плат в течение года

здесь составил в среднем 5�10%. Несмотря

на то, что и в кризис эта сфера ни дня не

оставалась без клиентов, в связи со сни�

жением спроса магазины были вынужде�

ны сокращать расходы. И вместе с ассор�

тиментом продукции в ритейле уменьша�

ли количество сотрудников и размер их

зарплаты. С весны все стало возвращаться

на круги своя: население начало тратить

больше, ему в угоду полки магазинов за�

полнились более разнообразным товаром.

Постепенно стал появляться и спрос на

кандидатов, однако уровень компенса�

ций, по словам рекрутеров пока не догнал

докризисные показатели.

В первую очередь сегодня востребова�

ны торговые работники, численность ко�

торых была сильно сокращена. Заработ�

ная плата мерчандайзеров, чья прямая

обязанность следить, чтобы витрины не

пустовали, увеличилась за год на 3000 руб.

Теперь они могут претендовать в среднем

на 25000 руб. Более высокие темпы роста

(около 17%) продемонстрировали показа�

тели предлагаемой компенсации для про�

давцов�консультантов, помогающих по�

купателям ориентироваться в многообра�

зии товаров. Они получают сейчас до

30000 руб., хотя в начале года им предлага�

ли не больше 25000 руб.

Не менее активно подбирают торговые

сети и сотрудников среднего звена. Так,

изменение спроса на товары дало толчок

для смены ассортиментной политики, по�

этому без хороших аналитиков�маркето�

логов и категорийных менеджеров не

обойтись. Их заработная плата за послед�

ний год росла умеренными темпами:

предлагаемая компенсация увеличилась

на 6% и 8% соответственно. Анали�

тик–маркетолог может теперь рассчиты�

вать на оклад в 42000 руб., фиксированная

часть зарплаты категорийного менеджера

составляет около 80000 руб.

Что касается управляющего звена, то

директор магазина, в зависимости от

площади торговой точки и функциональ�

ных обязанностей, получает от 45000 до

100000 руб.

Сезон закончен — да здрав�
ствует новый сезон!

«По степени активности в подборе кад�

ров строительство до последнего времени

было едва ли не самой отстающей от�

раслью. Из�за низкой востребованности

кандидатов на рынке не наблюдалось зна�

чительного роста зарплат», — поясняет

руководитель группы подбора персонала

КЦ «ЮНИТИ» Ольга Рыбалова.

Как показывают результаты исследова�

ния в течение года, уровень вознагражде�

ния у специалистов, занимающихся под�

готовкой проектов, держится на одном

уровне. Так, компенсация архитектора с

марта проявляет стабильность от месяца к

месяцу (40000–50000 руб.). У проектиров�

щика размер зарплаты за прошедший год

не изменился и, в среднем, остается на

уровне 45000 руб.

Небольшой рост компенсаций рекру�

теры отмечают в среде специалистов, от�

вечающих за реализацию проектов. К

примеру, верхний уровень зарплаты руко�

водителей проекта за год вырос более чем

на 10% и теперь составляет 90000 руб. (в

начале года — 80000 руб.) Такое вознаг�

раждение гарантируют международные

компании, которые очень ценят качество

возведенного объекта. Немного подросла

минимальная зарплата прорабов. Если в

январе�феврале предложения начинались

от 35000 руб., то с весны нижняя граница

установилась на уровне 40000 руб.

«Действительно, в течение года зара�

ботные платы в строительстве поднялись

незначительно, но, я полагаю, период за�

тишья подходит к концу. Осень изменила

ситуацию — спрос на специалистов стал

быстро повышаться», — замечает Ольга

Рыбалова. Сейчас, по данным кадрового

центра «ЮНИТИ», около 20% заказов

приходят из этой сферы. Многие компа�

нии сегодня активно восстанавливают

численность персонала, набирают как уз�

коотраслевых специалистов, так и сот�

рудников бэк�офиса. По всей видимости,

итоги строительного сезона 2010 года

позволили компаниям начать расширять

штаты, тем более что прогнозы на буду�

щий год обещают запуск большого числа

новых проектов.

Несмотря на неоднородность процесса

восстановления рынка труда, увеличение

заработных плат продолжается довольно

уверенными темпами. Насколько эта тен�

денция сохранится в будущем, зависит,

конечно, от темпов развития той или

иной сферы. На следующий год аналити�

ки уже прогнозируют небольшое, но ста�

бильное движение вперед, что позволяет

ожидать как увеличения количества но�

вых вакансий, так и очередного витка

роста заработных плат. 

С использованием материалов 
кадрового центра «ЮНИТИ»

Оживление с повышением

Мария Полудо

В рамках Международной
специализированной выс�
тавки�форума «Дорога»,
посвященной развитию до�
рожной инфраструктуры
России (проходила в Моск�
ве в «Крокус Экспо») ГК
«Роснанотех» представила
инновационные разработ�
ки своих проектных компа�
ний. Участие РОСНАНО в
выставке�форуме «Доро�
га» было организовано де�
партаментом программ
стимулирования спроса
совместно с Фондом со�
действия развитию нано�
технологий «Форум Росна�
нотех» с целью привлече�
ния внимания представите�
лей индустрии дорожного
строительства к уникаль�
ным возможностям разра�
боток проектных компаний
РОСНАНО, ориентирован�
ных на строительство и ос�
нащение суперсовремен�
ных дорог будущего.

Международная специали�

зированная выставка�форум

«Дорога» проходит при подде�

ржке и непосредственном

участии Министерства транс�

порта РФ. Экспозиция выс�

тавки является местом демон�

страции всего спектра продук�

ции и услуг для комплексного

подхода к развитию транспо�

ртного комплекса России,

продвижения новых техноло�

гий, обмена опытом, повыше�

ния сохранности грузов, безо�

пасности и комфорта дорож�

ного движения.

На стенде РОСНАНО пло�

щадью 88 кв. м вниманию посе�

тителей были представлены

следующие образцы дорожных

материалов и оборудования:

модификатор дорожного пок�

рытия ООО «Уником»; светоди�

одные светильники, ООО «Оп�

тоган»; солнечные батареи,

ООО «Хевел»; бальзопластики

завода «Базальтовые техноло�

гии «Гален» — образцы армиро�

ванной сетки, арматурные

стержни, шахтный крепеж; Ли�

тий�ионные технологии, ООО

«Лиотех»; образцы краски для

нанесения дорожной разметки

компании «Люмин» и углерод�

ного полотна, и прочее.

Представленные на выстав�

ке продукты широко использу�

ются в реализации крупных

проектов в России и за рубе�

жом. Так, ЗАО «Оптоган» пос�

тавляет светотехнику для неф�

тегазопровода в Перми и авто�

мобильного центра Volkswagen в

Санкт�Петербурге; базальтоп�

ластиковые стержни ROCK�

BAR, произведенные на заводе

«Базальтовые технологии «Га�

лен» используются при армиро�

вании мостового настила Томп�

сонского моста, Сев. Ирлан�

дия, аккумуляторные батареи,

ООО «Лиотех» используются в

электроавтобусах и в салоне ав�

томобиля Hyundai Porter. 

После торжественного отк�

рытия выставки стенд РОСНА�

НО посетили заместитель ми�

нистра транспорта РФ Белозе�

ров О.В., руководитель Феде�

рального дорожного агентства

(Росавтодор) Чабунин А.М., за�

меститель руководителя Росав�

тодора Быстров Н.В. и др. 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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РУСАЛ и Shenzhen North
Investments (китайская тор�
говая компания, «дочка»
NORINCO, занимается сбы�
том первичного алюминия
на рынках Китая и Юго�
Восточной Азии) подписа�
ли рамочное соглашение
об основных условиях при�
обретения РУСАЛом 33% в
уставном капитале китайс�
кого трейдера и организа�
ции совместного производ�
ства по выпуску алюминие�
вых сплавов. 

Согласно подписанному Ра�

мочному соглашению об ос�

новных условиях приобрете�

ния 33�процентной доли в ус�

тавном капитале китайской

торговой компании Shenzhen

North Investments, РУСАЛ при�

мет активное участие в страте�

гическом и операционном уп�

равлении торговой компанией

Shenzhen North Investments. В

состав совета директоров ком�

пании войдут два представите�

ля РУСАЛа, один из которых

будет назначен председателем

совета. Кроме того, РУСАЛ по�

лучит право назначения вице�

председателя Совета по внут�

реннему аудиту, а также замес�

тителя финансового директора

компании. 

Сделка подлежит одобре�

нию советом директоров ОК

РУСАЛ, а также должна будет

пройти согласование с банка�

ми — кредиторами РУСАЛа.

Также необходимо получить

одобрение сделки у соответ�

ствующих контролирующих

государственных органов Ки�

тая. Сделку планируется за�

вершить в первом квартале

2011 года.

Покупка доли в китайской

торговой компании с более

чем пятнадцатилетним опы�

том работы будет способство�

вать эффективному продвиже�

нию продукции РУСАЛа на

китайском рынке. Компания

продолжит поставки первич�

ного алюминия для компании

NORINCO, а также рассмот�

рит возможность увеличения

объема продаж при благопри�

ятных условиях на китайском

рынке. 

Также РУСАЛ и NORINCO

подписали Меморандум, в ко�

тором согласовали намерения

по созданию совместного

предприятия по производству

и продаже продуктов из алю�

миниевых сплавов, включая

заготовки для выпуска алюми�

ниевых банок, плоских и ци�

линдрических слитков для

производства профилей, а так�

же сплавов для производства

колесных дисков. Согласно

подписанному Меморандуму,

РУСАЛ готов предоставить по�

мещения на своих заводах для

запуска производства, постав�

кам жидкого металла, а также

сотрудничать в области орга�

низации технологических про�

цессов и управления произво�

дством. Компания NORINCO,

в свою очередь, намерена

обеспечить поставку оборудо�

вания, предоставить необхо�

димые ресурсы для проектиро�

вания производства и монтажа

оборудования, а также обеспе�

чить оборотный капитал.

Предполагается, что доля РУ�

САЛа в совместном предприя�

тии составит не менее 51%.

Гендиректор ОК РУСАЛ

Олег Дерипаска отметил:

«Азиатский рынок является

для компании одним из самых

приоритетных и стратегически

важных с точки зрения прод�

вижения нашей продукции.

Географическая близость алю�

миниевых заводов РУСАЛа к

Китаю дает нам возможность

предложить самые выгодные

условия сотрудничества на�

шим партнерам в Азии. Запуск

в Сибири современных высо�

котехнологичных и экологич�

ных производств, ориентиро�

ванных на потребности азиа�

тских потребителей, — одно из

ярких тому подтверждений.

Мы надеемся, что достигнутые

соглашения станут важным

этапом в расширении нашего

партнерства с NORINCO и бу�

дут способствовать развитию

взаимовыгодных отношений».

На борт истории
Круглые и некруглые даты 
Красного Сормово
Уходящий год богат на даты. Прошло 6 лет, как Группа
МНП стала самостоятельной компанией. В этом же году
исполнилось 140 лет первой в России сталеплавильной
печи системы Сименса�Мартена — мартеновская печь.
Это событие имело огромное значение в развитии оте�
чественной металлургии. 100 лет лучшим в стране пас�
сажирским паровозам 1�3�1 «Гончая Малаховского» (по
сормовскому проекту паровозы данного типа строи�
лись на всех заводах России», и 90 лет первому советс�
кому танку «Борец за свободу тов. Ленин», построенно�
му на Красном Сормово.

Впервые в мире 80 лет назад сормовские конструкторы при

проектировании нефтевозов для Каспия отошли от правил

Ллойда и сделали расчеты, используя продольную систему набо�

ра за счет снижения веса корпуса при той же прочности. В это же

время, 80 лет назад на Красном Сормово впервые в мире в каче�

стве грузовых насосов были применены два центробежных насо�

са, приводящиеся в действие отдельными электромоторами. Тог�

да же была построена первая на Волге подводная лодка «Щ�34»

(«Комсомолец») и первые советские землесосы типа «Иррига�

тор», отправленные в разобранном виде на Аму�Дарью.

60 лет исполнилось в этом году первым в речном судострое�

нии дизель�электрическим ледоколам «Волга» и «Дон», и перво�

му морскому танкеру дизель�электроходу «Генерал Азии Асла�

нов». 65 лет первой в стране промышленной установке непре�

рывной разливки стали (УНРС). 40 лет серии из сухогрузных

теплоходов принципиально нового типа судов «река�море» пла�

вания проекта 1557. 

В это же время в строительстве была применена первая в ми�

ровом речном судостроении конструкция люков системы В.А.

Терентьева, инженера�конструктора завода Красное Сормово, с

крышками, герметически закрывающимися при помощи гид�

равлики. Первой в стране серийной постройке спасательных и

рабочих аппаратов СПС (проект 1837) и АРС (проект 1838), по�

ложившей начало подводному флоту страны, исполнилось 40

лет. Первая в мире ракетная дизель�электическая подводная лод�

ка с вспомогательной атомной энергетической установкой была

построена на заводе 35 лет назад.

Исполнилось 73 года Николаю Жаркову, генеральному ди�

ректору легендарного завода, где построено все вышеперечис�

ленное. «При директоре Жаркове происходило много такого,

благодаря чему Красное Сормово остается уникальным совре�

менным предприятием. Круг его директорских забот необы�

чайно широк, организаторский талант незауряден, инженер�

ный интеллект высок, а умение взять ответственность на себя

не перестает восхищать. Руководители такого масштаба как

Николай Сергеевич очень редки, именно на таких личностях

должна держаться Россия. Для меня честь быть его современ�

ницей», — прокомментировала начальник пресс�службы Груп�

пы МНП Гульнора Нарзикулова.

Алюминиевый Китай
РУСАЛ и NORINCO согласовали условия создания СП

На выставке «ЮгАгро» в Краснодаре 23�26 ноября, ком�
пания «Ростсельмаш» впервые представила российским
потребителям свой новый продукт — снегоуборочные
машины. На сегодняшний день «Ростсельмаш» предс�
тавляет в России две модели снегоуборщика — с шири�
ной захвата 1,3 и 2,7 м. 

По предварительным прогнозам синоптиков, зима 2010�2011

будет аномально холодной и снежной. Справиться с обильным

снегопадом поможет новая продукция «Ростсельмаш». Прицеп�

ные снегоуборочные машины выпускаются на одной из зарубеж�

ных производственных площадках — канадском заводе BUH�

LER, который с 2007 года входит в состав группы компаний

«Ростсельмаш». 

Российским потребителям хорошо известны производимые

здесь тракторы VERSATILE, оборудование для зернопереработ�

ки. Сегодня у потребителей есть возможность убедиться в таком

же высоком качестве и снегоуборщиков. Они относятся к луч�

шим образцам в данном сегменте. Конструкция снегоуборщиков

Ростсельмаш отличается надежностью, простотой в эксплуата�

ции и обслуживании. Машины работают от привода карданного

вала, присоединяются к 3�х точечному сцепному устройству и

могут агрегатироваться с тракторами широкого диапазона мощ�

ности: от 15 л.с. до 180 л.с., в том числе тракторам VERSATILE.

В отличие от бульдозерно�отвальной технологии, широко при�

меняемой в России, снегоуборщики Ростсельмаш не оставляют

по обочинам дорог спрессованный снег, а распыляют его. Шнеко�

роторная технология, по которой они работают, используется для

очистки от снега аэродромов, автомобильных дорог и других объ�

ектов при высоте снежного покрова до 1,4 м, для пробивки дорог

по снежной целине, переброски снежных валов и куч, образуемых

при работе плужных снегоуборочных машин. Шнекороторный

снегоуборочный механизм отбрасывает снег в сторону на 20�30м,

распределяя его тонким слоем. Благодаря переброске снега в при�

городах и с шоссейных дорог не образуется валов, задерживающих

снег на проезжей части при метелях и поземках. 

«Снегоуборщики, выпускаемые на одном из наших производ�

ственных предприятий, имеют хороший спрос в Северной Аме�

рике. На такой же спрос мы рассчитываем и в России. Техника

будет востребована как в сельском хозяйстве, так и в дорожно�

коммунальном. Преимущество наших машин перед конкурента�

ми — широкий модельный ряд. Мы производим 7 моделей сне�

гоуборщиков с шириной захвата от 1,3 до 2,7 м. Кроме того, сто�

имость нашей продукции выгодно отличает ее от аналогов рос�

сийского производства», — подчеркнул директор по маркетингу

«Ростсельмаш» Олег Ландин.

Снег, комбайны
Зимняя уборка 
от компании «Ростсельмаш»

Одна из ведущих
российских строительных
компаний — ОАО «Мостот�
рест» заключило государ�
ственный контракт на стро�
ительство второй и третьей
очереди дублера Курортно�
го проспекта в Сочи. Заказ�
чиком объекта выступает
Федеральное государ�
ственное учреждение «Ди�
рекция по строительству и
реконструкции автомо�
бильных дорог Черноморс�
кого побережья Федераль�
ного дорожного агентства»
(ФГУ ДСД «Черноморье»).
Стоимость контракта сос�
тавляет 59,36 млрд руб.
Срок выполнения работ —
28,5 месяцев. 

В рамках реализации госуда�

рственного контракта ОАО

«Мостотрест» в качестве гене�

рального подрядчика построит

вторую и третью очереди дубле�

ра Курортного проспекта от км

172 федеральной автодороги М�

27 Джубга�Сочи (река Псахе) до

начала обхода города Сочи ПК0

(река Агура) с реконструкцией

участка автомобильной дороги

от ул. Земляничная до Курорт�

ного проспекта в Сочи. 

В составе второй очереди

дублера Курортного проспекта

от ул. Земляничной до реки

Сочи будет построена четы�

рехполосная автомобильная

дорога общей протяжен�

ностью более 5,5 км, включаю�

щая 13 мостов, путепроводов и

эстакад общей длиной 4,8 км, а

также три разноуровневые раз�

вязки и 6 тоннелей общей про�

тяженностью более 4 км. 

Строительство третьей оче�

реди дублера от реки Сочи до

реки Псахе предусматривает

возведение четырехполосной

автомагистрали длиной 5,3 км,

включая мост, путепровод и

эстакаду общей длиной 1,2 км,

6 тоннелей общей протяжен�

ностью более 5,8 км, а также

две разноуровневые развязки.

Комментируя подписание

государственного контракта,

генеральный директор ОАО

«Мостотрест» Владимир Вла�

сов сказал: «В настоящее вре�

мя «Мостотрест» принимает

активное участие в развитии

транспортной инфраструкту�

ры олимпийского Сочи: спе�

циалисты компании ведут

строительство развязок «Ста�

дион», «Адлерское кольцо»,

«Голубые Дали», совмещенной

дороги Адлер — горноклима�

тический курорт «Альпика�

Сервис», а также эстакад на

первой очереди дублера Куро�

ртного проспекта. В рамках

реализации проекта по строи�

тельству второй и третьей оче�

реди дублера Курортного

проспекта нам предстоит

построить более 30 различных

искусственных сооружений и

10 км автодороги. Это боль�

шая и ответственная работа,

успешному выполнению кото�

рой должны способствовать

эффективная система проект�

ного управления, высокий на�

учно�технический потенциал

компании, а также значитель�

ные производственные ресур�

сы «Мостотреста».

ОАО «Мостотрест» (включая ООО «КОР�
ПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ» и ООО «Тран�
сстроймеханизация») — крупнейшая дивер�
сифицированная российская компания в
сфере инфраструктурного строительства, ве�
дущая мостостроительная компания России.
По данным независимого отраслевого кон�
сультанта PMR, в 2009 году «Мостотрест» за�
нял 7,8% российского рынка инфраструктур�
ного строительства (за исключением работ

по обслуживанию и ремонту дорог), а также
25% мостостроительного рынка по объему
выручки в части работ, выполненных собст�
венными силами. Основная компетенция
«Мостотреста» — строительство и рекон�
струкция мостов, автомобильных дорог, а
также других объектов транспортной инф�
раструктуры. Компания была основана в
1930 году как Всесоюзный трест по строи�
тельству внеклассных и больших мостов

«Мостотрест». За годы своей деятельности
компания построила и реконструировала
более 7500 различных инфраструктурных
объектов. В настоящее время «Мостотрест»
принимает участие в крупнейших проектах
России, таких как строительство транспорт�
ных объектов для Олимпиады в Сочи, участ�
ка Четвертого транспортного кольца в Моск�
ве, объектов на федеральных трассах М�4
«Дон», М�7 «Волга» и других.

Две очереди дублера
Продолжается строительство сочинских объектов 

ООО «Зиракс», производитель специализированной хими�
ческой продукции, поставляемой для широкого круга кли�
ентов, в числе которых — нефтесервисные и нефтегазо�
добывающие компании, а также предприятия, специали�
зирующиеся на зимней уборке и эксплуатации дорог и
территорий с твердым покрытием, объявило о заключе�
ние контракта с Берлинским предприятием по уборке го�
рода на поставку противогололедного материала (ПГМ).

Контракт заключен между компаниями Zirax GmbH

(Австрия) и Berliner Stadtrenigungsbetriebe (BSR). Период постав�

ки по нему — с 11.10.2010 года по 30.04.1014 года. Объем постав�

ки — 13,8 тыс. т, общая сумма контракта — 4,54 млн евро.

Хлористый кальций будет использоваться в составе противо�

гололедных материалов для борьбы с зимней скользкостью на до�

рогах в Берлине по технологии «увлажненная соль». При этой

технологии на дороги вносится хлористый натрий, смоченный

раствором хлористого кальция. Данная технология позволяет на

40% и более сократить расход реагентов, увеличить диапазон ра�

бочих температур реагентов, увеличить скорость уборки автомо�

бильных дорог после снегопадов, повысить качество работ и

уменьшить стоимость зимнено содержания дороги. Сергей Ми�

зитов, руководитель федеральных проектов компании «Зиракс»,

комментирует: «Обработка дорог по технологии «увлажненная

соль» чистым хлористым натрием, смешанным с раствором хло�

ристого кальция, на сегодня признается одним из самых распро�

страненных методов борьбы с зимней скользкостью. Метод опти�

мален по соотношению эффективность/стоимость. Технология

«увлажненная соль» успешно используется во многих странах Ев�

ропы, в США и Канаде. С появлением необходимой техники рас�

ширяется применение этого метода и в России, особенно на трас�

сах вне населенных пунктов. Выбор Зиракс как поставщика хло�

ристого кальция для Германии подтверждает стабильно высокое

качество продукции компании и ее известность».

Против 
гололедов
Наш кальций — в Берлине

Олеся Шевелева

В рамках международной специализированной выстав�
ки «Дорога» Государственная транспортная лизинговая
компания подписала ряд договоров на поставку дорож�
ной техники и оборудования в лизинг, общая стоимость
которых составила около 1 млрд руб. Основные догово�
ры были заключены с двумя крупными дорожными
предприятиями России — ООО «Дорога» и ОАО «Дорож�
ная служба Иркутской области».

ОАО «Дорожная служба Иркутской области», крупнейший

подрядчик по ремонту и содержанию автодорог в Иркутской об�

ласти, приобрела в лизинг автогрейдеры, экскаваторы и самосвал.

Поставщиком техники выступает «Дормаш�Интернешнл». Ранее

ГТЛК и «Дорожная служба Иркутской области» уже заключали

несколько контрактов на поставку КДМ, автогрейдеров, рецикле�

ров и других видов техники на общую сумму около 200 млн руб.

ООО «Дорога», одно из крупнейших дорожно�строительных

предприятий, обслуживающих Черноземье, и Государственная

транспортная лизинговая компания подписали договор о пос�

тавке самосвалов VOLVO производства машиностроительного

завода БЕЦЕМА. Еще одним интересным событием стало под�

писание договора на поставку машин нового типа по вывозу му�

сора, предназначенных для работы с новой системой заглублен�

ных контейнеров. Государственная транспортная лизинговая

компания передаст в лизинг компании «Стильэко», подрядчику

Префектуры ЦАО г. Москвы, два мусоровоза производства ЗАО

«Коминвест�АКМТ», на базе шасси MAN. 

«Выставка «Дорога» стала продуктивной площадкой, я уве�

рен, не только для нас, но и для других участников», — заявил

Эдуард Горбачевский, заместитель генерального директора по

работе с клиентами Государственной транспортной лизинговой

компании. «Мы приветствуем продолжение сотрудничества с

нашими постоянными партнерами, а также развитие новых

перспективных проектов, в том числе для Москвы».

Есть миллиард!
Договоры на поставку техники

СПРАВКА «ПЕ»: РУСАЛ — лидер мировой алюминиевой
отрасли. На долю компании приходится около 10% мировоK
го производства алюминия и 10% глинозема. В компании
работают около 76 000 человек. РУСАЛ присутствует в 19
странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою
продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной
Америки, ЮгоKВосточной Азии, в Японии, Китае и Корее.

Государственная транспортная лизинговая компания постав�
ляет в лизинг различные виды техники и оборудования для предп�
риятий всех сфер. С 2009 года реализует программы в рамках соп�
ровождения модернизации предприятий дорожного и коммуналь�
ного комплекса, транспортной системы городов и регионов. ОАО
«Дорожная служба Иркутской области» — крупнейший подряд�
чик по строительству, ремонту и содержанию автодорог в Иркутс�
кой области. Единственный акционер — Министерство имущест�
венных отношений Иркутской области. Включает в себя 21 филиал
по всей области. Объем контрактов на 2011 год составляет около
1,5 млрд руб. ООО «Дорога» — один из крупнейших генподрядчи�
ков на трассе М�4 «Дон». Осуществляет строительство и ремонт авто�
мобильных и железных дорог, ВВП. Объем контрактов на подрядные
работы на период с 2010 по 2012 гг. составляет около 9,1 млрд руб.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания Зиракс — это производитель
и продавец специализированной химической продукции,
поставляемой для широкого круга клиентов, в числе котоK
рых нефтесервисные и нефтегазодобывающие компании,
предприятия пищевой промышленности, горнодобывающеK
го и строительного комплексов, а также предприятия, спеK
циализирующиеся на уборке и эксплуатации дорог.

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний «Ростсельмаш» вхоK
дит в пятерку крупнейших мировых производителей сельсK
кохозяйственной техники. В состав группы компаний вхоK
дит 12 предприятий. Производственные площадки располоK
жены на территории Канады, России, США, Украины и КаK
захстана. Продуктовую линейку «Ростсельмаш» составляK
ют 17 типов сельскохозяйственной техники, более 100 моK
делей и модификаций. Продажа осуществляется в 26 страK
нах мира. Дилерская сеть — более 500 сервисных центров
и филиалов во всем мире.
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Обеспеченность рос�
сиян жильем продол�
жает оставаться низ�
кой. Решению проб�
лемы дефицита жи�
лых площадей будет
способствовать уде�
шевление ипотечно�
го кредитования и
массовое строитель�
ство жилья для всех
категорий граждан.

По данным Росста�

та, средняя обеспечен�

ность россиян жильем

в расчете на душу насе�

ления составила в 2009

году 22,4 кв. м. Это

весьма низкий показа�

тель, с учетом того, что

средняя по странам За�

падной Европы цифра

находится в районе 40�

45 кв. м/чел., в США

этот показатель состав�

ляет более 65

кв.м./чел., а в Норве�

гии достигает 75 кв.

м./чел. Таким образом,

несмотря на то, что по

площади Россия явля�

ется самой большой в

мире страной, здесь

наблюдается относи�

тельный дефицит жи�

лых площадей. В числе

основных причин этого

положения мы видим

низкие темпы ввода

новых площадей на

протяжении многих

лет, вызванные значи�

тельным недоинвести�

рованием в строитель�

ный сектор (в советс�

кие времена темпы

строительства качест�

венного индивидуаль�

ного жилья находились

на весьма невысоком

уровне), а также доста�

точно низкую доступ�

ность жилья в стране.

На текущий момент

средняя площадь жило�

го помещения в России

(квартиры или дома)

составляет около 53 кв.

м, что приблизительно

соответствует площади

двухкомнатного жилья

(47 кв. м). При этом бо�

лее 40% населения жи�

вет в условиях, не отве�

чающих минимальным

требованиям благоуст�

ройства и комфортнос�

ти, в ветхих или пред�

назначенных под снос

помещениях. О перс�

пективах развития рын�

ка жилой недвижимос�

ти свидетельствует тот

факт, что в настоящее

время не удовлетворены

своими жилищными ус�

ловиями (прежде всего

жилплощадью) более

60% семей страны и при

наличии у них соответ�

ствующей возможности

хотели бы их улучшить.

Посредством ипо�

течного кредитования в

стране финансируется

не более 10% сделок по

покупке жилья, тогда

как в развитых странах

это является общей

практикой. По инфор�

мации аналитического

центра «Русипотека», в

I полугодии 2010 года

было выдано кредитов

на общую сумму всего

немногим более 155

млрд руб., при этом 5

крупнейших игроков

рынка выдали около

65% этой суммы, что

свидетельствует о дос�

таточно высокой степе�

ни монополизирован�

ности рынка и, как

следствие, отсутствии

на нем достаточной

конкуренции (относи�

тельно высокие ставки

по ипотечным креди�

там). Мы объясняем не�

развитость рынка отсут�

ствием подтвержденной

кредитной истории по�

давляющей части насе�

ления, высокой состав�

ляющей «серых дохо�

дов» в общих доходах

россиян (что не позво�

ляет населению рассчи�

тывать на ипотеку), но,

прежде всего, — высо�

кими ставками по кре�

дитам. Так, в России у

ведущих банков стои�

мость кредитов на при�

обретение жилья на

вторичном рынке при

первоначальном взносе

в 20�30% от стоимости

объекта недвижимости

на срок не менее 10 лет

составляет около 12,5%

годовых в рублях, тогда

как ставки в валюте сос�

тавляют в среднем 10�

11% (в развитых странах

стоимость ипотеки сос�

тавляет 5�6%).

Поэтому очевидно,

что находясь на ранней

стадии развития, рос�

сийский ипотечный

рынок обладает нема�

лым потенциалом рос�

та. Рост ипотечного

кредитования будет ид�

ти бок о бок со сниже�

нием процентных ста�

вок, что является одним

из основных приорите�

тов государственной

Стратегии развития

ипотечного жилищного

кредитования в РФ до

2030 года, реализация

которой возложена на

Агентство по ипотечно�

му жилищному креди�

тованию (АИЖК).

Стратегия предусматри�

вает, что к 2030 году

приобретение, строи�

тельство и наем жилья с

помощью ипотечного

кредитования и других

форм жилищного фи�

нансирования, станут

доступными для 60%

российских семей. При

этом средневзвешенная

ставка по рублевым

кредитам должна сни�

зиться до 6% годовых.

Ожидаемое удешевле�

ние ипотечного креди�

тования будет способ�

ствовать росту числа и

объемов выданных кре�

дитов и, следовательно,

п л а т е ж е с п о с о б н о г о

спроса.

Для повышения дос�

тупности жилья прави�

тельство РФ выработа�

ло долгосрочную стра�

тегию массового строи�

тельства жилья для всех

категорий граждан, рас�

считанную на период до

2025 года. Основным

целевым показателем

стратегии является дос�

тижение ежегодного

ввода жилья в объеме 

1 кв. м на душу населе�

ния, что к 2025 году

позволит достичь пока�

зателя средней обеспе�

ченности жильем в 36

кв. м/чел. Таким обра�

зом, в своих долгосроч�

ных планах правитель�

ство РФ исходит из то�

го, что ежегодно в стра�

не будет возводиться не

менее 140�150 млн кв. м

жилья, часть из которых

будет распределяться

между льготными кате�

гориями населения, в

т.ч. в рамках федераль�

ной целевой программы

«Жилище». Исходя из

заявленных правитель�

ством планов, в 2025 го�

ду общий жилищный

фонд России достигнет

5,37 млрд кв. м, что на

69% выше текущего

значения этого показа�

теля. Мы полагаем, что

ежегодный прирост

площадей в расчете на

душу населения в раз�

личных регионах будет

разный. Так, в Москве

он будет значительно

ниже, чем в Подмос�

ковье и прочих регио�

нах вследствие ограни�

ченности территории

города. Исходя из сред�

них темпов прироста

площадей за последние

10 лет, мы полагаем, что

в 2013 году они выйдут

на уровень в 0,5 кв.

м/чел. в Москве, а в

Московской области и

прочих регионах соста�

вят немногим более 1

кв. м/чел.

Рынок верит, что объемы жилищного строительства еще себя покажут с самой активной стороны

Любой, кто стремится преумножить свой капитал, дол�
жен регулярно заботиться не только о распределении
дохода между накоплением и текущими тратами, но и
стремиться преумножить капитал. Специалисты называ�
ют это управлением капиталом.

Преимущество стратегии управления капиталом состоит в

том, что она является цельным подходом, который ведет инвесто�

ра, начиная с подготовительного этапа вплоть до момента испол�

нения его инвестиционной цели через различные, благоприят�

ные и неблагоприятные, периоды, в каждый момент времени, да�

вая основу для принятия необходимого решения в конкретной

ситуации. Прежде всего, человек должен составить персональный

инвестиционный план, который отражает его ожидания или цели

инвестирования, имеющиеся в распоряжении ресурсы (капитал,

время, уровень подготовки), а также приемлемый для конкретного

инвестора уровень риска. Имея в распоряжении такую исходную

информацию, на ее основе можно разработать индивидуальный

подход к управлению капиталом, который дает ответы на вопросы в

какие инструменты в каких пропорциях размещать капитал.

В широком смысле можно выделить три подхода к управлению

капиталом, в зависимости от степени принимаемого риска: кон�

сервативный, умеренный и агрессивный. Консервативный подход

— это своего рода «осадная война». Цель, которую ставит перед со�

бой консервативный инвестор — сохранить вложенный капитал от

воздействия инфляции и возможного негативного влияния ры�

ночной конъюнктуры, например, чтобы передать капитал по нас�

ледству. Консервативные инвесторы используют преимуществен�

но инструменты с фиксированной доходностью — банковский де�

позит, облигации, инструменты денежного рынка, либо структур�

ные продукты, которые представляют собой комбинацию инстру�

ментов фондового и срочного рынков в одном портфеле. Такой

портфель позволяет добиться практически полного контроля над

рисками при сохранении достаточно высокой доходности.

Агрессивный подход — полная противоположность консерва�

тивному. Агрессивный инвестор готов принять на себя высокие

риски, вплоть до полного обнуления инвестиционного счета. При

этом рассчитывает многократно увеличить вложенный капитал в

случае успеха. Агрессивный инвестор использует высокорисковые

инструменты — облигации, по которым высока вероятность де�

фолтов, акции второго и третьего эшелонов, производные финан�

совые инструменты, работа с заемным капиталом. Умеренный

подход является своего рода «золотой серединой». Такой подход

сулит инвестору умеренную прибыль, которая превышает инфля�

цию. Возможные потери в случае неудачного развития событий

также вполне умеренны и могут быть компенсированы инвесто�

ром в течение непродолжительного времени.

При выборе того или иного подхода не стоит забывать о прием�

лемом уровне риска. Требуется определить размер денежных

средств, имеющихся в распоряжении и какую часть этих средств

инвестор потенциально готов потерять. Например, имеется капи�

тал в 2 млн руб. И если инвестор готов пережить потерю 500 тыс.

руб., то ему подойдет умеренный подход. Это инвестиции преиму�

щественно в «голубые фишки» — акции крупнейших, наиболее

надежных компаний. На горизонте 5�6 лет можно рассчитывать

на увеличение объема инвестиций в 2�5 раз. На выбор стратегии

также влияет и инвестиционный горизонт. Например, если пери�

од вашего размещения средств в различные активы имеет макси�

мальную продолжительность, то инвестор должен пользоваться

агрессивным подходом, так как сроки велики он сможет получить

максимальную доходность, но с уменьшением инвестиционного

горизонта инвестор должен сменить свой подход на более умерен�

ный. А уже почти накануне достижения своей финансовой цели

инвестор и вовсе должен стать консерватором.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор Учебного центра 
«ФИНАМ»

Жилая недвижимость
Потенциал роста рынка остается высоким

НОВОСТИ

«Калина» на 33% нарастила прибыль
Через несколько дней после публикации финансовых результа�

тов по РСБУ за январь�сентябрь 2010 года, концерн «Калина»

раскрыл информацию о финансовых итогах деятельности за тот

же период по МСФО, представив неаудированные консолидиро�

ванные результаты. Консолидированная нетто�выручка от продаж

сократилась на 3% год к году, что было вызвано продажей дочер�

него предприятия концерна «Dr. Scheller Cosmetics AG», занимав�

шейся производством и реализацией средств по уходу за полостью

рта и продукции под частными марками в ряде европейских стран

(в России и странах СНГ продажи выросли за отчетный период на

12% год к году). Несмотря на сокращение выручки, компания

смогла добиться увеличения валовой прибыли на 2,5% год к году,

чему способствовало 8%�е снижение себестоимости продаж. Ва�

ловая маржа выросла при этом на 2,7 п.п., с 46,8% в январе�сен�

тябре 2009 года до 49,5% по результатам отчетного периода. Опе�

рационная прибыль концерна сократилась на 9% год к году всле�

дствие роста затрат на рекламу и продвижение готовой продукции

(с 2,8 млрд руб. до 3,2 млрд руб.), а чистая прибыль продемонстри�

ровала рост на 33% вследствие 150�миллионной прибыли от кур�

совых разниц против 78�миллионного убытка годом ранее. Чистая

рентабельность «Калины» выросла с 4% до 5,5%.

«Мы позитивно оцениваем представленные «Калиной» про�

межуточные консолидированные финансовые результаты, обра�

щая внимание инвесторов, прежде всего, на хороший рост чис�

той прибыли и растущую чистую маржу бизнеса, — говорит ана�

литик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Что касается сокраще�

ния выручки, то мы не склонны придавать этому большого зна�

чения, поскольку оно было вызвано продажей низкорентабель�

ного дочернего предприятия (напомним, что чистая прибыль

«Калины» по РСБУ за январь�сентябрь 2010 года составила 1,09

млрд руб., что позволяет оценить убыток дочерних структур ком�

пании более чем в 500 млн руб.). На наш взгляд, это корпоратив�

ное событие заслуживает однозначно позитивной оценки, так

как в дальнейшем оно будет способствовать росту маржиналь�

ности бизнеса группы в целом».

Nissan планирует купить 10% акций 
«АвтоВАЗа»

Глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов заявил о том, что

японская компания Nissan приобретет 10% акций «АвтоВАЗа».

Акции будут выкуплены у текущих мажоритарных акционеров, в

том числе 4% продадут «Ростехнологии». Цена сделки не раск�

рывается, однако, по оценкам г�на Чемезова, исходя из EBITDA

2010 года, стоимость «АвтоВАЗа» составляет $2,4 млрд.

«Покупка акций «АвтоВАЗа» вторым членом альянса Renault�

Nissan должна быть позитивно воспринята инвесторами, — счи�

тает старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. —

Увеличение доли иностранных компаний в уставном капитале

«АвтоВАЗа», по нашему мнению, будет способствовать дальней�

шему развитию кооперации с ними, что позволит увеличить

конкурентоспособность моделей «АвтоВАЗа». Фактическая цена

покупки пакета акций компании может превысить текущие ры�

ночные котировки, однако это не должно оказать существенно�

го влияния на котировки акций «АвтоВАЗа».

«КТК» опубликовала отчетность 
за квартал

«КТК» опубликовала финансовые результаты за 3�й квартал

текущего года. Выручка компании выросла на 44% квартал к

кварталу, до 3,9 млрд руб., валовая прибыль увеличилась почти в

4,5 раза, до 0,8 млрд руб., а чистая прибыль составила 349 млн руб.

Добыча компании в 3�м квартале выросла на 52% квартал к

кварталу, до 1,9 млн т, что способствовало значительному сниже�

нию удельной себестоимости. Денежная себестоимость добычи

тонны угля сократилась на 37% относительно показателей вто�

рого квартала, до 471 рубля на тонну. Средние цены реализации

в 3�м квартале выросли на 7% квартал к кварталу, прежде всего,

за счет повышения цен на экспортных направлениях. Также про�

изошло увеличение объемов перерабатываемого угля (на 33%

квартал к кварталу), в то время как доля внешнего угля в струк�

туре продаж постепенно снижается.

Несмотря на сильный результат отдельно взятого 3�го кварта�

ла результаты по итогам января�сентября продолжают уступать

аналогичному периоду предыдущего года вследствие быстрого

роста издержек. Компания оптимистично смотрит на перспек�

тивы 4�го квартала, ожидая роста производства до 2,2 млн т, од�

новременно с увеличением содержания угля в породе, что долж�

но способствовать сокращению удельной себестоимости.

Стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский позитивно

оценивает финансовые результаты «КТК» по итогам 3�го кварта�

ла: «Компании удалось порадовать инвесторов уверенным рос�

том объемов добычи одновременно с принципиальным сниже�

нием удельной себестоимости. Мы считаем, что реализация ам�

бициозной программы по увеличению добычи и повышению до�

ли продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре

продаж, должна продолжить оказывать позитивный эффект на

финансовые результаты “КТК”». 

«ЮТэйр» планирует увеличить прибыль
Авиакомпания «ЮТэйр» опубликовала свои прогнозы по ос�

новным финансовым показателям на 2010 год. По итогам года

компания планирует увеличить выручку на 20,6%, до 40,2 млрд

руб. ($1,3 млрд), чистую прибыль — в 7,3 раза, до 662 млн руб.

($21 млн). Также было объявлено о планах закупить 24 самолета

SSJ�100 на замену старым Ту�134, поставки самолетов заплани�

рованы на 2013 год. «Принимая во внимание планы по росту вы�

ручки на 20,6% в текущем году при росте пассажирооборота по

итогам 10 месяцев 42% год к году, можно сделать вывод о значи�

тельном снижении доходности на пассажирокилометр (по нашим

оценкам, около 15%), что будет оказывать негативное влияние на

рентабельность «ЮТэйра», — говорит старший аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов. — Авиакомпания продолжает

придерживаться стратегии по захвату рынка. В результате менедж�

мент ожидает снижения EBITDA в 2010 году до 2,8 млрд руб. ($90

млн) с 3,1 млрд ($97 млн). Что касается чистой прибыли, то ее уве�

личение может произойти за счет снижения процентных ставок по

заемным ресурсам, а также за счет неоперационных расходов.

Планы замены самолетов на новые будут способствовать повыше�

нию топливной эффективности авиапарка «ЮТэйра», что должно

оказать поддержку рентабельности авиакомпании, однако этот

процесс начнется не ранее чем через 3 года».

Акционеры остались без дивидендов
Акционеры «Красноярской ГЭС» на собрании, состоявшемся

17 ноября этого года, не утвердили решение о выплате дивиден�

дов по итогам 2009 года и первого полугодия 2010 года. Всего

предполагалось выплатить 9,44 руб. на одну обыкновенную ак�

цию по итогам работы в 2009 году и 5,27 руб. — за первое полуго�

дие этого года. Как следует из материалов компании, инициато�

ром вынесения вопроса о выплате дивидендов выступал «СУ�

ЭК», который через подконтрольную ему «Енисейскую ТГК»

(ТГК�13), владеет 25% акций «Красноярской ГЭС». Сообщается,

что против решения о выплате дивидендов было подано 72,26%

голосов, что свидетельствует о том, что оно было заблокировано

основным акционером «Красноярской ГЭС» — холдингом «Ев�

роСибЭнерго», контролирующим около 70% акций компании.

«В целом, маловероятно, что «ЕвроСибЭнерго» в преддверии

своего выхода на IPO (запланированного на декабрь этого года)

будет выплачивать себе щедрые дивиденды, — предполагает ана�

литик ИК «ФИНАМ» Алексей Ковалев. — Дело в том, что при�

нятие подобного решения могло бы быть негативно воспринято

инвесторами и, следовательно, отразиться на цене размещения

акций «ЕвроСибЭнерго» на Гонконгской фондовой бирже. Кро�

ме того, выплата дивидендов, на наш взгляд, могла бы в некото�

рой степени свидетельствовать о том, что между «ЕвроСибЭнер�

го» и СУЭКом достигнута договоренность относительно судьбы

25% акций «Красноярской ГЭС». В этом случае «Енисейская

ТГК» (СУЭК) могла бы рассматриваться как так называемый

«уходящий» акционер, а «ЕвроСибЭнерго» — как потенциаль�

ный обладатель более 95% акций «Красноярской ГЭС». Это в

перспективе могло бы создать дополнительный риск для мино�

ритариев «Красноярской ГЭС», связанный с принудительным

выкупом их акций по заниженной цене».

Аналитики «ФИНАМа» также не исключают, что успешное

проведение IPO «ЕвроСибЭнерго» может привлечь интерес ин�

весторов к акциям контролируемых холдингом компаний —

«Иркутскэнерго» и «Красноярской ГЭС».

«Верофарм» увеличил продажи на 22%
Одна из крупнейших российских фармацевтических компаний,

«Верофарм» раскрыла результаты деятельности за три квартала го�

да. Продажи готовой продукции за отчетный период выросли на

22% год к году и составили 3,9 млрд руб. Этот рост был обеспечен в

основном за счет увеличения продаж рецептурных препаратов (бо�

лее 70% совокупных продаж по итогам 9 месяцев) с 2,1 млрд руб. до

2,8 млрд руб. (наиболее продаваемыми препаратами стали «Церип�

ро», «Гептор», «Ирунин», «Паклитаксел�ЛЭНС» и «Доксорубицин�

ЛЭНС»). Продажи безрецептурных препаратов (13% выручки) вы�

росли на 37% до 505 млн руб., а выручка от реализации пластырей

(16% выручки), напротив, сократилась на 2% (до 631 млн руб.).

Продажи традиционных препаратов упали на 58% до 38 млн руб. За

отчетный период компания запустила в производство 12 новых ле�

карственных препаратов различных категорий (выручка от их про�

даж составила 106 млн руб.) и получила государственные регистра�

ционные удостоверения еще на 6 новых препаратов.

«Мы полагаем, что позитивная динамика продаж за первые

три квартала сохранится и в конце этого года, что позволит ком�

пании увеличить выручку по итогам года более чем на 20%, — со�

общает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Мы также

отмечаем тот факт, что компания уделяет большое внимание за�

пуску в производство новых лекарственных средств, отвечающих

текущим потребностям рынка и ориентированных на дальней�

шее увеличение выручки компании».

НОВОСТИ

Рост ипотечного кредитования будет идти бок о
бок со снижением процентных ставок, что являет�
ся одним из основных приоритетов государ�
ственной Стратегии развития ипотечного жилищ�
ного кредитования в РФ до 2030 года, реализация
которой возложена на Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию (АИЖК). 

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

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

ких сетей (РЭС), 39 технических центров (ТЦ).
Территория обслуживания — 2,173 млн кв.
км. Общая протяженность линий электропе�
редачи — 271,770 тыс. км, трансформатор�
ных подстанций 6�10�35/0,4 кВ — 55445, подс�
танций 35�110 кВ — 1921. Полезный отпуск
электроэнергии в 2009 году составил 98,2
млрд кВт•ч, выручка — 39 млрд руб. Числен�
ность персонала — 21,5 тыс. человек.

Компания «Астерос» приступила к
реконструкции офиса Челябинского
диспетчерского центра СО ЕЭС. В
ходе работ специалисты компании
создадут инженерную и ИТ�инфраст�
руктуру центра и оснастят его высо�
котехнологичным оборудованием. В
итоге новый диспетчерский центр
позволит обеспечить надежное уп�
равление объектами электроэнерге�
тики в регионе.

СО ЕЭС является единой структурой,

которая осуществляет централизованное

оперативно�диспетчерское управление

всеми объектами в составе энергетичес�

кой системы России, а также контролиру�

ет реализацию приоритетных инвестици�

онных проектов в этой области. В состав

СО ЕЭС входит 66 филиалов, располо�

женных на всей территории РФ.

Для повышения надежности и стабиль�

ности управления энергообъектами в Че�

лябинской области руководством СО ЭЕС

было принято решение о полной рекон�

струкции офисного здания — региональ�

ного диспетчерского управления (РДУ). В

настоящее время в управлении Челябинс�

кого РДУ находятся более 5 крупнейших

генерирующих предприятий области, а его

хозяйство насчитывает около 400 линий

электропередач и более 190 трансформа�

торных подстанций и распределительных

устройств. Для управления подобным

комплексом требуется мощная, надежная

и современная ИТ�инфраструктура, под�

держивающая непрерывную и стабильную

работу диспетчерского центра.

По итогам открытого конкурса в каче�

стве генерального подрядчика проекта

привлечена компания «Астерос», которая

ранее построила подобный центр в Санкт�

Петербурге и в настоящее время ведет

строительство инженерной инфраструкту�

ры диспетчерского центра в Волгограде. В

ходе проекта специалисты компании реко�

нструируют здание, с нуля обеспечат его

инженерно�технологическое оснащение,

автоматизируют более 100 рабочих мест.

Работы затронут созданиекабельной систе�

мы, локально�вычислительной сети, сис�

темы телефонной связи, системы элект�

роснабжения, системы вентиляции и кон�

диционирования, пожаротушения, систе�

мы безопасности и т.д. Кроме того, «Асте�

рос» обеспечит поставку и монтаж сервер�

ного оборудования, оборудования для се�

лекторных совещаний, конференц�зала,

монтаж систем телевидения, радиофика�

ции, часофикации.

«В последний год объем энергопотреб�

ления в стране значительно вырос, как

следствие, увеличились производствен�

ные мощности предприятий, изменилась

структура энергетических сетей. Это пот�

ребовало от СО ЕЭС совершенствования

инфраструктуры и технического оснаще�

ния региональных субъектов управления

электроэнергетикой. По итогам рекон�

струкции офисного здания для Челябинс�

кого диспетчерского управления, его тех�

нического обновления, заказчик получит

инновационный ИТ�комплекс, способ�

ный решить самые сложные задачи», —

прокомментировал Юрий Пшеничников,

директор департамента по работе с секто�

ром энергетики компании «Астерос».

«Системный оператор Единой энергетической системы» (СО
ЕЭС) — специализированная организация, осуществляющая центра�
лизованное оперативно�диспетчерское управление в Единой энер�
гетической системе России. В процессе своей деятельности Систем�
ный оператор решает три основные группы задач: управление тех�
нологическими режимами работы объектов ЕЭС России в реальном
времени, обеспечение перспективного развития ЕЭС России, обес�
печение единства и эффективной работы технологических механиз�
мов оптового и розничных рынков электрической энергии и мощ�

ности. В состав СО ЕЭС входит 7 объединенных диспетчерских управ�
лений (ОДУ) и 59 региональных диспетчерских управлений (РДУ).

Группа «Астерос» занимает второе место в сегменте системной
интеграции российского рынка ИТ�услуг по оценке IDC по итогам
2009 года. Основными направлениями деятельности группы являют�
ся построение ИТ�инфраструктуры, инженерных систем, систем бе�
зопасности, а также предоставление услуг ИТ�консалтинга и ИТ�аут�
сорсинга. В состав группы входят компании «Астерос», «Аверта»,
«КАБЕСТ», «Диалог�Киев». 

Челябинские энергообъекты
«Астерос» и СО ЕЭС повышают надежность управления 

В Москве прошло совещание, посвя�
щенное развитию сектора энергоэф�
фективности и энергосбережения в
рамках создающегося в Подмосковье
Центра разработки и коммерциализа�
ции новых технологий «Сколково». В
мероприятии приняли участие выс�
шие менеджеры крупнейших рос�
сийских и международных энергети�
ческих компаний, руководители экс�
пертных организаций, а также предс�
тавители органов власти и местного
самоуправления. 

В обсуждении развития кластера Фон�

да «Сколково» по энергосбережению

приняло участие ОАО «МОЭК». На фо�

руме ОАО «МОЭК» представляли первый

заместитель генерального директора Вла�

дислав Черный и главный инженер Илья

Пульнер. В ходе совещания они приняли

участие в обсуждении ключевых положе�

ний развития сектора энергосбережения

и энергоэффективности Центра, которые

будут лежать в основе концепции по от�

бору, ведению и передаче технологий в

коммерческое пользование. Данный до�

кумент, в дальнейшем, станет базовым

для последующей деятельности этого

направления работы Центра «Сколково».

Владислав Черный и Илья Пульнер об�

судили с коллегами новые тенденции в

области создания энергоэффективных го�

родов, построения «умных» сетей и хра�

нилищ энергии, инноваций в области тра�

диционной энергетики, а также приняли

участие в дискуссиях по возобновляемым

источникам энергии, водородной энерге�

тике и энергоэффективности в промыш�

ленности.

Благодаря совместной работе всех за�

интересованных сторон были определены

наиболее востребованные инновационные

технологии, намечены возможные сроки

их коммерциализации, а также выделены

те направления деятельности, в которых

Россия может добиться прорывного эф�

фекта и занять лидирующие позиции.

Развитие Сколково
Сектор энергоэффективности и сбережения

В рамках заседания круглого стола «Перспективы введе�
ния долгосрочных тарифов на электрическую и тепло�
вую энергию для конечных потребителей», проведенно�
го комитетом Государственной Думы РФ по энергетике,
выступил с докладом заместитель председателя правле�
ния НП «Совет рынка» Владимир Шкатов.

В своем докладе, посвященном функционированию рынка

электроэнергии (мощности) и прогнозированию цен, Владимир

Шкатов отметил, что на сегодняшний день оптовый рынок рабо�

тает достаточно устойчиво и адекватно. «Конечно, в рамках сезо�

на, недели или месяца резкие скачки цен могут вызвать ощуще�

ние чего�то непредвиденного, — отметил он, — однако с точки

зрения трендов ситуация на рынке вполне предсказуема. Более

того, на основании этих трендов наши специалисты способны

делать прогнозы, на которые с уверенностью могут опираться

энергокомпании при планировании своих бизнес�процессов».

Владимир Шкатов привел прогноз цен на рынке на сутки

вперед (РСВ) на будущий год, подчеркнув, что среднегодовые

значения индексов равновесных цен в 2011 году в сравнении с

аналогичными значениями нынешнего года изменятся незна�

чительно и составят: по первой ценовой зоне (Европейская

часть России и Урал) — 872 руб. за МВт•ч; по второй ценовой

зоне (Сибирь) — 547 руб. за МВт•ч. При этом, по словам Вла�

димира Шкатова, основной причиной роста среднегодовых

индексов равновесных цен в обеих ценовых зонах станет рост

цен на топливо.

В работе круглого стола приняли участие депутаты Государ�

ственной Думы ФС РФ, члены Совета Федерации ФС РФ,

представители Минэкономразвития, Минэнерго, ФСТ, ФАС,

Региональных энергетических комиссий, генерирующих и энер�

госбытовых компаний. В рамках дискуссии участники круглого

стола ответили на вопросы журналистов.

Перспективы тарифов
Круглый стол комитета Госдумы РФ по энергетике

ООО «Газпром энергохолдинг» зак�
лючило с ОАО «Силовые машины»
соглашение о сотрудничестве в об�
ласти сервисных услуг и обслужи�
вания энергетического оборудова�
ния электростанций генерирующих
компаний Группы «Газпром энерго�
холдинг».

Документ направлен на установление

долгосрочного сотрудничества по обслу�

живанию парка паровых, газовых, гидрав�

лических турбин, турбо� и гидрогенерато�

ров производства ОАО «Силовые маши�

ны» (или оборудования, поставляемого с

участием этой компании).

В соответствии с соглашением, все вза�

имодействие между ОАО «Силовые маши�

ны» и генерирующими компаниями Груп�

пы «Газпром энергохолдинг» по вопросам

сервисного обслуживания, ремонтов и

поставок энергообороудования будет осу�

ществляться с предварительным согласо�

ванием и при участии ООО «Газпром

энергохолдинг». Кроме того, предполага�

ется организация информационного и ин�

жинирингового сопровождения эксплуа�

тации, ремонта и технического обслужи�

вания энергетического оборудования.

Также предусматривается развитие взаи�

модействия по осуществлению капиталь�

ных и текущих ремонтов на электростан�

циях генерирующих компаний Группы

«Газпром энергохолдинг». Соглашение

было подписано 12 ноября 2010 года.

ООО «Газпром энергохолдинг» (100% дочернее общество ОАО
«Газпром») создано в рамках реализации стратегии ОАО «Газпром»
в электроэнергетике в качестве вертикально интегрированной ком�
пании. Сфера деятельности ООО «Газпром энергохолдинг» — инвес�
тиционная деятельность, управление дочерними обществами —
предприятиями электроэнергетики путем выполнения функций еди�

ного корпоративного центра электроэнергетического сектора Груп�
пы «Газпром». Компания «Силовые машины» — ведущий российс�
кий производитель и поставщик комплексных решений в области
энергомашиностроения, включающих инжиниринг, производство,
поставку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепло�
вых, атомных, гидравлических и газотурбинных электростанций.

Обслуживание оборудования
Соглашение о сотрудничестве в области сервисных услуг

Светлана Черногубова,
Красноярск

Проблемы технического
перевооружения, ренова�
ции оборудования и борьба
с потерями электроэнер�
гии стали главными темами
совещания Совета началь�
ников РЭС и руководите�
лей технических центров
«МРСК Сибири», которое
прошло в Омске. Примерно
в это же время в Москве
«МРСК Сибири» стала по�
бедителем XIII Ежегодного
конкурса годовых отчетов,
организованного Фондо�
вой биржей РТС.

Совещание в Омске провел

генеральный директор «МРСК

Сибири» Александр Антро�

пенко. Он отметил, что теку�

щий год был сложным для

энергетики Сибири. Лишь че�

тыре энергосистемы в зоне от�

ветственности «МРСК Сиби�

ри», по предварительным

оценкам, завершат год с при�

былью. Это «Томская распре�

делительная компания», «Ха�

касэнерго», «Омскэнерго» и

«Кузбассэнерго». Если в прош�

лом году проблемы возникали

в основном из�за снижения

потребления электроэнергии,

то сегодня — из�за несоверше�

нства законодательства. Речь

идет о прекращении действия

договоров «последней мили» в

ряде регионов присутствия

«МРСК Сибири». 

Еще одна серьезная проб�

лема — неплатежи ряда энер�

госбытовых компаний и базо�

вых потребителей за транс�

портировку электроэнергии. В

этом году размер задолжен�

ности за эту услугу перед

«МРСК Сибири» превысил 5

млрд руб. Это ставило под уг�

розу выполнение ремонтной и

инвестиционной программ

энергокомпании, а значит —

надежное энергоснабжение

потребителей. 

Следующий год должен

стать для «МРСК Сибири» го�

дом дальнейшего развития.

Планируется, что инвестици�

онная программа энергоком�

пании в 2011 году вырастет бо�

лее чем вдвое и достигнет 8,2

млрд руб. Энергетикам крайне

необходимо форсировать

программу реновации обору�

дования. Она позволит решить

сразу несколько задач: снизит

износ электрических сетей и

подстанций, обеспечит безо�

пасность их эксплуатации, а

также будет способствовать

развитию смежных отраслей,

включая рост заказов на про�

изводство энергетического

оборудования и создание но�

вых рабочих мест. 

В этих условиях от РЭСов и

технических центров «МРСК

Сибири» требуется более эф�

фективная работа, в первую

очередь — по снижению потерь

при транспортировке электроэ�

нергии. Руководством «МРСК

Сибири» поставлена задача —

снизить в 2011 году потери

электроэнергии на 5% к уровню

2010 года, ликвидировать безу�

четное потребление электроэ�

нергии, массово внедрять энер�

госберегающие технологии.

Особое внимание рекомендо�

вано уделять вопросам охраны

труда на предприятиях. По

этим показателям будет оцени�

ваться эффективность работы

руководителей районов элект�

рических сетей и технических

центров «МРСК Сибири». 

На второй день работы

участники совещания посети�

ли ремонтно�производствен�

ную базу Таврического РЭС.

При ее реконструкции активно

применялись ресурсосберега�

ющие технологии. Это новые

теплоизоляционные материа�

лы, конвекторное отопление в

кабинетах, энергосберегающие

котлы, светодиодные светиль�

ники. Сегодня такие техноло�

гии активно применяются на

всех объектах филиала «МРСК

Сибири» — «Омскэнерго», что

позволяет экономить до 20

процентов энергоресурсов, не�

обходимых для их обслужива�

ния. Средства, сэкономленные

в результате внедрения ресур�

сосберегающих технологий,

направляются на эксплуата�

цию и капитальный ремонт

профильных объектов.

XIII Ежегодный конкурс го�

довых отчетов, организован�

ный Фондовой биржей РТС,

состоялся 19 ноября в рамках

традиционной рабочей встре�

чи ОАО «РТС» с эмитентами и

управляющими компаниями.

В этом году в нем участвовало

138 российских и иностранных

предприятий, представляю�

щих практически все сектора

экономики: энергетический,

нефтедобывающий, металлур�

гический, телекоммуникаци�

онный, потребительский и др.

«МРСК Сибири» победила

в номинации «Лучший годовой

отчет Сибирского федерально�

го округа». Конкурсная комис�

сия решила, что отчет сетевой

компании за 2009 год макси�

мально полно отражает произ�

водственные и финансовые ре�

зультаты деятельности Обще�

ства. В документе много вни�

мания уделяется вопросам со�

циальной политики «МРСК

Сибири», теме взаимодействия

с акционерами и инвесторами,

раскрыта информация о стра�

тегии развития компании.

Годовой отчет сетевой ком�

пании за 2009 год наглядно

подтверждает, что обеспечение

информационной прозрачнос�

ти и открытости Общества —

одна из приоритетных задач

«МРСК Сибири».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МОЭК»
создано в 2004 году по распоряжеK
нию Правительства Москвы. ОАО
«МОЭК» является крупнейшим тепK
лоснабжающим предприятием РосK
сии. Компания осуществляет отоплеK
ние и горячее водоснабжение 70%
жилых и административных зданий,
промышленных предприятий и объK
ектов социальной сферы Москвы. В
ОАО «МОЭК» работают свыше 21
тыс. сотрудников.

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

Рост эффективности 
Приоритеты работы «МРСК Сибири»

Олег Данилов 

Компания «Энерготех»
признана победителем в
тендере на строительство
резервно�аварийной ди�
зельной электростанции
для энергоснабжения на�
сосов ЦПС Ванкорской
группы месторождений.
Суммарная мощность
электростанции составит
10,4 МВт.

«Энерготех» проведет раз�

работку конструкторской до�

кументации в соответствии с

техническими требованиями

заказчика, поставит оборудо�

вание и компоненты основ�

ных инженерных систем до

ближайшей железнодорожной

станции (ст. Коротчаево),

обеспечит шеф�надзор на эта�

пе монтажных работ, проведет

пусконаладочные работы и

введет станцию в промышлен�

ную эксплуатацию. Кроме то�

го контрактом предусмотрено

обучение эксплуатирующего

персонала заказчика, а также

поставка расходных материа�

лов, инструментов и ЗИП на 2

года работы станции.

В качестве генерирующего

оборудования будут использо�

ваться одни из самых мощных

дизельных генераторных уста�

новок (ДГУ) американского

производителя Caterpillar серии

3616 с пневматическим пуском.

Единичная мощность ДГУ сос�

тавляет 5,2 МВт. Все оборудова�

ние станции будет располагать�

ся в легковозводимом здании из

сэндвич�панелей. Помимо ос�

новного генерирующего обору�

дования в здании разместятся:

высоковольтное и низковольт�

ное коммутационное оборудо�

вание; два компрессора пуско�

вой системы; ДГУ Caterpillar С�

15 для аварийного запуска обо�

рудования; приборы и автома�

тика АСУ ТП, реализованной

по стандартам НК «Роснефть»

на элементарной базе Emerson;

операторская; склад ЗИП; мас�

терская и др. Два резервуара ди�

зельного топлива по 16 тыс. л

каждая обеспечат от 12 до 36 ча�

сов работы ДГУ для энергос�

набжения насосов ЦПС. Этого

интервала вполне достаточно

для проведения регламентных

работ на основной линии или

устранения нештатной ситуа�

ции. Ресиверная емкость сжа�

того воздуха и агрегаты воздуш�

ного охлаждения будут разме�

щены рядом со зданием ДЭС. 

В настоящий момент уже

началось изготовление генери�

рующего оборудования на за�

воде Caterpillar в США. Прое�

ктный отдел «Энерготех» за�

вершает разработку конструк�

торской документации проек�

та. Сроки поставки оборудова�

ния назначены на весенний

период 2011 года, а ввод элект�

ростанции в промышленную

эксплуатацию — на август�

сентябрь 2011 года.

ООО «Энерготех» (г. Москва)
является одной из лидирующих
российских EPC�компаний, рабо�
тающих в области малой энерге�
тики и компрессорных станций.
«Энерготех» осуществляет все
работы по вводу в эксплуатацию
генерирующих и компрессор�
ных станций «под ключ»: проек�
тирование, поставка оборудова�
ния, строительно�монтажные и
пусконаладочные работы, га�
рантийное и послегарантийное
сопровождение, подготовка
персонала заказчика, консал�
тинг. С 1995 года сотрудниками
реализовано более 60 масштаб�
ных проектов для предприятий
нефтегазового сектора, ЖКХ и
других отраслей экономики. С
января 2006 года «Энерготех»
является официальным дист�
рибьютором Waukesha Engine
Dresser, Inc (США) на территории
РФ, с июля 2005 года — дилером
Cummins, Inc (США). В 2006 году
признана лучшим дистрибьюто�
ром Waukesha в Европе. В 2007
году компания вышла на рынок
компрессорного оборудования с
о своими решениями.

Светлое завтра Ванкора
«Энерготех» построит дизельную электростанцию 
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Елена Красникова

Корпорация PTC подвела итоги за 2010 финансовый
год, завершившийся 30 сентября. Второй раз за послед�
нее десятилетие корпорация превысила доход в $1
млрд. Корпорация РТС оценивает рынок систем автома�
тизированного проектирования (САПР) и программ уп�
равления этапами разработки изделия (PLM) как расту�
щий и планирует рост доходов на 60% в течение следу�
ющих трех лет.

Результаты 2010 финансового года: доход $1,01 млрд, рост сос�

тавил 8% и превысил ожидания корпорации (компания в начале

года планировала заработать $980 млн), чистая прибыль на ак�

цию — $1, норма прибыли — 15,6%. Цели 2011 финансового го�

да: доход — от $1,1 до $1,3 млрд, чистая прибыль на акцию —

$1,2, планируемый рост дохода от продаж лицензий — 20�25%, от

продаж услуг — 10%. 

29% годового дохода PTC пришлось на выручку от продажи

лицензий. Рост в этом секторе составил 39%. Остальной доход

пришелся на продажу услуг: консалтинга и технической подде�

ржки, которая включает в себя бесплатное обновление програм�

много обеспечения при выходе новых версий. Большая часть до�

хода РТС была заработана в европейском регионе — 39% от об�

щего оборота. Рост в этом регионе составили 4% по сравнению с

прошлым годом, тогда как в США рост продаж составил 10%.

Индустриальные аналитики к 2014 году ожидают рост рынка

САПР на 6% и рост рынка PLM на 9%. РТС делает ставку на оба

рынка. В октябре компания выпустила новую систему проекти�

рования CREO, объединившую разные парадигмы моделирова�

ния, которые ранее были несовместимы: 2D моделирование,

прямое 3D моделирование и параметрическое 3D моделирова�

ние. Но при этом корпорация РТС ожидает смещение основной

части доходов на продажу своей PLM�системы Windchill, реше�

ния для управления инженерными данными и проектами, поэто�

му в марте планируется выход новой версии Windchill 10.0.

Более того, корпорация считает, что потенциал роста продаж

PLM�систем скрыт на рынке SMB, и планирует активно разви�

вать «легкий вариант» PLM�системы — Windchill Product Point,

предназначенный для небольших команд разработчиков и осно�

ванный на платформе Microsoft SharePoint.

По оценкам аналитического агентства CIMdata, мировой ры�

нок PLM упал на 9,6% в 2009 году по сравнению с предыдущим

годом и составил $23,5 миллиарда. Однако прогнозы CIMdata на

ближайшие пять лет оптимистичны: ожидается рост в различных

секторах PLM в среднем на 8% ежегодно. При этом аналитики

компании считают, что рост PLM рынка возможен не только

вверх, но и вглубь. На игроков рынка будет влиять необходи�

мость проектировать изделия в соответствии с экологическими

стандартами (экологичное проектирование), продолжится рост

активностей покупателей из числа компаний средних размеров,

будут расти развивающиеся рынки, в частности азиатско�тихо�

океанского региона.

По оценкам компании Gartner, российский рынок ИТ в 2009

году потерял четверть оборота. Однако аналитики компании

ожидают стабильный рост оборота в среднем на 5,9% в течение

следующих 4 лет. Рынок бизнес�приложений, которыми явля�

ются и PLM системы, упал в прошлом году на 15% по сравнению

с докризисным годом, в следующие несколько лет ожидается

медленный рост. Компании стабилизировали свое финансовое

положение после кризиса и готовы инвестировать в програм�

мные решения, которые помогут сократить затраты или сущест�

венно повысить эффективность операционной деятельности в

кратчайшие сроки.

«На данный момент в различных странах корпорация РТС ве�

дет переговоры насчет 250 потенциальных сделок с крупными

компаниями, которые хотят поменять имеющиеся у них PLM�

системы на что�то более эффективное, что поможет им получить

больше конкурентных преимуществ на своих рынках. У нас

прошло 70 крупных сделок за 2010 год, от каждой из которых мы

получили доход более $1 млн. Только за последний квартал года

мы закрыли сделки с такими компаниями, как Bombardier,

Bosch, Deere & Company, NASA, Raytheon, Steelcase, the US Army,

the US Navy, Whirlpool», — отметил Джим Хеппельманн, прези�

дент и исполнительный директор PTC. 

«В России мы также фиксируем активный рост продаж, кото�

рый даже выше, чем среднемировые показатели. В России более

трети дохода приходится на продажу PLM�системы Windchill, но

темп роста продаж этого бизнес�решения, которое позволяет ком�

паниям выпускать инновационные изделия, намного выше, чем в

Европе. Показатели продажи услуг, хотя все еще отстают от прода�

жи лицензий, при этом демонстрируют стабильный рост более

чем на 25% вот уже несколько лет, несмотря на кризис. Резко вы�

росли продажи решения Arbortext — программного продукта для

подготовки технической документации, в том числе и в соответ�

ствии с различными международными стандартами. Будем наде�

яться, что положительная динамика продаж наших услуг и реше�

ний говорит не только о росте корпорации РТС в России, но и об

изменении отношения наших промышленных заказчиков к систе�

мам разработки изделий, которые способны положительно повли�

ять на такие показатели, как быстрый вывод на рынок новых изде�

лий, конкурентоспособность, надежность изделия и пр.», — ска�

зал Валерий Прагин, генеральный директор РТС Россия.

PTC заработала $1 млрд
Мировой рынок САПР и PLM растет и планирует расти дальше

На базе НКУ совместной разработки
RS Group и АББ обеспечат модернизацию системы энергоснабжения
Елена Стольникова

На минувшей неделе в
Подмосковье прошла тех�
нически яркая презента�
ция состоятельности и
международной интегра�
ции российских ИТ�техно�
логий, на этот раз — в лице
отечественной инжинирин�
говой компании RS Group,
которая подписала конт�
ракт с ЗАО «Пивоваренное
объединение «Красный
Восток — Солодовпиво»
(Казань), принадлежащим
Группе компаний «Эфес
Россия». Контракт предус�
матривает реконструкцию
трех трансформаторных
подстанций с поставкой
новых низковольтных
комплектных устройств
(НКУ) серии RS51i (это сов�
местная разработка АББ и
RS Group!). Проект наце�
лен на повышение надеж�
ности энергоснабжения и
энергоэффективности пи�
воваренного производ�
ства. Сумма контракта —
27 млн руб., но сам факт
его структуры и нацио�
нальное по сути содержа�
ние — куда важнее абсо�
лютных цифр.

Российская (это хочется

подчеркнуть особо) RS Group

является ведущей отечествен�

ной сервисной инженерной

компанией и занимает лидиру�

ющие позиции в области ре�

шений для распределения

электроэнергии, систем защи�

ты и управления, систем авто�

матизации технологических

процессов в промышленности

и электроэнергетике. С 1996

года RS Group успешно разви�

вает свой бизнес в 13 городах

России и Украины в сотрудни�

честве с клиентами в промыш�

ленном и гражданском строи�

тельстве, на производственных

предприятиях, в электроэнер�

гетике, добыче и транспорти�

ровке энергоносителей. Про�

изводственные площадки ком�

пании расположены в Короле�

ве, Костроме, Казани, Ново�

сибирске и Хабаровске. 

RS Group является страте�

гическим партнером ведущих

мировых компаний: AББ,

Schneider Electric, Danfoss,

Legrand, Phoenix Contact,

Rittal, PHILIPS, DEKraft. Вся

продукция, выпускаемая RS

Group, отвечает международ�

ным стандартам качества ISO

9001. С 1998 года RS Group

разрабатывает и производит

НКУ, ВРУ для жилых и обще�

ственных зданий, щиты расп�

ределительные для производ�

ственных и общественных зда�

ний, щитки. Суммарная про�

изводственная мощность шес�

ти собственных производ�

ственных площадок — более

4000 колонн в год (или при�

мерно 1 млрд руб. продукции).

Все электрощитовое оборудо�

вание проходит приемосдаточ�

ные испытания в объеме, рег�

ламентированном соответ�

ствующими ГОСТами, и, в

случае необходимости, про�

верку на работоспособность по

согласованным с заказчиком

программам.

В рамках состоявшейся по

случаю нового контракта пре�

зентации представителям

СМИ рассказали что новые

НКУ серии RS51i представля�

ют собой комплексные реше�

ния для распределения, управ�

ления и учета электроэнергии,

объединяющие самые надеж�

ные низковольтные аппараты

АББ в современном эргоно�

мичном корпусе. По соглаше�

нию сторон, компания RS

Group осуществит сборку, пос�

тавку и шеф�монтаж НКУ за�

казчику. Сборка НКУ будет

осуществляться как на заводе

RS Group в подмосковном го�

роде Королеве (где, собствен�

но, и проходили презентаци�

онные мероприятия), так и на

заводе RS Group в Казани. За�

вершение поставок оборудова�

ния запланировано на I квар�

тал 2011 года. В том же году

ожидается пролонгация дого�

вора на поставку оборудова�

ния RS Group и АББ еще для

двух трансформаторных подс�

танций. В общей сложности

план модернизации энергети�

ческого хозяйства казанского

завода ГК «Эфес Россия» пре�

дусматривает реконструкцию

девяти подстанций.

«В течение ближайших нес�

кольких лет мы намерены уси�

лить производственную безо�

пасность и повысить энерго�

эффективность завода «Крас�

ный Восток — Солодовпиво».

Переоборудование энергети�

ческой системы столь мощно�

го предприятия, выпускающе�

го более 20 млн литров пива в

год, является комплексной и

весьма сложной задачей. Для

ее реализации мы привлекли

двух ведущих партнеров на

электротехническом рынке:

концерн АББ, флагман в об�

ласти электрооборудования

высокого качества, и компа�

нию RS Group, более 10 лет

предлагающую на российском

рынке комплексные решения,

профессиональный сервис, а

также расширенные гаран�

тии», — отмечают в ГК «Эфес

Россия».

«Новая линейка НКУ, раз�

работанная совместно с на�

шим стратегическим партне�

ром — компанией RS Group —

представляет собой комплекс�

ное, универсальное техничес�

кое решение, значительно об�

легчающее процесс последую�

щей эксплуатации электроус�

тановки клиентом. Мы наде�

емся, что проект с ЗАО «ПО

«Красный Восток — Солодов�

пиво» станет достойным рефе�

ренсом для производственных

предприятий различного про�

филя», — подчеркнул Алексей

Голубцов, руководитель нап�

равления компании АББ.

«При совместной разработ�

ке новой линейки НКУ с АББ

мы в первую очередь ориенти�

ровались на создание компле�

ксного типового решения,

удобного как с точки зрения

производства, так и с точки

зрения эксплуатации», — сог�

лашается Владимир Михайли�

ченко, технический директор

RS Group. — При этом новые

НКУ серии RS51i отличает ис�

пользование наиболее надеж�

ной технологии защиты элект�

рических цепей, основанной

на современных низковольт�

ных автоматических выключа�

телях с электронными расце�

пителями. Используемая аппа�

ратная часть соответствует

всем последним требованиям

рынка и, в особенности, повы�

шенным требованиям по безо�

пасности». 

Хочется особо подчеркнуть

уровень партнера в данном

проекте. Концерн АББ — ми�

ровой лидер в области обору�

дования и технологий для

электроэнергетики и автома�

тизации. Основываясь на пе�

редовых технологиях, глобаль�

ном присутствии, мировом

опыте и знаниях локальных

особенностей, АББ предлагает

продукты, системы, решения и

услуги, которые увеличивают

эффективность деятельности

своих заказчиков, будь то

обеспечение надежности

электрической сети или повы�

шение производительности за�

вода. Группа компаний АББ

ведет бизнес более чем в 100

странах, а ее штат насчитывает

около 120000 человек. Штаб

квартира компании располо�

жена в Цюрихе (Швейцария).

Компания RS Group насчитывает сегодня 14 подразделений во
всех Федеральных округах России и в Украине. Более 450 сотрудни�
ков. Шесть производственных площадок. Собственные склады в
Москве и регионах (общая площадь складских помещений — более
3000 кв.м., общий объем складских запасов — свыше 3,5 млн евро).
Доставка товара в любой регион России.

RS Group предлагает своим заказчикам оборудование мировых
производителей и гарантирует: оперативный подбор оборудова�
ния; квалифицированную техническую поддержку клиентов; инди�
видуальный подход к работе с клиентами; гибкую систему скидок и
коммерческих условий; широкий ассортимент.

RS Group специализируется на разработке и монтаже систем ав�
томатизации технологических процессов для различных сфер жиз�
недеятельности человека. Автоматизация ТП является наиболее зна�
чимой для отраслей непрерывного цикла производства (нефте� и га�
зопереработка, электроэнергетика, металлургия, машиностроение,
фармацевтика, пищевая промышленность и др.).

АББ ведет отсчет с конца XIX века и представляет впечатляющий
путь инноваций и промышленного лидерства. В 1883 была основана
шведская фирма ASEA — производитель электрической осветитель�
ной аппаратуры и генераторов, впоследствии признанной одной из
десяти ведущих энергетических компаний в мире. В России первый
офис ASEA был открыт еще в 1893. В 1891 произошло основание
Brown, Boveri & Cie (BBC), которая вскоре стала первой компанией,
передавшей на расстояние переменный ток высокой мощности. 

В 1988 путем слияния компаний ASEA и BBC образовалась компа�
ния АВВ; в том же году открылось представительство новой компа�
нии в России.

АББ входит в число крупнейших инжиниринговых и электротех�
нических компаний в России. Российская группа концерна АББ раз�
рабатывает и производит продукцию, которая находится на уровне
международных стандартов и одновременно соответствует российс�
ким техническим требованиям. 

АББ в России ведет свой бизнес по пяти направлениям: оборудо�
вание для электроэнергетики, системы для электроэнергетики, диск�
ретная автоматизация и движение, автоматизация процессов, низ�
ковольтное оборудование, оборудование для электроэнергетики.

У АББ в России занято около 1700 сотрудников, восемь произво�
дственных площадок (в Москве, Подмосковье, Чебоксарах и Екате�
ринбурге) и 20 региональных офисов (головной офис находится в
Москве).

На сегодняшний день концерн производит в России широкую ли�
нейку оборудования и систем: силовые кабели, оборудование ВЧ
связи, устройства РЗ и ПА, оборудование связи по ВОЛС, элегазовые
колонковые и баковые выключатели выключатели, шкафы КРУ, из�
мерительное и контрольное оборудование, высоковольтные транс�
форматорные и выключательные вводы; автоматизированные сис�
темы управления и мониторинга электрооборудования, высоко�
вольтные аппараты и т.д.

Aнна Окунькова

«ОГК�4» в рамках повышения эффективности бизнес�
планирования внедряет новую систему бюджетирования
на базе IBM Cognos TM 1. В новой системе будут автома�
тизированы процессы операционного и трехлетнего пла�
нирования в соответствии с требованиями концерна
E.ON AG. Проект выполняется бизнес�партнером IBM,
компанией GMCS.

«ОГК�4» — крупнейшая из российских тепловых генерирую�

щих компаний по объему продажи электроэнергии, объединяю�

щая в своем составе пять электростанций. С 2007 года «ОГК�4»

входит в состав международного энергетического концерна

E.ON AG.

С момента интеграции в концерн одной из важнейших стра�

тегических задач для «ОГК�4» стала реализация процессов трех�

летнего бюджетного планирования с целью более точного прог�

нозирования финансово�экономической деятельности и повы�

шения качества отчетности перед акционерами и E.ON AG.

Процесс составления трехлетнего плана связан со значительной

трудоемкостью сбора вспомогательных бюджетных форм со всех

филиалов, консолидации, составления сводной отчетности и

ввода корректировок по МСФО. Для решения данной задачи

специалистами GMCS было предложено реализовать новую сис�

тему бюджетирования на базе решения IBM Cognos TM 1, кото�

рое отвечает предъявленным энергокомпанией требованиям по

производительности, масштабируемости и возможностям даль�

нейшего развития.

Контракт на реализацию проекта был подписан во втором

квартале 2010 г. Реализация проекта по созданию новой системы

бюджетирования осуществляется поэтапно. Целью первого эта�

па является автоматизация в IBM Cognos TM 1 процессов сос�

тавления трехлетнего плана. При общей продолжительности

данного этапа — шесть месяцев — за первые четыре месяца спе�

циалисты GMCS сформировали новую методологию бюджети�

рования и разработали прототип системы трехлетнего бюджет�

ного планирования, который включил в себя 10 уникальных

ключевых бюджетных форм.

По результатам успешного пилотного запуска прототипа в

настоящий момент GMCS выполняет работы по его тиражиро�

ванию на филиалы. В общей сложности в IBM Cognos TM 1 бу�

дет разработано более 60 бюджетных форм для всех центров фи�

нансовой ответственности «ОГК�4». Результатом первого этапа

проекта станет формирование консолидированного отчета о

прибылях и убытках (P&L) «ОГК�4» в соответствии со стандар�

тами концерна E.ON AG, сроком на три года.

На втором этапе проекта, который стартует в ноябре 2010 го�

да, GMCS автоматизирует процессы операционного планирова�

ния в соответствии с построенной бюджетной моделью. Реализа�

ция данного этапа позволит «ОГК�4» составлять подробный

бюджет на год с детализацией до договоров как для оперативно�

го управления платежами, так и для контроля затрат. Финаль�

ным этапом на пути построения новой системы бюджетирова�

ния станет настройка автоматической выгрузки фактических

данных из учетной системы «ОГК�4» в IBM Cognos TM1 для пол�

нофункционального план�фактного анализа по бюджету дохо�

дов и расходов. 

«Проект, реализацию которого начали специалисты компа�

нии GMCS, объединил преимущества программных средств

IBM и экспертизу проектной команды для выполнения наших

задач, конечной из которых является автоматизация в системе

полного цикла бюджетного планирования», — отметил Марио

Мацидовски, директор по экономике «ОГК�4».

«Данный проект является для GMCS не просто продолжени�

ем партнерских отношений с «ОГК�4», но и возможностью ис�

пользовать имеющийся у нас опыт и наработки по автоматиза�

ции бюджетирования крупных распределенных компаний для

крупнейшего в России внедрения решений IBM Cognos в энер�

гетике», — комментирует Евгений Ерофеев, директор департа�

мента BPM�систем, компания GMCS.

«Одно из важных преимуществ программных средств IBM

Cognos — возможность интеграции отраслевых приложений, не�

обходимых для реализации бизнес�задач, с учетом индустриаль�

ной специфики заказчика, — отметил Сергей Лихарев, руково�

дитель направления решений по управлению информацией,

IBM в России и СНГ. — Проект, реализуемый в «ОГК�4», нагляд�

но демонстрирует эти преимущества Cognos TM1».

На базе IBM 
Cognos TM 1
«ОГК$4» автоматизирует 
собственное бюджетирование 

«ОГК+4» — крупнейшая тепловая оптовая генерирующая
компания в России по объему продажи электроэнергии. В состав
компании входят пять тепловых электрических станций общей
мощностью 8630 МВт — Сургутская ГРЭС�2, Березовская ГРЭС,
Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. 78,3% акций
ОАО «ОГК�4» принадлежит E.ON Russia Holding — 100�процентному
дочернему предприятию международного энергетического
концерна E.ON AG.

GMCS — передовая консалтинговая компания в сфере ИТ,
выполняющая комплексные проекты, направленные на повышение
эффективности бизнеса. GMCS является партнером ведущих
поставщиков программных продуктов: IBM Cognos Planning, IBM
Cognos 8 BI, Infor ERP LN, Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics
CRM, Microsoft Office Solution Accelerator for Sarbanes�Oxley, Microsoft
Sharepoint, Oracle E�Business Suite, PlanDesigner, SAP Business Suite,
«БОСС�Кадровик», WebTutor, CourseLab. GMCS основана в 1997 г., и
сейчас компания имеет значительный опыт работы с крупнейшими
предприятиями различных секторов экономики и стран мира. С
2005 года GMCS входит в Группу компаний «КомпьюЛинк».
Головной офис компании GMCS расположен в Москве, филиал — в
Санкт�Петербурге.

Игорь Антоненко

Компания СпецТек объявила о выходе но�
вого тиражного решения «TRIM — Мене�
джмент простоев», созданного на основе
программного комплекса TRIM. Решение
поможет предприятиям оценивать и сни�
жать потери, связанные с неэффектив�
ным использованием оборудования. 

Руководству и техническому менеджменту

предприятия важно знать насколько эффектив�

но используется оборудование — работает ли

оно столько, сколько могло бы работать, где

кроются потери, снижающие его эффектив�

ность, в чем причины потерь, как бороться с

этими потерями. Эти вопросы звучат особенно

остро, когда стоит задача увеличения объема

производства, повышения конкурентоспособ�

ности предприятия — соответственно, возника�

ет спрос на средства информационной подде�

ржки менеджмента.

Откликаясь на этот спрос, опираясь на свою

компетенцию в области практик управления ос�

новными фондами и широкие возможности

EAM/MRO�системы TRIM, СпецТек сформи�

ровал решение «TRIM — Менеджмент просто�

ев». Потенциальные заказчики решения —

предприятия пищевой промышленности, фар�

мацевтики, целлюлозно�бумажной и легкой

промышленности, переработки полимеров,

производства упаковки, химии, производства

строительных материалов и других отраслей

промышленности.

«TRIM — Менеджмент простоев» — это со�

вокупность программных и методических

средств, позволяющих внедрить на предприя�

тии информационную систему мониторинга

эффективности оборудования, и измерять в ней

численные показатели потерь времени в работе

оборудования, производственных линий или

цехов. Решение предоставляет заказчику соот�

ветствующие средства автоматизации и готовую

методику для сбора данных, расчета и анализа

этих показателей. Путем декомпозиции показа�

телей можно выявлять причины потерь и разра�

батывать корректирующие меры. 

Таким образом, решение «TRIM — Менедж�

мент простоев» поможет заказчику понять: ка�

кие потери и как нужно снизить, чтобы быстро

и значительно увеличить выпуск продукции, не

вводя дополнительных мощностей. В этом

смысле решение «TRIM — Менеджмент прос�

тоев» помогает реализовать концепцию береж�

ливого производства, направленную, как изве�

стно, на устранение всех видов потерь.

Методической основой решения стала систе�

ма показателей общей эффективности оборудо�

вания, известная в мировой практике как OEE

— Overall Equipment Effectiveness. Согласно

OEE, решение «TRIM — Менеджмент просто�

ев» классифицирует все потери на три большие

группы: из�за простоев оборудования, из�за

снижения скорости работы оборудования, из�за

снижения качества продукции. Снижение ско�

рости можно пересчитать в интервал времени

простоя оборудования. Периоды, когда произ�

водился брак, также эквивалентны непроизво�

дительному простою. Таким образом, задача уп�

равления потерями численно сводится к мене�

джменту простоев. 

В комплект поставки решения «TRIM — Ме�

неджмент простоев» входит программное обес�

печение TRIM (прикладные модули «Техобслу�

живание», «Диспетчерский журнал», «Каталог»)

с предварительными настройками под задачу

мониторинга эффективности оборудования.

Кроме того, СпецТек внес в состав решения

свои наработки в области управленческого кон�

салтинга в виде набора показателей, рассчиты�

ваемых по методике OEE, и соответствующих

этим показателям форм аналитических отчетов.

Базовая конфигурация решения «TRIM — Ме�

неджмент простоев» предназначена не менее

чем для трех пользователей. Это отражает под�

ход СпецТек, согласно которому к работе в сис�

теме мониторинга эффективности оборудова�

ния должны быть привлечены, как минимум,

оператор производственной линии, сервисный

инженер (ремонтник) и руководитель. Если объ�

ектом мониторинга будут не одна, а несколько

производственных линий, это повлечет соответ�

ствующее увеличение числа пользователей.

Поставка решения осуществляется в совокуп�

ности с услугами СпецТек по его внедрению. Сте�

пень готовности решения позволяет выполнить

такой проект не более чем за 2 месяца, включая

обучение пользователей, пуско�наладочные ра�

боты, разработку инструкций, и с учетом возмож�

ных работ по адаптации стандартных отчетов к

потребностям заказчика. В развитие системы мо�

ниторинга общей эффективности оборудования

СпецТек предлагает интегрировать ее с информа�

ционной системой управления.

«TRIM — Менеджмент простоев»
Новое решение поможет организовать бережливое производство
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Валерий Родиков

Летный отряд (ЛО) самоле�
тов семейства А320 — са�
мый большой в Аэрофло�
те. Он приносит Аэрофло�
ту до 89% доходов. При
этом отряд — не только
главный добытчик, но и
учебная база авиакомпа�
нии. Раньше эту функцию
выполнял 63 ЛО, который
летал на Ту�154. В отряде
А320 молодые пилоты до�
водятся «до кондиции»,
здесь же готовятся летчи�
ки на дальнемагистраль�
ные А330. Наш гость — ко�
мандир летного отряда
А320 Владимир Чавыкин.
На основе беседы с ним
написан этот материал.

От «Кукурузника»
до А330

Почему именно Чавыкин

стал командиром самого боль�

шого летного отряда Аэрофло�

та? Вероятный ответ на этот

вопрос — сама его биография.

Родился 2 августа 1963 года в

Ашхабаде. Отец руководил

НИИ оборонного профиля,

мать работала там же инжене�

ром. С детства мечтал быть

летчиком, и после окончания

средней школы в 1980 году

поступил в Краснокутское лет�

ное училище гражданской ави�

ации. Училище готовило пило�

тов Ан�2 для авиации, обслу�

живающей народное хозяй�

ство. Будучи простым в

эксплуатации, пригодным для

работы с неподготовленных

грунтовых площадок, и обла�

дая малым разбегом и пробе�

гом, самолет был незаменим

для работ на малоосвоенных

территориях Сибири, Крайне�

го Севера, Средней Азии, где

применялся повсеместно. В

народе Ан�2 называли «куку�

рузником». Его широко ис�

пользовали для сельскохозяй�

ственных авиахимработ в эпо�

ху массового выращивания ку�

курузы в СССР.

После училища Владимир

был распределен на авиапре�

дприятие, базировавшееся в

городе Ташауз (ныне Дашагуз)

на севере Туркмении. Семь лет

летал на Ан�2. Пришлось рас�

пылять химикаты над хлопко�

выми полями, возить рабочие

смены на урановые рудники и

буровые, пассажиров и грузы

на местных авиалиниях, дос�

тавлять воду в пески… Полеты

над пустыней имеют свои осо�

бенности: отсутствие ориенти�

ров, внезапные песчаные бури,

когда «не видно ни зги». Было

трудно, но интересно. Быстро

приходил летный опыт. Оттру�

бил почти семь лет на Ан�2.

Надо было расти дальше.

Переучился на Ан�24 в Киро�

вограде в знаменитой Школе

высшей летной подготовки и

перевелся в Ашхабад. Отлетал

на Ан�24 и 1996 году переучил�

ся на Б737. Туркмены самыми

первыми в СНГ приобрели эти

самолеты. Один из них даже

пригнали на МАКС�1997 с

портретами Туркменбаши в са�

лоне. Пролетав два года на Бо�

инге, в 1998 году переехал в

Москву и поступил на работу в

Аэрофлот вторым пилотом на

Б737. Быстро стал КВС (ко�

мандир воздушного судна), за�

тем КВС�инструктором. В

2003 году в числе первых пере�

учился на А320. Получил до�

пуск инструктора и начал пе�

реучивать в Дубае наших лет�

чиков с Боинг�737 и А310 на

А320. Более полугода, почти

безвыездно (раз в месяц в

Москву на день, чтобы обно�

вить визу), продолжалась эта

командировка. Два года назад,

когда командир ЛО А320

Игорь Чалик возглавил летный

отряд А330, Владимира Влади�

мировича назначили на его

место командиром летного от�

ряда А320. Его налет — более

12000 часов. Из них более 3000

— на аэробусах. Несмотря на

огромную административную

нагрузку, он уже на 1 ноября с

начала года налетал почти 600

часов и не только на А320, но и

на А330. Я спросил его: «за�

чем?». Ведь А330 более тяже�

лая, а, следовательно, более

инерционная машина. Ведет

себя по�другому, потому и

свои особенности в управле�

нии. «Мне это интересно», —

ответил он. Ему было интерес�

но летать семь лет над пусты�

ней на Ан�2. Ему интересны

все самолеты, которые он ос�

воил. Я понял: Чавыкину ин�

тересно жить в авиации. Она

стала его судьбой…

Есть, кому летать!
Мы беседовали с Владими�

ром Владимировичем букваль�

но за день до того, как появи�

лась непрофессиональная

статья «Некому летать» в газете

«Ведомости», в которой гово�

рилось, что 18 летчиков А320

отправлены в отпуск по при�

чине выработки санитарной

нормы — 800 часов за последо�

вательные 365 дней. Резонанс

от публикации был. Правда,

хилый. Поскольку проблема

известная и, к сожалению, до

сих пор не решенная. Хотя на

Западе норма в 1000 часов — не

предел. Другая проблема — де�

фицит летчиков — тоже изве�

стна. Кто должен решать эти

проблемы, как говорят, по дол�

гу службы — не секрет. Для

этого есть министерство

транспорта. Но воз пока и ны�

не там.

Приходится преодолевать

эти трудности самим авиаком�

паниям. И Аэрофлоту это уда�

ется лучше других. Это видно

на примере летного отряда, ко�

торым руководит Чавыкин. Та�

кого большого парка самоле�

тов семейства А320 и такой

крутой динамики их поступле�

ния нет ни у кого в стране.

Сегодня в компании 66 ма�

шин семейства А320. Еще две

машины поступят до конца го�

да: в ноябре и декабре. Кроме

того, 8 машин семейства пос�

тупят в следующем году. Се�

годня в отряде 637 человек, из

них 20 пилотов�инструкторов,

265 — КВС, остальные — вто�

рые пилоты. Средний возраст

КВС — 33�35 лет, вторые пило�

ты — помоложе. Пилотов на

А320 наши учебные заведения

не выпускают. Их готовят или

сами авиакомпании, или пере�

манивают друг у друга. Аэроф�

лот готовит в основном сам.

Готовые пилоты со стороны —

большая редкость. «Во�пер�

вых, — говорит Чавыкин, —

потому что требования к пило�

там у нас довольно жесткие, и,

во�вторых, у многих кандида�

тов, в свою очередь, требова�

ния по зарплате завышенные.

В Аэрофлоте, правда, на зара�

боток грех жаловаться, если

иметь в виду, что зарплата вто�

рых пилотов на нашем типе

превышает таковую среди ев�

ропейских авиакомпаний, а

зарплата КВС в новом году бу�

дет также увеличена, а есть еще

и соцпакет. От рекламных бан�

неров в интернете прока нем�

ного. Приходится набирать

летчиков отовсюду, даже с ди�

рижаблей. Это, конечно, шут�

ка. В основном берем в учеб�

ный отряд после летных учи�

лищ, переучиваем их на А320 и

доводим до кондиции. Есть и

другие каналы, например, не�

которые за границей получают

коммерческие сертификаты

пилотов и приходят к нам…

Мы учим летчиков на А320 не

только для себя, например,

подготовили пилотов «Уральс�

ких авиалиний». Уральцы ока�

зались способными, летают

грамотно, красиво. Видна аэ�

рофлотовская школа. А у нас

летный стандарт высок».

Обеспечить пилотами та�

кую воздушную армаду, как в

Аэрофлоте, очень непросто,

тем более, что в стране их не

готовят. Тем не менее, армада

летает с высокой регуляр�

ностью, а число перевозимых

пассажиров и их динамика

роста говорят сами за себя. 

«Конечно, проблемы есть.

Но наша сила не в том, что

мы их скрываем, а в том, что

мы о них говорим, и мы их

решаем. Есть случаи перена�

лета. Они известны. Сегодня

мы предпринимаем все уси�

лия, чтобы следовать уста�

новленным нормам», — гово�

рит командир А320�х.

А поможет решению проб�

лемы «Авиационная школа

Аэрофлота»?

«Начинание полезное, —

отвечает Чавыкин. — Но проб�

лема дефицита летчиков соз�

ревала годами. Поэтому в тече�

ние двух�трех лет заметного

вклада школы в решение проб�

лемы не жду. Нужно время.

Основные надежды при подго�

товке пилотов мы возлагаем на

работу наших пилотов�

инструкторов, на мой взгляд —

самых профессиональных пи�

лотов на типе во всей стране,

как продолжающих работу в

отряде ВС А320, так и пере�

шедших в отряд ВС А330».

Готовность 
к полетам в ОЗП

Наступил осенне�зимний

сезон. Время для авиакомпа�

ний при нашем континенталь�

ном климате непростое. Есте�

ственен вопрос: как готовят

пилотов к причудам матушки�

зимы?

«Мы теоретически и прак�

тически на тренажерах гото�

вим пилотов к зимней эксплу�

атации. Особое внимание —

тем пилотам, которые первый

год летают на А320 и молодым

командирам. Зимние полеты

имеют свою специфику и сам

самолет А320 тоже. Управле�

ние им отличается от управле�

ния самолетов, использующим

принцип жестких тяг между

штурвалом и рулевыми эле�

ментами, как например на Ил�

96, «Боингах», MD�11, а самое

главное отличается логика ра�

боты автоматических систем

управления самолетом.

В предыдущую зиму были

случаи, когда у А320 из�за об�

леденения на взлете случалась

неправильная индикация ско�

ростей трубок Пито. «Да, — от�

вечает командир, — было та�

ких 11 случаев. Мы натрениро�

вали наших пилотов так, что�

бы они могли взлетать без ука�

зателя скоростей, опираясь

только на значения тангажа и

тяги. Поэтому наши летчики

из всех этих непростых ситуа�

ций вышли с честью. Мы гото�

вы к таким ситуациям». 

В Аэрофлоте на Боинг�767

и Боинг�777 летал Владимир

Рисухин. Он стал доктором

технических наук, профессо�

ром Западно�мичиганского

университета. Готовит летчи�

ков в Америке. Он тоже озабо�

чен проблемой возрастающей

нехватки высококвалифици�

рованных пилотов. Эта проб�

лема международная. Он пос�

вятил ей несколько статей. И

вот что интересно. Большой

налет при высокой автомати�

зации управления полетом не

служит гарантией требуемого

уровня квалификации пилота

автоматизированного самоле�

та. Наоборот, летчик теряет ба�

зовые летные навыки в том

случае, если за него принимает

решения и действует компью�

тер. Так ли это? 

«Владимир Рисухин прав, —

говорит Чавыкин. — Чтобы

этого не случилось, мы вклю�

чаем летный тренинг с мини�

мальным уровнем автоматиза�

ции, чтобы летчики не разучи�

лись управлять самолетом в

ручном режиме. Именно тог�

да, при старых «дедовских»

способах управления, молодые

пилоты лучше понимают рабо�

ту всей автоматики самолета и

те физические процессы, ко�

торые происходят при управ�

лении полетом, и самое глав�

ное, мы даем пилоту почув�

ствовать, что он является нас�

тоящим летчиком».

Я понял: во всем дойти до

самой сути — это кредо летно�

го командира. Интересно было

бы узнать мнение самого Рису�

хина по этому вопросу. Я нап�

равил набросок моей статьи за

океан по электронной почте, и

в тот же день получил ответ. Но

сначала о самом Рисухине.

Летчик Аэрофлота
— американский
профессор

После первых девяти лет

летной карьеры в Якутском

управлении ГА Владимир Ри�

сухин работал пилотом�

инструктором, заместителем

командира эскадрильи, ко�

мандиром летного отряда гру�

зовых самолетов Ан�12 и Ил�

76 в Центральном управлении

международных воздушных

сообщений Аэрофлота. Без от�

рыва от производства он за�

кончил Академию гражданс�

кой авиации в Ленинграде.

Как пилота и летного руково�

дителя подразделения грузо�

вых самолетов его интересовал

вопрос о том, почему в грузо�

вой авиации, где большинство

полетов выполнялось вне

твердого расписания (на так

называемой чартерной осно�

ве), уровень аварийности был

намного выше, чем при поле�

тах пассажирских самолетов

по центральному расписанию. 

Результатом поиска ответа

на этот вопрос послужила спе�

циальная методика планиро�

вания нерегулярных авиапере�

возок, а также ученая степень

кандидата технических наук,

присужденная Владимиру в

1988 году. 

Владимир Николаевич был

пионером освоения иностран�

ной техники в Аэрофлоте. Он

сам летал и учил пилотов ле�

тать на А310, Б767, Б777. В

конце 90�х, находясь в коман�

дировке по переучиванию пи�

лотов Аэрофлота на самолет

Боинг�777 на тренажерах авиа�

компании Юнайтед в Денвере

(США), Рисухин познакомил�

ся с доктором философии,

бывшим летчиком военно�

транспортной авиации, авто�

ром трех книг по проблемам

надежности работы экипажа,

профессором академии ВВС в

Колорадо Спрингс Тони Кер�

ном. Вскоре американец, по

приглашению руководства Аэ�

рофлота, приехал в Москву и

прочел в Аэрофлоте ряд лек�

ций по безопасности полетов.

В свою очередь он предложил

русскому летчику написать од�

ну из 10 книг из серии по иско�

ренению ошибок пилотов, ко�

торая должна была выйти под

редакцией Тони Керна во все�

мирно известном издательстве

научно�технической литерату�

ры МакГроу Хилл. Из 10 пред�

ложенных американским про�

фессором тем Рисухин выбрал

одну из самых трудных, а

именно — тему о том, как эки�

пажу избежать ошибок при уп�

равлении автоматизированны�

ми самолетами. Книга вышла,

имела успех, стала учебным

пособием, в том числе и среди

Российских пилотов, владею�

щих английским языком. Но

издать ее на русском языке де�

нег не нашлось. Зато ее без

всякого уведомления автора

издали китайцы. 

Гражданская авиация — од�

на из наиболее динамично раз�

вивающихся отраслей. Ввод в

действие новых самолетов ста�

вит перед авиаторами и новые

задачи. Хотя автоматизация

управления полетом и позво�

лила повысить уровень безо�

пасности полетов, а также сок�

ратить количество членов лет�

ного экипажа, она одновре�

менно породила и ранее не из�

вестные проблемы взаимодей�

ствия человека�оператора (в

данном случае — пилота) с

бортовой автоматикой. Иссле�

дования Владимира в этой об�

ласти завершились в 2002 году

защитой докторской диссерта�

ции на тему: «Разработка мето�

дологии повышения уровня

безопасности и эффективнос�

ти эксплуатации магистраль�

ных самолетов гражданской

авиации на основе обеспече�

ния надежности деятельности

экипажей». Работая в Аэроф�

лоте на командно�летных и

инструкторских должностях и

занимаясь одновременно на�

учными исследованиями по

проблемам надежности летных

экипажей, Рисухин стал извес�

тен в авиационных кругах как

России, так и США. Его уход

на пенсию в возрасте 56 лет

совпал с приглашаением пора�

ботать в Западно�Мичиганс�

ком университете на должнос�

ти ассоциированного профес�

сора (по�нашему — доцента)

авиационного колледжа. 

В настоящее время Влади�

мир Рисухин — полный про�

фессор (по Американской

классификации). В свободное

от лекций и исследований вре�

мя он продолжает летать, од�

нако теперь уже на неболь�

шом, одномоторном, но совре�

менном компьютеризирован�

ном самолете Cirrus�20. Руко�

водство колледжа, в котором

работает Владимир — третьего

по рейтингу авиационного

учебного заведения США, вы�

пускающего в год более полу�

тысячи пилотов наряду с дру�

гими авиационными специа�

листами — приняло решение

использовать самолеты этого

типа для первоначального обу�

чения пилотов, что привело к

необходимости серьезного пе�

ресмотра существовавших

программ летного обучения и

тренировки. Владимир согла�

сился на предложение руково�

дителя колледжа освоить этот

самолет с целью использова�

ния его прежнего опыта поле�

тов на больших автоматизиро�

ванных самолетах для улучше�

ния качества обучения и тре�

нировки студентов�пилотов.

Владимир непрерывно под�

держивает профессиональные

контакты со своими Российс�

кими коллегами. На протяже�

нии ряда лет он безвозмездно

проводил занятия с пилотами

Аэрофлота по наболее острым

вопросам летной эксплуата�

ции автоматизированных са�

молетов, участвовал в прово�

дившихся в авиационных

учебных заведениях России

конференциях, обсуждениях

кандидатских и докторских

диссертаций. А в августе 2010

года, во время традиционного

приезда Владимира в Москву,

была закончена работа по на�

писанию и редактированию

книги на русском языке по те�

ории и практике пилотирова�

ния высокоавтоматизирован�

ных самолетов ГА. Совместно

с Владимиром в написании и

подготовке книги к изданию

участвовали ведущие профес�

сионалы авиатранспортной

отрасли России Станислав

Тульский, Валерий Козлов и

Александр Кравченко (Аэроф�

лот), Владимир Ципенко

(Московский государствен�

ный технический университет

ГА), Виталий Гребенкин

(Егорьевский колледж ГА),

Сергей Косачевский и Сергей

Краснов (Ульяновское высшее

авиационное училище ГА).

Идея подготовки книги полу�

чила поддержку руководства

Аэрофлота и Заместителя Ми�

нистра Транспорта Российс�

кой Федерации Валерия Оку�

лова. В ближайшее время кни�

га должна быть издана в Моск�

ве. Несомненно, книга станет

хорошим подспорьем в летно�

методической работе Влади�

мира Чавыкина и его коллег из

Аэрофлота и других авиаком�

паний России.

Проблема повыше�
ния уровня профес�
сионализма

Проблема повышения уров�

ня летного профессионализма

важна не только для авиаком�

паний России. Бысто расту�

щие объемы авиаперевозок в

мире требуют повышенного

внимания руководителей мно�

гих зарубежных авиакомпаний

к обучению и подготовке авиа�

ционных специалистов, спо�

собных безаварийно и эффек�

тивно эксплуатировать слож�

нейшую современную авиаци�

онную технику. Представление

о том, как видит указанную

проблему Владимир Рисухин,

может быть проиллюстринова�

но его ответом на мое письмо.

«Спасибо за статью о В.В.

Чавыкине. В ней действитель�

но затрагивается проблема,

важная не только для гражда�

нской авиации России, но и

для всей мировой ГА. Тому есть

несколько причин, и, на мой

взгляд, среди них — опережа�

ющее развитие авиационной

техники по сравнению с разви�

тием способностей человека�

оператора ее грамотно эксплу�

атировать. Людей с пилотски�

ми свидетельствами или, по

крайней мере, с пилотскими

амбициями в мире много, но

для безаварийной и экономи�

чески выгодной летной работы

в авиакомпаниях нужны высо�

копрофессиональные пилоты,

а с этим дела обстоят не совсем

хорошо.

В прошлом месяце я прини�

мал участие в конференции,

полностью посвященной про�

фессионализму пилотов. Кон�

ференция проходила в городе

Вичита, штат Канзас. Как Вам,

вероятно, известно, в Вичите

сосредоточено производство

воздушных судов, используе�

мых в авиации общего назна�

чения (General Aviation) и в де�

ловой авиации (Business

Aviation). Упомянутая выше

конференция организуется

ежегодно компаниями, осуще�

ствляющими производство и

эксплуатацию деловых само�

летов, которые, в основном,

сравнительно небольшие, до�

рогие, летают на больших вы�

сотах на дальние расстояния и

используются для обслужива�

ния крупного бизнеса. В этом

секторе американской ГА уро�

вень безопасности полетов

намного выше, чем в авиации

общего назначения, использу�

ющей меньшие самолеты под

управлением менее опытных

пилотов. И, тем не менее, про�

фессионализму пилотов даже в

этой успешной части авиатра�

нспортной отрасли уделяется

серьезное внимание. Главная

проблема при этом — умение

пилотов принимать хорошие

(своевременные и правиль�

ные) решения. Многие докла�

ды на конференции были свя�

заны с моделью летного масте�

рства пилотов, предложенной

в середине 90�х годов докто�

ром Тони Керном — одним из

ведущих американских ученых

в области летного мастерства

(и моим давним другом). Тони

прилетал в Москву по пригла�

шению Аэрофлота и выступал

перед летными специалистами

в мою бытность там.

Серия недавних катастроф в

мировой авиации с региональ�

ными самолетами, перевозя�

щими несколько десятков пас�

сажиров, высветила проблему

недостаточного профессио�

нального уровня их пилотов. В

настоящее время пилоты реги�

ональных самолетов представ�

ляют собой основной резерв

летного персонала крупных

авиакомпаний, и с этой точки

зрения проблема летного мас�

терства приобретает еще боль�

шее значение. Громкие катаст�

рофы с региональными само�

летами, произошедшие в США

и в мире за последние 2�3 года,

всколыхнули общественность

и заставили правительство

ужесточить требования к пи�

лотам при принятии их на ра�

боту в небольшие региональ�

ные авиакомпании. Главное

требование — наличие у пило�

та налета не менее 1500 часов,

позволяющее ему претендо�

вать на получение летного сер�

тификата высшего в ГА США

уровня — лицензию пилота

транспортной авиации.

Это условие ставит авиа�

компании в очень трудное по�

ложение с летными кадрами:

молодых пилотов с таким на�

летом, способных летать на

сложных автоматизированных

самолетах, мало. А даже полто�

ры тысячи часов налета на

Цессне�172 (подобной нашему

доброму старому Як�12) мало

что дают пилоту для его спо�

собности управлять (в составе

экипажа, а не в одиночку) до�

вольно сложным автоматизи�

рованным региональным са�

молетом, к примеру, CRJ�200 и

его дальнейшими модифика�

циями, которые очень распро�

странены в ГА Американского

континента и других стран.

Принимая во внимание ком�

мерческие интересы авиаком�

паний, правительство США

рассматривает возможность

уменьшения требуемой мини�

мальной нормы налета (1500

часов) пилотам, получившим

высококачественное теорети�

ческое обучение и соответ�

ствующую летную тренировку

в ведущих авиационных учеб�

ных заведениях. Совместно с

моими коллегами в Западно�

Мичиганском университете я

работаю над тем, как улучшить

программы теоретической и

летной подготовки студентов�

пилотов, чтобы доказать пра�

вительству, что наши пилоты�

выпускники имеют право на

уменьшенный налет при пос�

туплении на работу в регио�

нальные авиакомпании. 

Ведущие авиационные спе�

циалисты и ученые России

проявляют аналогичный под�

ход к решению проблемы де�

фицита высокообразованных

пилотов. К примеру, руковод�

ство Аэрофлота, опираясь на

опыт и знания Заслуженного

пилота России Станислава

Тульского, опытнейших пило�

тов Николая Пузырева, Вале�

рия Захаревича, Виталия Дере�

вянко, Владимира Чавыкина,

кандидата технических наук

Виталия Кравченко, доктора

медицинских наук, профессора

Валерия Козлова и их товари�

щей, проводит работу по созда�

нию при своей авиакомпании

летного учебного заведения с

использованием новейшего

тренажерного оборудования и

передовых методов подготовки

пилотов. Эта инициатива нахо�

дит поддержку в Правительстве

Российской Федерации.

Теперь уже не является но�

востью тот факт, что даже са�

мая совершенная авиационная

техника не может обеспечить

безаварийную авиатранспорт�

ную работу без эксплуатирую�

щих ее грамотных специалис�

тов с высокой профессиональ�

ной мотивацией. Тесное твор�

ческое сотрудничество между

авиационными властями, ве�

дущими авиакомпаниями и

авиационными учебными за�

ведениями России и других

стран в деле профессиональ�

ной подготовки новых поколе�

ний авиаторов может послу�

жить одним из главных

инструментов обеспечения

высококачественных результа�

тов деятельности авиационно�

транспортной отрасли. 

Главный летный отряд
Семейство А320 — «рабочая лошадь» Аэрофлота 

Даже самая со�
вершенная ави�
атехника не мо�
жет обеспечить
безаварийную
работу без гра�
мотных специа�
листов с высо�
кой профессио�
нальной моти�
вацией.

Гражданская ави�
ация — одна из
наиболее дина�
мичных отраслей.
Ввод в действие
новых самолетов
ставит перед
авиаторами и но�
вые задачи.


