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В начале ноября «Промыш�
ленный еженедельник»
рассказал о достаточно
сенсационной (в лучшем
смысле этого понятия) но�
вости, крайне важной для
дальнейшего развития дви�
гателестроения и энерго�
машиностроения России.
Речь шла о том, что ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны» (генеральный подряд�
чик ОАО «УК «ОДК» по
строительству объектов
энергогенерации под ключ)
презентовала новую перс�
пективную международную
программу по производ�
ству в России и поставке
энергетических и газопере�
качивающих установок но�
вейших разработок. Парт�
нером «Сатурн — Газовые
турбины» по этой програм�
ме выступает признанный
мировой лидер турбострое�
ния — корпорация Solar
Turbines (США). Программу
презентовали в Москве ге�
неральный директор ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны» Игорь Юдин и прези�
дент компании Solar
Turbines Джим Ампбли. Но�
вую программу сотрудни�
чества мы назвали «Триж�
ды инновационной», и обе�
щали вернуться к этой те�
ме. Дело в том, что само по�
явление этого нового и
чрезвычайно перспектив�
ного проекта — суть ре�
зультат формирования в
России высокотехнологич�
ного отраслевого фунда�
мента высокого мирового
уровня. В общем, как гово�
рится, не на пустом месте.
И именно о конкретном
конструкторско�технологи�
ческом контексте, создан�
ном в рамках ОДК и ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны», нам хотелось бы рас�
сказать подробнее. Потому
что реалии экономики по�
казывают одно безуслов�
ное правило: если хочешь
прихода высокотехноло�
гичного партнера и инвес�
тора — сам развивайся в
направлении лидерства.
Наглядный пример ОАО
«Сатурн — Газовые турби�
ны» в этой связи можно
считать общеиндустриаль�
ным методологическим
прецедентом. 

Взаимная многоце�
левая выгода

«Промышленный ежене�

дельник» уже отмечал свою

убежденность в том, что в

списке безусловно потенци�

ально прорывных технологий,

которыми обладает сегодня

Россия, одну из первых строк

занимает газотурбинное дви�

гателестроение. В этой отрас�

ли у нас накоплен уникальный

научно�технический потенци�

ал, позволяющий успешно

конкурировать на самом взыс�

кательном международном

уровне. Интеграционным ли�

дером в области высокоэф�

фективного наземного обору�

дования для нефтегазового и

энергетического комплексов

выступает ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины». И создание на

базе именно этих потенциалов

и компетенций технологичес�

ки самых передовых в мире

производств — мысль не прос�

то здравая, а исключительно

перспективная.

И в этой связи выглядит

особенно важным, что страте�

гическое содержание сотруд�

ничества в рамках новой меж�

дународной программы акцен�

тировано на производстве в

России на технологической

базе «Сатурна — Газовые тур�

бины» действительно лучших в

мире в своем классе турбин с

передачей российскому парт�

неру ключевых технологий и

компетенций и поэтапной ло�

кализацией производства каж�

дой модели. Эта программа без

преувеличения является наи�

более крупным шагом реаль�

ной интеграции отечественно�

го двигателестроения на самом

взыскательном международ�

ном технологическом уровне и

рассматривается экспертами в

качестве серьезного стратеги�

ческого ресурса развития на�

циональной отрасли. 

«Промышленный ежене�

дельник», подробно представ�

ляя многоуровневую иннова�

ционность международной

программы сотрудничества

ОАО «Сатурн — Газовые турби�

ны» и Solar Turbines по проек�

тированию, изготовлению,

поставке и обслуживанию га�

зотурбинных энергетических и

газоперекачивающих агрега�

тов, особенно подчеркивал,

что это именно взаимовыгод�

ная и действительно партнерс�

кая программа, поскольку ис�

ходит из консолидации техно�

логических и рыночных потен�

циалов обеих компаний, си�

нергетический эффект от кото�

рой окажется взаимно выгод�

ным и перспективным. 

Напомним, кстати, что сот�

рудничество в рамках програм�

мы приведет к укреплению по�

зиций обеих партнеров при ре�

ализации ими энергетических

программ и обеспечит локали�

зацию до 60% производимого

совместно оборудования на

территории Российской Феде�

рации. При этом российские

инициаторы развития партне�

рства с Solar Turbines не умал�

чивают и параллельной целе�

установки: новых конструкто�

рско�технологический союз

будет активно способствовать

решению задач по модерниза�

ции национальной промыш�

ленности.

Государственная
ставка

Ставка на газотурбинные

технологии в энергогенерации

— логичный и сознательный

выбор государственной не

только энергетической, но и

экологической политики. На

церемонии презентации прог�

раммы выступил управляю�

щий директор ОДК Дмитрий

Колодяжный.

В ОАО «Сатурн — Газовые турбины» создают исключительно инновационную продукцию 

Дмитрий Ляховский

Свыше 40 тыс. кв. м выста�
вочных площадей, более
10 залов и помещений в
Москве, на ВВЦ, для про�
ведения конференций,
круглых столов и презен�
таций были проинспекти�
рованы руководителями
союзов, ассоциаций, науч�
но�исследовательских ор�
ганизаций с целью изуче�
ния возможностей для оп�
тимальной организации
традиционной ежегодной
площадки встреч метал�
лургов, машиностроите�
лей, металлотрейдеров,
изготовителей металлоко�
нструкций и представите�
лей других отраслей ре�
альной экономики.

Затем состоялось заседание

Оргкомитета 17�й Междуна�

родной промышленной выс�

тавки «Металл�Экспо'2011», в

ходе которого проанализиро�

ваны итоги прошедшей «Ме�

талл�Экспо`2010» и рассмотре�

ны перспективы развития про�

мышленного форума, который

в следующем году будет пози�

ционироваться не только в ви�

де 17 специализированных са�

лонов по основным сегментам

черной и цветной металлур�

гии, но и в качестве отдельных

экспозиций металлопродук�

ции и металлоконструкций

для стройиндустрии («Метал�

лСтройФорум'2011») и выстав�

ки оборудования и технологий

для металлургии и металлооб�

работки «Металлург�

Маш'2011».

Обсуждая итоги «Металл�

Экспо`2010», члены Оргкоми�

тета отметили: по площади, по

количеству участников и посе�

тителей выставка этого года

превысила прогнозные пока�

затели: стенды более 550 ком�

паний из 29 стран мира посе�

тили свыше 23 тыс. специа�

листов из разных секторов ре�

ального сектора экономики —

топливно�энергетического

комплекса, транспорта,

стройиндустрии, машиностро�

ения, судостроения, авиастро�

ения, автомобилествроения,

энергетики. Результаты неза�

висимого аудита свидетель�

ствуют: в среднем на одном

стенде работали 6 человек (а в

целом, более 3 тысяч стендис�

тов), каждый стенд в среднем

посетили 244 специалиста, что

очень высоко для индустри�

альных выставок. Экспоненты

ответили на вопросы анкети�

рования: насколько Вы удов�

летворены выполнением пос�

тавленных задач? В какой сте�

пени качественный состав

участников соответствует те�

матике выставки? В какой сте�

пени качественный состав по�

сетителей соответствует тема�

тике выставки? Как Вы оцени�

ваете количество посетителей

на выставке? Как Вы оценива�

ете уровень организации выс�

тавки? Cредний балл по ре�

зультатам выборки составил 4

балла по 5�бальной системе

оценки. Еще важнее то, что

большинство экспонентов

2010 года подтвердили свое

участие в выставке следующе�

го года 15�18 ноября 2011 года.

Прогнозируется участие бо�

лее 700 компаний, на 30000 кв.

м выставочных площадей бу�

дут работать 4 тыс. специалис�

тов на стендах и порядка 30

тысяч гостей посетят выставку.

А она вновь пройдет на ВВЦ, в

павильонах №75 и соседнем —

№69. Минпромторг России

вновь проведет совещание ко�

ординационного Совета ме�

таллургической промышлен�

ности при участии первых ру�

ководителей предприятий. По

инициативе Промметиза сос�

тоится конференция «Обору�

дование, инструменты и сопу�

тствующие материалы для ме�

тизной промышленности».

Исполнительный директор

Ассоциации СОЮЗлом Вита�

лий Некрасов отметил важ�

ность проведения конферен�

ЦИФРА НЕДЕЛИ

МЭР прогнозирует инфляцию по итогам года на
уровне 8,3!8,5%, что превысит официальный прог!
ноз по темпам роста потребительских цен как мини!
мум на 0,3 п.п. При этом МЭР повысило прогноз по
росту промпроизводства на 0,4 п.п. — с 7,6% до 8%,
и прогноз по росту инвестиций в основной капитал
с 2,5% до 6%. Рост ВВП по итогам года ожидается
на уровне 3,8%. Отток капитала из России в 2010
году может составить $22!25 млрд.
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В НОМЕРЕ:

В России с начала года восстановлено более 1 млн
рабочих мест: с января по октябрь общее количест!
во безработных в стране снизилось с 6,2 млн до 5,1
млн человек. По словам председателя Федерации
независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила
Шмакова, с сентября по октябрь 2010 года количест!
во зарегистрированных безработных составило 1,5
млн человек против 1,3 млн человек в докризисный
период. «То есть, нам осталось не так много, чтобы
выйти на докризисный уровень», — подчеркнул гла!
ва ФНПР. При этом М.Шмаков выразил обеспокоен!
ность возрастом безработных: «У нас 27% безра!
ботных в возрасте до 35 лет — молодежь; 6% — это
от 15 до 19 лет, но это те, кто и не работает, и не
учится. Соответственно, 21% — это от 19 до 30 лет».
Глава ФНПР также отметил, что профсоюзы включи!
лись в подготовку региональных программ модерни!
зации здравоохранения: «Когда эти программы бу!
дут введены в действие, мы будем продолжать свой
профсоюзный мониторинг.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ГК «Ростехнологии», ОАО
«СИБУР Холдинг» и италья�
нская компания «Пирелли»
подписали Меморандум о
взаимопонимании, предус�
матривающий заключение
ряда сделок по совместной
деятельности в шинной от�
расли и поставок продук�
тов переработки синтети�
ческого каучука.

Документ анонсирует сов�

местную деятельность «Рос�

технологий» и Пирелли по ре�

организации и повышению

эффективности шинного биз�

неса СИБУРа — одного из ос�

новных игроков российской

нефтехимии. Меморандум

предусматривает привлечение

активов «СИБУР — Русские

шины» при создании двух сов�

местных предприятий, учреж�

денных компаниями «Пирел�

ли» и «Ростехнологии» (СП1 и

СП2). В первое совместное

предприятие войдут активы

«СИБУР — Русские шины»,

которые соответствуют стан�

дартам «Пирелли» в области

производства шин различного

назначения, и будут выбраны

в результате процесса оптими�

зации и реорганизации, про�

водимого тремя партнерами.

Кроме того, СИБУР будет со�

действовать продаже СП1 ак�

тивов, соответствующих стан�

дартам «Пирелли». Активы бу�

дут выбраны в результате ре�

организации и принятия соот�

ветствующих решений тремя

партнерами. СП 1 получит

90%, а СИБУР 10% данных ак�

тивов. До завершения тран�

закции партнеры будут управ�

лять активами на основе спе�

циальных соглашений, кото�

рые позволят достичь к концу

2011 года объема производства

3 млн шин,

Второе совместное предп�

риятие получит активы по из�

готовлению автомобильных

шин для производственного

сектора (поставок на комплек�

тацию), а также грузовых и

сельхозшин, и будет нацелено

на удовлетворение возрастаю�

щего спроса на российском

рынке. СИБУР передаст вто�

рому совместному предприя�

тию, создаваемому «Пирелли»

и «Ростехнологиями» в равных

долях, 40,1% акций ОАО «СИ�

БУР — Русские шины». «Пи�

релли» также получит конт�

роль над 10% акций ОАО «СИ�

БУР — Русские шины» в об�

мен на технологический и уп�

равленческий вклад в развитие

шинного холдинга. 

«Пирелли» предоставит

свои технологии и будет участ�

вовать в технологическом раз�

витии заводов, в том числе, с

использованием собственных

ноу�хау в сфере логистики,

контроля качества и организа�

ции деятельности. После за�

вершения передачи активов и

реорганизации доля СИБУРа

в акционерном капитале ОАО

«СИБУР — Русские шины»

составит 49,9% (в настоящее

время доля СИБУРа составля�

ет 100%). Процесс реорганиза�

ции будет осуществлен после

принятия тремя партнерами

бизнес�плана и соответствую�

щих корпоративных решений.

Партнеры заключат также

соглашения в сфере производ�

ства и поставок синтетическо�

го каучука, в соответствии с

которыми СИБУР на долгос�

рочной основе будет постав�

лять сырье для «Пирелли» и

двух совместных предприя�

тий. Также предусматривается

совместное развитие произво�

дства новых высокотехноло�

гичных продуктов из каучука

для изготовления современ�

ных качественных автомо�

бильных шин.

Шинный бизнес СИБУРа

получит доступ к современ�

ным технологиям «Пирелли»,

что, наряду с промышленной

поддержкой «Пирелли», бу�

дет способствовать повыше�

нию эффективности шинно�

го бизнеса. Тесное взаимо�

действие между партнерами в

области обеспечения сырьем

позволит создавать новые ти�

пы синтетических каучуков

для улучшения качества шин�

ной продукции.

СП�шины 

(Окончание на стр. 7)

(Окончание на стр. 4)

Синергия технологий
ОАО «Сатурн — Газовые турбины» и Solar Turbines: партнерство лидеров

«Металл�Экспо'2011»
Площадка встреч станет еще более эффективной



Делегация бывшего соцлагеря налаживает
деловые связи с уральским флагманом 

В России создается инновационный 
двухсистемный пассажирский электровоз 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Нужно избавиться от имущества, не имеющего
прямого отношения к непосредственным обя�
занностям. Органы власти не должны быть вла�
дельцами заводов, газет, пароходов — каждый
должен заниматься своим делом. Это только ка�
жется, что имущество не бывает лишним — на са�
мом деле управление избыточной собствен�
ностью требует много времени, сил, а зачастую
немалых средств».

В Торгово�промышленной
палате Российской Феде�
рации состоялась встреча,
на которой обсуждались
вопросы российско�ки�
тайского сотрудничества в
сфере машиностроения.
Встреча продемонстриро�
вала готовность сторон к
сближению и установле�
нию деловых контактов
между машиностроителя�
ми России и Китая, в част�
ности, было предложено в
следующем году проведе�
ние российской бизнес�
миссии в Китае. 

Китайскую делегацию возг�

лавлял председатель Китайской

палаты по импорту и экспорту

машинно�технической продук�

ции и электроники Чжан Юйц�

зин. Российскую сторону

представляли вице�президент

ТПП РФ Георгий Петров, вице�

президент Союза машиностро�

ителей России Владимир Гуте�

нев, исполнительный директор

российско�китайского делово�

го совета Алексей Калашник и

другие официальные лица. 

В ходе встречи участники

обменялись информацией по

стоящим перед организациями

задачам, обсудили перспекти�

вы сотрудничества в сфере ма�

шиностроения и установления

контактов между предприяти�

ями машиностроительной и

смежных отраслей промыш�

ленности России и Китая. 

В частности, Чжан Юйцзин

отметил, что китайская палата

по экспорту и импорту ма�

шинно�технической продук�

ции и электроники является

всекитайской отраслевой ор�

ганизацией, объединяющей

крупнейших китайских произ�

водителей, экспортеров и им�

портеров электронной и ма�

шинно�технической продук�

ции. Палата придает важное

значение развитию плодотвор�

ного сотрудничества с рос�

сийскими предприятиями ма�

шинно�технической отрасли.

В свою очередь вице�прези�

дент Союза машиностроите�

лей России Владимир Гутенев

проинформировал собравших�

ся о деятельности Союза ма�

шиностроителей России и

высказал ряд конкретных

предложений по практическо�

му взаимодействию. 

Россия плюс Китай
Машиностроители объединяют усилия

Совместная целевая рабочая группа
по трансграничной торговле Еврэле�
ктрик — ЭЭС СНГ провела семинар в
Брюсселе. В семинаре приняли учас�
тие эксперты НП «Совет рынка», ГПО
«Белэнерго», ОАО «ОГК�4», ОАО
«Enel ОГК�5», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»,
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ОГК�2», РУП
«ОДУ», а также генерирующих компа�
ний Финляндии, Италии и Латвии. 

Еврэлектрик — международная непра�

вительственная организация, образован�

ная в 1999 году на базе двух организаций

— ЮНИПЕДЕ (Союз производителей и

распределителей электроэнергии) и «Ев�

рэлектрик» (Европейская ассоциация

предприятий электроэнергетики). 

Основными задачами организации яв�

ляются: разработка концепций, идей и

стратегических позиций в интересах

электроэнергетического сектора Европы;

изучение вопросов воздействия ТЭС на

окружающую среду; вопросы использова�

ния «Киотских механизмов»; сотрудниче�

ство с Еврокомиссией и международными

структурами по вопросам научно�техни�

ческого развития и многое другое.

На встрече Президентов ЕВРЭЛЕКТ�

РИК и ЭЭС СНГ 13 ноября 2007 года в

Риме было принято решение сформиро�

вать совместную Рабочую группу для

разработки общих принципов трансгра�

ничной торговли электрической энерги�

ей. На этой же встрече был определен

список государств, в рамках которого

предполагается построение промежуточ�

ного интерфейса электроэнергетических

рынков ЕС и СНГ, так называемая Целе�

вая группа.

Задачами совместной Рабочей группы

являются: согласование в рамках Целевой

группы подходов и механизмов реализа�

ции трансграничной торговли электри�

ческой энергией, в том числе через терри�

торию третьих государств (транзит); ана�

лиз ограничений и определение необхо�

димых условий для развития трансгранич�

ной торговли электрической энергией в

рамках электроэнергетических рынков

государств Целевой группы; определение

набора приоритетных организационных и

институциональных мероприятий, обес�

печивающих реализацию согласованных

подходов и механизмов трансграничной

торговли электрической энергией между

государствами Целевой группы.

В ходе семинара экспертами со сторо�

ны ЭЭС СНГ и ЕВРЭЛЕКТРИК были

представлены доклады, посвященные

особенностям осуществления экспорта в

России и Европейском союзе, практике

организации трансграничной торговли,

роли и функциям Системных операторов

в обеспечении трансграничных перетоков

электроэнергии.

По итогам заседания Сопредседатель

Совместной целевой рабочей группы по

трансграничной торговле Еврэлектрик —

ЭЭС СНГ заместитель председателя прав�

ления — начальник управления контроля

НП «Совет рынка» Наталия Заикина от�

метила, что, по ее мнению, «ключевым ре�

зультатом работы группы является опре�

деление технологических и экономичес�

ких условий, которые расцениваются экс�

пертами как ограничения для развития

трансграничной торговли, и переход от

информационного обмена к обсуждению

способов их устранения».

Семинар Еврэлектрик
Устранение трансграничных ограничений

Головное предприятие кор�
порации «УВЗ» с рабочим
визитом посетил Чрезвы�
чайный и Полномочный
Посол Чешской Республи�
ки в Российской Федера�
ции Петр Коларж. Он возг�
лавил делегацию, в состав
которой также вошли Гене�
ральный консул ЧР Мирос�
лав Рамеш, заведующий
торгово�экономическим
отделом посольства Чехии
в России Богуслав Стрейц,
президент АО «АЛТА» Вла�
димир Плашил, вице�пре�
зидент АО «АЛТА» Бронис�
лав Шимек и другие офи�
циальные лица и предста�
вители чешского бизнеса.
Программа пребывания
включала в себя посеще�
ние производственной пло�
щадки и обсуждение с ге�
неральным директором
Олегом Сиенко и другим
руководителями корпора�
ции перспектив дальней�
шего сотрудничества.

Сотрудничество между

«Уралвагонзаводом» и Чешс�

кой Республикой развивается

более пяти лет. Оно осущес�

твляется с чешской внешне�

торговой компанией «АЛТА»

при поддержке Чешского экс�

портного банка и связано

прежде всего с модернизацией

производства УВЗ. Гости по�

бывали в малярно�сдаточном

цехе «Уралвагонзавода», где

при непосредственном участии

чешских специалистов был

внедрен и в июне запущен в

производство уникальный

покрасочный комплекс. Госпо�

дин Коларж в сопровождении

генерального директора Олега

Сиенко прошел по всей техно�

логической цепочке и по дос�

тоинству оценил масштаб и ка�

чество совместно проделанной

работы. Также они посетили

музей бронетанковой техники,

где познакомились с историей

российского танкостроения.

Посол впервые посетил

«Уралвагонзавод» и был впе�

чатлен огромным промыш�

ленным потенциалом корпо�

рации. Он сказал, что рад воз�

можности побывать на

уральском предприятии, с ко�

торым развиваются такие тес�

ные и плодотворные деловые

отношения. Петр Коларж

подчеркнул, что в будущем го�

тов поддержать любые инте�

ресные предложения, кото�

рые поступят от российских

бизнесменов.

Перспективы дальнейшей

совместной работы очертил ге�

неральный директор корпора�

ции «УВЗ» Олег Сиенко: «Мы

обязательно завершим все на�

чатые программы по техпере�

вооружению цехов «Уралва�

гонзавода». Кроме того, пла�

нируем начать новые совмест�

ные проекты. Мы планируем

строить новый вагонострои�

тельный завод, и в этом проек�

те будут задействованы чешс�

кие компании».

Пресс+служба УВЗ

Чешский десант
Гостей поразил потенциал производства

«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

Инопризнание
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ�

ОМ) выяснил, что ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» —

самая популярная авиакомпания среди зарубежных пассажиров,

летающих в Россию. Опрос проводился среди зарубежных пасса�

жиров из Великобритании, Германии, Франции, Индии, Китая и

Италии(всего — 1500 человек), посещающих Россию. Совершая

перелеты в Россию, 77,3% пассажиров выбирают Аэрофлот. На

втором месте с результатом 19,9% находятся авиакомпании «Air

France» и «Air China». Чаще других услугами Аэрофлота пользу�

ются жители Италии (84%) и Великобритании (82%).

Наиболее значимыми критериями при выборе авиакомпании

для зарубежных пассажиров является уровень безопасности по�

летов и технического состояния самолета (90,7%), уровень под�

готовки команды пилотов (87,9%) и репутация авиаперевозчика

(85,3%). Почти две трети опрошенных — 65,7% — считают Аэ�

рофлот компанией мирового уровня, 62,5% называют парк воз�

душных судов авиакомпании современным, больше половины

опрошенных высоко оценивают уровень сервиса на борту. Ге�

ндиректор ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» Виталий

Савельев отметил, что такие факторы, как потенциал техничес�

ких и производственных возможностей, стремление к совершен�

ствованию и инновациям, выверенный подбор работников —

позволяют Аэрофлоту быть уверенным лидером отрасли.

НОВОСТИПроизводственный заказ для молодежи
В рамках VII Красноярского молодежного форума при подде�

ржке Правительства края и администрации города, прошел Кон�

курс производственного заказа. Его цель — привлечь молодых

инициативных красноярцев к решению актуальных проблем

предприятий, работающих на территории региона. Конкурсан�

там дается возможность поработать с реальными производствен�

ными заказами и, следовательно, лучше понять современные

тенденции развития основных отраслей экономики. Итоги кон�

курса будут подведены в октябре 2011 года в рамках «I Фестива�

ля Робототехники СФО». 

Конкретные заказы молодым изобретателям предложили нес�

колько крупнейших предприятий города. Так, например, от

«Красноярскэнерго» конкурсанты получили сразу три задания.

Первое касается совершенствования системы обслуживания

клиентов компании, второе — оптимизации управленческого

контура и бюджетного управления подразделениями компании:

исполнительным аппаратом, техническими центрами и 41 РЭ�

Сом, а третье задание предполагает создание единого информа�

ционного пространства на основе используемого на предприя�

тии программного комплекса. Все это позволит оптимизировать

бизнес�процессы и сделать управление энергокомпанией более

простым и функциональным.

НОВОСТИ

Компания «Романтис», европейский провайдер спутни�
ковой емкости, оборудования и соответствующих услуг
поддержки, сообщает о сотрудничестве с ФГУП «Косми�
ческая связь» (ГПКС), российским государственным
спутниковым оператором, и группой компаний «Виде�
опью�линк», итальянским лидером рынка услуг распро�
странения программ и передачи репортажей, по созда�
нию интерактивной мультимедийной сети с использова�
нием высокоэнергетического луча Ku�диапазона спутни�
ка «Экспресс�АМ44»

Совместное решение включает в себя использование плат�

формы мультиплексирования DVB�S2 (Mux) с широким покры�

тием практически всей Европы, которая поддерживает различ�

ные приложения, включая распространение программ в станда�

ртном качестве и в формате высокой четкости. Кроме того, с по�

мощью данной мультимедийной сети новостные агентства и

SNG�операторы могут осуществлять трансляцию специальных

событий в формате HD, а в перспективе — и в 3D. Телевизион�

ные компании получают возможность доставлять свой контент

до платформы 24 часа в сутки семь дней в неделю через телепорт,

расположенный в городе Лукка (Италия), который напрямую

связан с основными национальными и интернациональными

операторскими сетями через ВОЛС. 

«Наши услуги полностью соответствуют требованиям самых

передовых телевизионных компаний, распространяющих прог�

раммы с высоким качеством (HD), а также подходят для компа�

ний, осуществляющих трансляции новостей и событий в станда�

ртном качестве (SD), — говорит генеральный директор «Роман�

тис» Харалд Штанге. — Имея возможность организовывать пе�

редачу репортажей в режиме реального времени, а также их пос�

ледующее распространение в формате HD, наша платформа яв�

ляется уникальным комплексным инструментом для освещения

спортивных мероприятий в HD и 3D.» 

Луиджи Тавелла, управляющий директор «Видеопью» доба�

вил: «Компания «Романтис» является не только провайдером

емкости и оборудования, но и консалтинговой фирмой, которая

предлагает самые передовые решения, помогающие нам как

клиенту всегда оставаться на рынке современными и конкурен�

тоспособными. Партнерство с «Романтис» открыло для нас це�

лый мир новых возможностей по доступу к спутниковой емкос�

ти, поставке оборудования, разработке программного обеспече�

ния и созданию сетей связи». 

«Создание платформы HDTV с использованием емкости рос�

сийского космического аппарата «Экспресс�АМ44» — очеред�

ной шаг реализации нашей стратегии создания альянсов с евро�

пейскими поставщиками услуг с целью разработки и продвиже�

ния совместных предложений на базе спутникового ресурса рос�

сийской группировки ГПКС» — отмечает Ксения Дроздова, За�

меститель Генерального директора ГПКС. — Это сотрудничест�

во открывает для ГПКС новые бизнес�горизонты в Европе, а

также делает наше предприятие значимым игроком на междуна�

родном рынке цифрового телевидения». 

Космо триптих 
«Космическая связь», «Романтис» 
и «Видеопью�линк» Перспективная 

модель ЭП20 
На НЭВЗе собирают 
инновационный электровоз 
Артем Леденев

На Новочеркасском электровозостроительном заводе
(НЭВЗ, входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг») ведется
сборка инновационного двухсистемного пассажирского
электровоза ЭП20, который создается в рамках реализа�
ции совместного проекта Трансмашхолдинга и стратеги�
ческого партнера ТМХ компании Alstom Transport. Сог�
ласно действующему графику, изготовление первого
ЭП20 планируется завершить до конца 2010 года.

Проведена необходимая для начала выпуска ЭП20 подготовка

производства. В настоящее время завершена сборка кузова

электровоза и начался монтаж тележек локомотива. Для нового

электровоза были разработаны асинхронные двигатели — ДТА�

1200А. Один из изготовленных двигателей уже проходит испыта�

ния во Франции. 

По завершению сборки электровоза, ЭП20 ожидают заводс�

кие наладочные испытания, предварительные испытания (в том

числе и пятитысячный пробег), по результатам которых электро�

воз будет передан на сертификационные испытания, совмещен�

ные с приемочными. 

ЭП20 — головная модель нового семейства российских элект�

ровозов. Электровоз, предназначенный для движения на скорос�

ти до 200 км/ч, создавался по принципу базовой платформы. На

его основе предполагается создание широкой линейки пассажи�

рских и грузовых электровозов различной составности, рода то�

ка и мощности. 

Контракт на поставку 200 электровозов ЭП20 был подписан

президентом ОАО «Российские железные дороги» В.И.Якуни�

ным и председателем совета директоров ЗАО «Трансмашхол�

динг» А.Р.Бокаревым в мае текущего года. В 2012�2013 годах 36

локомотивов будут переданы в РЖД и использованы для органи�

зации пассажирских перевозок на маршруте Москва�Сочи, в том

числе в период проведения Зимних Олимпийских игр.

Реализуемые на ЭП20 технические решения позволят, в част�

ности, более чем в 20 раз сократить трудозатраты на техническое

обслуживание, увеличить межремонтные пробеги (к примеру,

средний ремонт будет проводиться после 1 млн км вместо 600

тыс. км в настоящее время), а также обеспечить экономию

электроэнергии. Кроме того, у нового электровоза срок службы

увеличен до 40 лет (сейчас — 30 лет).

Особенностми конструкции двухсистемного электровоза

ЭП20 являются, в том числе, асинхронный тяговый привод на

основе IGBT�транзисторов, дисковые тормоза, цельнокатаные

колеса, безмасляные компрессоры, электронные тормозные

краны, система безопасности, обеспечивающая вождение в одно

лицо, тяговый двигатель и редуктор с опорно�рамным подвеши�

ванием (привод 3�го класса), светодиодные прожектор и фона�

ри, модульная кабина управления с встроенными модулями

энергопоглощения при столкновении.

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Трансмашхолдинг» является
крупнейшей в России компанией, объединяющей ведущие
предприятия транспортного машиностроения, разрабатыва+
ющие и выпускающие электровозы, тепловозы, пассажирс+
кие и грузовые вагоны, тепловозные и судовые дизели, ва+
гоны метро, электро+ и дизель+поезда, вагонное литье, ком+
поненты и оборудование для железнодорожного подвижно+
го состава: Новочеркасский электровозостроительный за+
вод; Брянский машиностроительный завод; Коломенский
завод; Пензадизельмаш; Бежицкий сталелитейный завод;
Тверской вагоностроительный завод; Демиховский маши+
ностроительный завод; Метровагонмаш; Октябрьский
электровагоноремонтный завод; Центросвармаш; Транскон+
вертер (совместное предприятие с компанией Сименс АГ);
Производственная фирма «КМТ»; Всероссийский научно+
исследовательский и проектно+конструкторский институт
электровозостроения.



Роструд совершенствует надзор и контроль 
за соблюдением законодательства о труде

Новая авиакомпания Jetalliance East 
на рынке деловой авиации России

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

7 декабря в Москве в «Мар�
риотт Гранд Отеле» Ин�
формационное агентство
REGNUM проводит пресс�
конференцию заместителя
губернатора Калужской
области Максима Шерей�
кина на тему: «Калужский
регион на пути построения
инновационной экономи�
ки». Мероприятие обещает
вызвать большой интерес
у профессионалов, пос�
кольку калужский регион,
безусловно, является се�
годня одним из признан�
ных национальных лиде�
ров инновационного раз�
вития. 

В промышленной сфере

Калужской области действуют

около 300 крупных (в том чис�

ле — флагманского в своих от�

раслях значения) и средних

предприятий, около 500 малых

предприятий. Инновационная

программа по развитию основ�

ных приоритетных направле�

ний науки, технологий и тех�

ники (одновременно опреде�

лившая перечень региональ�

ных критических технологий)

действует в Калужской облас�

ти с 2005 года, и в ее рамках

уже достигнуты немалые пока�

затели роста, в том числе — за

счет концентрации научного

потенциала региона и эффек�

тивного использования фи�

нансовых, материально�тех�

нических и других ресурсов.

Среди основных приоритет�

ных отраслей область обозна�

чила следующие: Информаци�

онно�телекоммуникационные

технологии и электроника;

Космические и авиационные

технологии; Новые материалы

и химические технологии;

Перспективные вооружения,

военная и специальная техни�

ка; Производственные техно�

логии; Технологии живых сис�

тем; Экология и рациональное

природопользование; Энер�

госберегающие и другие тех�

нологии, отвечающие приори�

тетным направлениям разви�

тия науки, технологий и тех�

ники Российской Федерации.

В перечень критических

технологий включены в том

числе: Авиационная и ракет�

но�космическая техника с ис�

пользованием новых техни�

ческих решений; Базовые и

критические военные и специ�

альные технологии; Безопас�

ность атомной энергетики; Бе�

зопасность и контроль качест�

ва сельскохозяйственного

сырья и пищевых продуктов;

Быстрое возведение и транс�

формация жилья; Информа�

ционная интеграция и систем�

ная поддержка жизненного

цикла продукции (CALS�,

CAD�CAM�, CAE�техноло�

гии); Информационно�теле�

коммуникационные системы;

Искусственный интеллект;

Комплексные безотходные

экологически безопасные тех�

нологии углубленной перера�

ботки всей биомассы древеси�

ны; Лазерные и электронно�

ионно�плазменные техноло�

гии; Материалы для микро� и

наноэлектроники; Металлы и

сплавы со специальными

свойствами; Технологии био�

инженерии; Технологии имму�

нокоррекции; Энергосбереже�

ние и другие технологии.

Об успехах на обозначен�

ных направлениях и о многом

другом и пойдет речь на пресс�

конференции в «Марриотт

Гранд Отеле».

Калужский опыт 
На пути построения инновационной экономики 

Светлана Черногубова 

Заместитель министра энергетики
РФ Андрей Шишкин открыл выставку
«Электрические сети России 2010».
Акцент выставки сделан на иннова�
ционном развитии электроэнергети�
ческого комплекса РФ, а также соот�
ветствующего развития смежных от�
раслей.

На открытии выставки заместитель

генерального директора Холдинга

МРСК Геннадий Бинько заявил: «Пос�

кольку распределительные сети ближе к

потребителю, мы особенно остро

чувствуем всю ответственность по обес�

печению надежного и бесперебойного

электроснабжения. Поэтому было при�

нято решение разработки программы ре�

новации оборудования. Необходимые

финансовые ресурсы определены в раз�

мере 2,8 трлн руб».

Программа должна привести к сниже�

нию износа сетей до 50% — минимально�

го уровня, который может гарантировать

надежность электроснабжения, а также

обеспечить дальнейший потенциал разви�

тия системы. Количество технологичес�

ких нарушений в результате проведенных

мероприятий должно уменьшиться вдвое.

«Программа реновации сетей позволит

поднять распределительные сети на новый

качественный уровень, ответить на вновь

возникающие вызовы, минимизировать

риски, связанные с природными явления�

ми, что особенно важно в условиях Сиби�

ри», — отметил генеральный директор

МРСК Сибири Александр Антропенко.

Участники делового форума «Распре�

делительный электросетевой комплекс

России на пути модернизации», организо�

ванного Холдингом МРСК, прогнозиро�

вали, что в ближайшем будущем возник�

нет необходимость сконцентрировать

внимание на взаимосвязи производства,

внедрения и эксплуатации нового обору�

дования. Экстенсивный путь развития пе�

рестанет быть адекватным для реализации

поставленных задач.

Необходимость инвестиций
«Электрические сети России 2010»

Валерий Родиков

30 ноября состоялась
пресс�конференция, на
которой генеральный ди�
ректор новой авиакомпа�
нии Jetalliance East Игорь
Чунихин объявил о запус�
ке нового для рынка дело�
вой авиации России и СНГ
продукта: чартерных VIP�
перевозок на бизнес�дже�
тах производства амери�
канской компании Cessna
Aircraft.

Авиакомпания Jetalliance

East была создана в июле 2010

года как совместное предприя�

тие Аэрофлота и австрийского

холдинга Jetalliance Holding

AG. Обе стороны стремятся

создать компанию�лидера на

рынке деловой авиации в Рос�

сии, которая объединит в себе

ноу�хау и стандарты деятель�

ности Jetalliance с многолетним

опытом и отличной репутацией

Аэрофлота на российском рын�

ке. Jetalliance East является об�

ладателем российского серти�

фиката эксплуатанта, унасле�

дованного от Аэрофлот�Плюс. 

Напомним, что австрийс�

кий оператор деловой авиации

Jetalliance выиграл тендер Аэ�

рофлота на покупку контроль�

ного пакета акций его 100%

дочерней структуры — авиа�

компании Аэрофлот�Плюс,

специализировавшейся на ор�

ганизации бизнес�чартеров. У

Jetalliance — 51% акций, у Аэ�

рофлота — 49%. 

«В Jetalliance East на первом

этапе будут два новых самолета

Cessna Citation: Citation СJЗ и

Citation Soveгeign. СJЗ может

перевозить до шести пассажи�

ров, например, из Санкт�Пе�

тербурга в Сочи или из Москвы

в Ниццу. А возможности само�

лета Soveгeign позволяют ему

доставить девять пассажиров

без посадки из Москвы в Ново�

сибирск или в Дубай. Jetalliance

East станет в России проводни�

ком принципов профессио�

нальной западной бизнес�ави�

ации высочайшего качества»,

— заявил главный исполни�

тельный директор Jetalliance

Holding AG Лукас Лихтер�

Хойер.

По словам Игоря Чунихи�

на, с июля проделана большая

работа, чтобы внедрить в Аэ�

рофлот�Плюс западные стан�

дарты. Пока в парке, помимо

двух новых самолетов Cessna

Citation, 4 отечественных са�

молета представительского

класса: два Ту�134 и два Як�42.

В 2012 году предполагается

вывести отечественную техни�

ку из эксплуатации, а за это

время довести парк самолетов

Cessna до 5�7 машин. Но тем�

пы вывода зависят от желания

клиентов.

Самолет Soveгeign находит�

ся в ангаре в Шереметьево. 1

декабря заканчивается раста�

можка, понадобится еще нес�

колько дней, чтобы ввести его

в свидетельство эксплуатанта,

и декабря самолет будет готов

к полетам. Уже есть заказы

после 10 декабря. Второй са�

молет прибудет в четверг 2 де�

кабря и 7 декабря, как и пер�

вый самолет, СJЗ будет готов к

полетам. Станция техническо�

го обслуживания, которую

фирма Jetalliance Technik соз�

дала в Шереметьево, готова к

линейному обслуживанию са�

молетов. Экипажи и бортпро�

водники, а также часть инже�

нерно�технического состава —

российские. В дальнейшем

легкую, а затем и тяжелую

формы обслуживания предпо�

лагается перевести в Россию.

А пока они будут проводиться

в Австрии.

Пока самолеты будут летать

из Шереметьево, но клиенты

уже дают сигналы, о желатель�

ности полетов из Внуково и

Домодедово. В компании 75

человек. Из них около 20 пи�

лотов, инженерный состав —

18 человек, бортпроводники

— 12 человек. Остальные —

коммерсанты. 

Cessna довольно экономич�

ные самолеты. В среднем СJЗ

расходует за час полета при�

мерно 500 л авиакеросина, а

Soveгeign — около 800 л. Они

могут летать «над погодой»:

СJЗ — на высоте 13720 м, а

Soveгeign — 14326 м, что поз�

воляет уйти от встречного вет�

ра. Кроме того, на больших

высотах меньше сопротивле�

ние воздуха. Стоимость одного

часа эксплуатации самолета

Soveгeign для клиента 3,5 тыс.

евро, а СJЗ — 2,5 тыс. евро.

Стоимость часа эксплуатации

отечественных самолетов в два

раза выше.

Новые самолеты будут ле�

тать под брендом Jetalliance

East. Проводники будут в фор�

ме Jetalliance c российским

элементом. Питание будет пос�

тавляться рядом фирм в зави�

симости от желания клиента. 

Интеллектуальная, кадро�

вая и финансовая помощь Аэ�

рофлота существенно ускори�

ло первоначальное становле�

ние Jetalliance East, заявил ее

генеральный директор Игорь

Чунихин. Партнерство Аэроф�

лота, Jetalliance и Cessna

Aircraft откроет новую страни�

цу в истории деловой авиации

России, считают иностранные

акционеры Jetalliance East. По�

желаем им успеха.

Роструд провел заседание коллегии,
посвященное вопросам совершен�
ствования деятельности по надзору и
контролю за соблюдением законода�
тельства о труде и осуществлением
субъектами Российской Федерации
переданных полномочий в сфере за�
нятости населения. В работе колле�
гии приняли участие представители
Минздравсоцразвития России, руко�
водители территориальных органов
Роструда — государственных инс�
пекций труда в субъектах Российс�
кой Федерации, руководители феде�
ральных органов государственной
власти и общественных организаций,
должностные лица субъектов Рос�
сийской Федерации, курирующие
вопросы социально�трудовой сфе�
ры, и руководители органов исполни�
тельной власти субъектов Российс�
кой Федерации по труду.

Руководитель Роструда Ю.В.Герций в

своем выступлении отметил, что в 2010 го�

ду органы исполнительной власти субъек�

тов Российской Федерации, территори�

альные органы Роструда и работодатели

по всему спектру вопросов, связанных с

защитой трудовых прав работников, рабо�

тали более консолидировано: «Эффектив�

ность реализации полномочий сущест�

венно возрастает, когда в регионах ис�

пользуются современные технологии:

многофункциональные центры предос�

тавления государственных и муниципаль�

ных услуг, мобильные центры занятости,

интернет�ресурсы».

По словам руководителя Роструда до

конца 2010 года в субъекты РФ будет пос�

тавлено 1333 единицы автомобильной тех�

ники. Созданный Рострудом портал «Ра�

бота в России» стал общероссийским

инструментов в решении вопросов связан�

ных с трудоустройства граждан. Для обес�

печения эффективного использования в

деятельности ведомства информационных

сервисов Рострудом открыт в сети Интер�

нет единый портал Федеральной службы

по труду и занятости, включающий офи�

циальный сайт Роструда и 82 web�предста�

вительства государственных инспекций

труда в субъектах Российской Федерации. 

Роструд стал одним из четырех феде�

ральных органов исполнительной власти

на официальных открытых информаци�

онных ресурсах которых, созданы специ�

альные разделы для общения посетителей

web�сайта — «Форумы». Форум офици�

ального сайта Роструда был открыт 9 ав�

густа 2010 года, он состоит их трех основ�

ных тем: «Законодательство о труде», «За�

нятость населения» и «Альтернативная

гражданская служба». В разделах форума

зафиксировано 951 сообщение от 506

пользователей сайта, из них 733 сообще�

ний зарегистрированы в теме «Законода�

тельство о труде». 

В рамках деятельности по обеспечению

защиты трудовых прав граждан и сниже�

нию социальной напряженности в субъек�

тах Российской Федерации Рострудом в

январе�ноябре 2010 года проведено свыше

1,3 тыс. проверок соблюдения трудового

законодательства в хозяйствующих субъ�

ектах, осуществляющих меры по оптими�

зации производства, в ходе которых выяв�

лено и устранено 2,5 тыс. нарушений тру�

довых прав работников. Кроме того, за 10

месяцев текущего года проведено около 51

тыс. проверок соблюдения законодатель�

ства об оплате труда, в результате которых

по требованию госинспекторов труда была

выплачена неправомерно задержанная за�

работная плата 531 тыс. работников на об�

щую сумму более 7,7 млрд руб. 

За период с января по октябрь 2010 го�

да было государственными инспекциями

труда рассмотрено 160,4 тыс. обращений

граждан, из которых более половины пот�

ребовали проведения выездных проверок.

Результатом выездных проверок по обра�

щениям граждан стало восстановление

трудовых прав работников почти в 60%

случаев. Всего в 2010 году было проведено

137,7 тыс. проверок, из них 40,5 тыс. пла�

новых и 97,2 тыс. внеплановых проверок

по обращениям граждан.

В 2010 году Роструд продолжал нара�

щивать интенсивность надзорно�конт�

рольной деятельности в сфере содействия

занятости населения. В 2010 году были

существенно расширены формы надзор�

но�контрольных мероприятий за полно�

той качеством предоставления государ�

ственных услуг в области содействия за�

нятости и расходованием средств на осу�

ществление переданных полномочий. В

этих целях широко использовались пла�

новые и внеплановые, выездные и доку�

ментарные проверки полноты и качества

осуществления переданных полномочий

и расходования средств на их осуществле�

ние. Если за 2007�2008 гг. Рострудом было

проведено 39 проверок с охватом 39 орга�

нов исполнительной власти и 228 центров

занятости населения, по результатам ко�

торых было выявлено 561 фактов наруше�

ний и выдано 109 предписаний, то в 2009

и за 11месяцев 2010 года было проведено

65 проверок с охватом 62 органов испол�

нительной власти и 491 центра занятости

населения, по результатам которых было

выявлено 4 072 фактов нарушений и вы�

дано 423 предписаний. 

На повышение эффективности надзор�

но�контрольной деятельности в сферах

труда и занятости направлены проводи�

мые Рострудом мероприятия по реализа�

ции административной реформы: в насто�

ящее время проходят процедуру согласо�

вания 11 административных регламентов;

заключены Соглашения с 36 субъектами

Российской Федерации о взаимодействии

на базе многофункциональных центров. В

2010 году, Федеральная служба по труду и

занятости также приняла участие в кон�

курсе по отбору федеральных органов ис�

полнительной власти и высших исполни�

тельных органов государственной власти

субъектов Российской Федерации для

оказания поддержки проведения админи�

стративной реформы. Федеральной служ�

бе по труду и занятости был подготовлен

конкурсный проект предусматривающий

совершенствование осуществления Феде�

ральной службой по труду и занятости

контрольно�надзорных и разрешительных

функций, а также оптимизацию исполне�

ния государственных функций, предос�

тавления государственных услуг. По ре�

зультатам Конкурсного отбора Роструд

был признан одним из победителей, и на

основании оценки конкурсных заявок за�

нял второе место в рейтинге федеральных

органов исполнительной власти по ре�

зультатам конкурсного отбора

В заключении Ю.В.Герций отметил,

что активную роль в формировании тру�

довых ресурсов и трудовых отношений

современного уровня может и должна

сыграть эффективная надзорно�конт�

рольная деятельность по обеспечению

трудовых прав работников и прав граждан

на защиту от безработицы.
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Валерий Стольников,
Ярославль — Москва

На прошлой неделе в древ�
нем российском городе
Ярославле прошел Яросла�
вский энергетический фо�
рум — пожалуй, професси�
онально наиболее концент�
рированный за год в стране
по тематике энергоэффек�
тивности форум, собрав�
ший аналитиков и практи�
ков из самых разных власт�
ных, финансовых, промыш�
ленных и конструкторских
вертикалей и горизонта�
лей. Он проходил при под�
держке Министерства
энергетики Российской Фе�
дерации, стратегический
партнер — ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС». По сути, Ярос�
лавль продемонстрировал
пример крупнейшего от�
раслевого мероприятия,
посвященного актуальным
вопросам энергетической
эффективности и иннова�
ционным методам энергос�
бережения. Напавшие вне�
запно на Ярославль моро�
зы стали наглядным допол�
нительным убедительным
контекстом безусловной
национальной важности
прошедшего. Форум стал
реальной возможностью
изучения российского и
международного опыта ре�
шения вопросов развития
региональной инфраструк�
туры, разработки и реали�
зации программ энергосбе�
режения, привлечения ин�
вестиций и подготовки кад�
ров в данной области.

Ярославский энергетичес�

кий форум собрал сильную ко�

манду профессионалов, кото�

рые, помимо обмена опытом

форум поставило перед собой

амбициозную задачу опреде�

лить ключевые тенденции и

вектор развития перспектив�

ных направлений энергетики,

нацеленных на модернизацию

энергетической и коммуналь�

ной инфраструктуры российс�

ких регионов. Насколько уда�

лось добиться полностью пос�

тавленных целей — сказать

сложно, но тот факт, что разго�

вор получился конкретно�

предметным — факт.

На форуме обсуждались ме�

ры и механизмы, направлен�

ные на решение целого комп�

лекса проблем технологичес�

кого, топливного, территори�

ального, организационного,

нормативно�правового, науч�

ного сопровождения развития

энергетической инфраструк�

туры. И что примечательно:

были приведены конкретные

результаты конкретного энер�

гоэффективного опыта. Равно

как и были подписаны нес�

колько конкретных договоров

в этой области, что также стало

важной и символической сос�

тавляющей форума. Кроме то�

го, шло обсуждение путей ре�

шения проблем энергоэффек�

тивности и энергосбережения

на уровне региона, муници�

пального образования, предп�

риятия и организации, в том

числе — через обобщение ус�

пешной практики регионов и

конкретных муниципалитетов. 

Среди выступавших на фо�

руме с наиболее яркими док�

ладами можно выделить, нап�

ример, первого заместителя

председателя Комиссии Сове�

та Федерации Федерального

Собрания РФ Валентина Ме�

жевича, председателя Комите�

та по энергетике Государствен�

ной Думы Федерального Соб�

рания РФ Юрия Липатова, ге�

нерального директора ГУ

«Институт энергетической

стратегии» Виталия Бушуева,

генерального директора ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

Игоря Юдина, начальника от�

дела департамента государ�

ственной энергетической по�

литики и энергоэффективнос�

ти Минэнерго России Анато�

лия Гордукалова и других вы�

соких гостей. 

Работа международной

конференции велась по нап�

равлениям «Управление энер�

госбережением и развитием

энергетической инфраструк�

туры, «Технические и техноло�

гические основы развития ре�

гиональной энергетической

инфраструктуры и реализации

проектов повышения энерге�

тической эффективности»,

«Ресурсное обеспечение про�

цессов управления повышени�

ем энергетической эффектив�

ности: финансы и кадры». В

рамках форума в Ярославле в

Ку л ьт у р н о � в ы с т а в о ч н о м

комплексе «Старый город»

прошла выставка «Энергоэф�

фективность — региональный

аспект», организатором кото�

рой выступил Ярославский

филиал Российского энергети�

ческого агентства, а также ряд

тематических круглых столов и

выставка. Только перечень

названий круглых столов, про�

веденных на форуме, показы�

вает широту тематического

профессионального охвата.

Вот эти темы: «Разработка

программ энергосбережения

для регионов, муниципалите�

тов и организаций», «Прогно�

зирование электропотребле�

ния в регионах, эффектив�

ность энергетической инфра�

структуры, проблемы развития

и управления модернизаци�

ей», «Реализация пилотных

проектов в малой комплекс�

ной энергетике», «Роль моло�

дежи в решении задач повы�

шения энергоэффективности

и энергосбережения», «Орга�

низация приборного учета и

управления потреблением

энергетических ресурсов». 

Умных, точных и афорис�

тичных высказываний и зак�

лючений на форуме прозвуча�

ло очень много. Тон задавал,

разумеется, губернатор Ярос�

лавской области Сергей Вахру�

ков (он был не только хозяи�

ном, но и реальным професси�

ональным лидером мероприя�

тия) отметил, задавая идеоло�

гический тон форуму: «Прези�

дент России поставил задачу

повысить энергоэффектив�

ность нашей экономики на

40% к 2020 году, я думаю, что в

нашей области мы реализуем и

даже раньше обеспечим дости�

жение этих задач. Мы видим и

понимаем за счет чего сегодня

это можно сделать, каким об�

разом, особенно говоря о про�

мышленных предприятиях, т.е.

обеспечить значительное сок�

ращение затрат себестоимости

выпускаемой продукции».

Как отмечалось на форуме,

существующие мировые тен�

денции: переход на электроп�

риводной транспорт, отказ от

экспорта энергоресурсов и ис�

пользование возобновляемых

источников энергии в ближай�

шие десятилетия изменит кон�

фигурацию доходной части

российского бюджета. Внут�

ренние предпосылки — рост

стоимости ресурсов, непредс�

казуемая экономическая ситу�

ация, развитие жесткой конку�

ренции — делают задачу опти�

мального развития энергетики

ключевой. Энергетика, питаю�

щая инновационную эконо�

мику будущего, должна стать

экономной, эффективной, ос�

нованной на прозрачном уче�

те, планировании и энергети�

ческой дисциплине.

«Нормативную базу еще

предстоит шлифовать, но

можно говорить о том, что за�

конодатели сегодня уже «вы�

дали на гора» тот необходимый

набор нормативных актов, ко�

торый позволяет решать пос�

тавленные задачи по повыше�

нию энергоэффективности в

стране», — подчеркнул Юрий

Липатов, выступая на форуме.

Спикер высоко оценил усилия

руководства Ярославской об�

ласти в направлении энерго�

эффективности. На террито�

рии области сегодня активно

реализуются все 6 направле�

ний по снижению энергозат�

рат, принятые на комиссии по

модернизации и технологичес�

кому развитию экономики

России и президиума президе�

нтского совета по науке, тех�

нологиям и образованию.

Направления развиваются в

сотрудничестве с передовыми

российскими и западными

компаниями — лидерами в ре�

ализации проектов энергосбе�

режения и энергоэффектив�

ности.

Хочется реально сказать

несколько объективно высо�

ких слов в адрес Ярославской

области, которая активно

внедряет инновационные ре�

шения по средней и малой

энергетике, основанных на са�

мых прогрессивных техноло�

гических решениях в области

энергообеспечения и энергос�

бережения, а также энергосбе�

регающие решения на предп�

риятиях региона. Одно из та�

ких решений было презентова�

но в рамках форума: на мест�

ном пивзаводе (знаменитое

«Ярпиво») стали теперь утили�

зировать в направлении отоп�

ления прежде сжигаемый био�

газ. Эффект экономически,

возможно, не столь высок, но

зато каков прецедент и нас�

колько воодушевляющим при�

мером это может и должно

служить. 

Накопленный опыт области

в развитии региональной

энергетики средней мощности

особенно актуален сегодня для

других энергодефицитных ре�

гионов в свете принятия ново�

го Федерального закона от 23

ноября 2009 года № 261�ФЗ

«Об энергосбережении и о по�

вышении энергетической эф�

фективности и о внесении из�

менений в отдельные законо�

дательные акты Российской

Федерации», который в бли�

жайшие годы переведет в

практическую плоскость зада�

чу кардинального повышения

энергоэффективности рос�

сийских регионов.

По сути Ярославская об�

ласть — один из первых регио�

нов в России, где повышение

энергоэффективности стало

ключевым направлением ра�

боты губернатора и Прави�

тельства области.Территория

активно развивает деятель�

ность по внедрению иннова�

ционных направлений в сред�

ней и малой энергетике, осно�

ванных на самых прогрессив�

ных технологических решени�

ях в области энергообеспече�

ния и энергосбережения. В

рамках целевой программы

«Энергосбережение и повы�

шение энергоэффективности

на 2008�2012 годы и перспек�

тиву до 2015 года» (она также

стала популярным упособием

и одним из деловых сувени�

ров, увезенных с собой участ�

никами началась реализация

одного из шести федеральных

пилотных проектов — «Комп�

лексная малая энергетика»,

который предусматривает раз�

витие в регионе системы ма�

лой и средней когенерации. К

2015 году в 16 городах и райо�

нах Ярославской области бу�

дут введены эксплуатацию 32

газотурбинные и газопоршне�

вые когенерационные уста�

новки проектируемой уста�

новленной электрической

мощностью 279 МВт. 

Целевой ориентир на 2012

год — повышение эффектив�

ности использования энерге�

тических ресурсов за счет сни�

жения удельных показателей

энергоемкости экономики

Ярославской области на 13,5%.

В целом до 2015 года за счет

реализации проекта планиру�

ется на 40% повысить эффек�

тивность использования ре�

сурсов в энергетическом

комплексе и в 2 раза снизить

энергодефицитность региона.

Общий объем инвестиций в

программу оценивается в 13,5

млрд руб., механизм реализа�

ции — государственно�частное

партнерство с привлечением

внебюджетных источников. 

Еще одно достоинство ре�

гиона — развитие энергетичес�

кого машиностроения. Про�

цитируем губернатора: «Ярос�

лавская область имеет полно�

ценную структуру кластера

энергетического машиностро�

ения — генерирующие, произ�

водственные, инжиниринго�

вые, монтажно�сервисные

предприятия, научные и обра�

зовательные учреждения. Мы

разрабатываем и производим

всю линейку генерирующего

оборудования — газопоршне�

вого мощностью до 1 МВт и

газотурбинного мощностью до

110 МВт и кабеля для электро�

энергетики. Все это создает

уникальные возможности для

локализации в регионе совре�

менных высокотехнологичных

энергетических производств,

продвижения энергоэффек�

тивных продуктов и техноло�

гий в другие регионы России».

Кстати, 9 когенерационных га�

зотурбинных энергоустановок

производства ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» будут ис�

пользованы в реализации пи�

лотного проекта «Комплекс�

ная малая энергетика». Первая

парогазовая установка мощ�

ностью 50 МВт будет построе�

на в Тутаеве (город в Ярославс�

кой области). Затем планиру�

ется введение станций в Рос�

тове Великом (тоже — яросла�

вская земля) и других городах

региона. 

Иными словами: вот нам

пример, когда слова о необхо�

димости работы по энергосбе�

режению и внедрению энер�

гоэффективных технологий

настолько не расходятся с де�

лом, что ярославский опыт

впору рекомендовать как ме�

тодологическое и конкретно�

опытное пособие для широко�

го изучения и перенимания

опыта.

Посмотрим через год — на

следующем Ярославском

энергетическом форуме (кото�

рый уверенно становится веду�

щим профильным мероприя�

тием в России), насколько

опыт и выводы этого года воп�

лотятся в реальные проекты в

разных регионах и предприя�

тиях России. Хотелось бы…

Ярославский энергетический форум
Серьезный предметный прецедентный разговор ведущих профессионалов

Ярославль — один из самых быстроразвивающихся экономичес�
ких центров на Верхней Волге. В ближайшее время для реализации
масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов он по�
лучит новый мощный источник тепло� и электроэнергии. В ходе офи�
циального визита Президента России Дмитрия Медведева в Китай
было подписано Соглашение о сотрудничестве между ТГК�2, China
Huadian Corporation и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в
рамках строительства в городе Ярославле новой теплоэлектростан�
ции «Хуадянь�Тенинская ПГУ�ТЭЦ» мощностью 440�490 МВт. Банк
ICBC привлечет в российско�китайский энергетический проект 15
млрд руб. КПД новой ПГУ�ТЭЦ будет достигать 51% по сравнению с
38% эффективности, которые имеют существующие станции. 

Для модернизации муниципальных котельных в рамках Яросла�
вской региональной программы повышения энергоэффективности
также будет использована инновационная продукция совместного
предприятия «Энерджи Волд�Ярославль» — когенерационные газо�
поршневые установки (КГУ) на базе ярославского двигателя ЯМЗ�240
HM2 производства ОАО «Автодизель», модифицированного для ра�
боты на природном газе. Партнером проекта выступает один из
крупнейших европейских производителей энергетического обору�
дования — компания WOLF GmbH (Германия). 

В январе 2010 года в деревне Сельцо Большесельского муници�
пального района области введена в эксплуатацию первая КГУ GTK
195 электрической мощностью 195 кВт и тепловой 330 кВт. Новая ус�
тановка позволяет снизить эксплуатационные расходы и стоимость
по сравнению с импортными аналогами на 30%. В партнерстве с
компанией WOLF GmbH в Ярославле создается инжиниринговый
центр когенерации. С его появлением регион получит дополнитель�
ные преимущества для локализации производства энергетических
когенерационных установок, продвижения новых технологий энер�
госбережения и энергоэффективности в другие регионы России. 

«Металл�
Экспо'2011»
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ции по вторичным металлам на фоне надвигающегося дефицита

металлолома и повышающегося значения взаимодействия ломо�

заготовителей и металлургов.

В следующем году многие компании примут участие в таких

конференциях осенней Недели металлов, как «Российский ры�

нок металлов», «Цинк — защита от коррозии», «Металлопродук�

ция для автопрома», «IT для предприятий металлургии и метал�

лоторговли» и многих других семинарах, круглых столах и пре�

зентациях по всем сегментам металлургического бизнеса. В рам�

ках деловых мероприятий будут проведены отраслевые конкурсы

на лучшее корпоративное видео, корпоративное издание, портал.

Конкурсы распространятся и на потребителей металлопродук�

ции, охватят компании из смежных отраслей промышленности.

Заместитель гендиректора ВНИИМЕТМАШ им. А.И. Цели�

кова Борис Сивак как крайне положительный пример отметил

проведение конкурса среди молодых ученых: «Обратите внима�

ние: премия Российской Федерации составляет 100 тыс. руб., а

один из участников конкурса «Металл�Экспо» получил 140 тыс.

руб. Здесь мне хотелось бы предложить ввести более жесткие

требования: полагаю, что победитель конкурса среди молодых

ученых выставки должен иметь статус лауреата премии прави�

тельства. Необходимо быстрее и массовее привлекать молодых

талантов для участия в форуме металлургов. Потому что это —

реальная практика. А не все из них могут попасть на практику.

Не все металлургические компании готовы принять их на прак�

тику». Борис Сивак отметил также положительный эффект рабо�

ты объединенной экспозиции научно�исследовательских инсти�

тутов под брендом «Наукограда».

Заместитель генерального директора ЦНИИЧермет им. И.П.

Бардина Владимир Углов развил тему взращивания молодых ин�

теллектуалов, ответственных за дальнейший путь страны: «Без

подпитки молодыми дарованиями умрет любой успешный биз�

нес. Конкурс молодых ученых получил большой резонанс: масса

молодых ребят убедились, что можно не только продемонстри�

ровать свою работу, но на этом еще заработать, и заработать неп�

лохо».

В ноябре 2011 года в Москве будет представлено все многооб�

разие современного оборудования, продукции черной и цветной

металлургии, технологий металлообработки. Параллельно с экс�

позицией металлургических и машиностроительных компаний

развернется выставка металлопродукции и металлоконструкций

для строительной отрасли. Свыше 200 участников будут предс�

тавлены на МеталлСтройФорум’2011, основными разделами ко�

торого станут: Стальной сортовой и листовой прокат, круглые и

профильные трубы для стройиндустрии; Металлоизделия и

конструкции из тонко� и толстолистовой стали; Быстровозводи�

мые здания на основе металлоконструкций; Алюминиевый про�

кат, профили и конструкции для стройиндустрии; Крепеж, про�

волока, электроды и другие металлоизделия; Оборудование и

технологии для производства и монтажа металлоконструкций;

Сварка и соединения металлоконструкций; Коррозионная и ог�

невая защита металлоконструкций и сооружений.

ЦНИИПСК им. Мельникова в рамках МеталлСтройФору�

ма’2011 проведет конференцию «Проектирование металличес�

ких конструкций», которая органично дополнит 2�й конгресс

«Сталь в строительстве: настоящее и будущее». Из этой же серии

событий — конференция «Сварка металлоконструкций», пред�

ложенная Московской межотраслевой ассоциацией главных

специалистов. Плюс ко всему в рамках МеталлСтройФору�

ма’2011 развернется постоянно действующее шоу кузнецов.

По мнению Юрия Елисеева, президента Всероссийской ассо�

циации металлостроителей, особое внимание следует уделить

Еврокодам, для продвижения которых российский рынок — тре�

тий в мире по емкости, как недавно признались британские кол�

леги. Теоретическое обоснование стандартов важно постольку,

поскольку прокат строительного назначения не продается «сам

по себе», он реализуется «в проектах», потому такую важность

приобретают единые техстандарты.

Его поддержал президент Московской межотраслевой ассо�

циации главных специалистов Валерий Бутов: «Надо кончать с

железобетоном, надо уходить в металлоконкарсные здания с

полной панельной отделкой. Металлостроительная отрасль —

очень емкая с точки зрения потребления металла».

Директор ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова Николай Прес�

няков пообещал на следующем конгрессе «Сталь в строитель�

стве: настоящее и будущее», который в этом году прошел не

очень удачно (первый блин — комом, как водится) отразить не

только новейшие исследования в этой области, но также их при�

менение в нормотворчестве, в работе стальмонтажных организа�

ций: «Это именно то, чего мы ждали!». И добавил: «Строители —

конечное звено в потреблении металлопродукции. Мы участво�

вали в проекте гаражного строительства. Так там просто — желе�

зобетон. Где такое видано? 95% гаражей в мире строится из ме�

талла. 2 млн парковочных мест в Москве невозможно сделать из

железобетона за короткий срок. А это масштабный рынок, меж�

ду тем — $15�20 млрд в ближайшие 5 лет, а металлостроение

просто не пускают на рынок. Это проблема не только металлост�

роителей, но и металлургов. Необходимо действовать сообща».

Игорь Тихонов (НИИЖБ), в свою очередь, подчеркнул важ�

ность развития инновационной составляющей экспозиций. Что

ж, Минпромторг России намерен организовать экспозицию ин�

новационных разработок в сфере металлургии, получивших

гранты государства. И — что особенно важно для металлургии и

строительного комплекса — пройдет конкурс на лучшее реше�

ние по применению стали и алюминия в строительстве.

Масштабный международный выставочно�конгрессный фо�

рум «Металл�Экспо» — одно из немногих выставочных меропри�

ятий в России, на котором собираются ведущие металлургичес�

кие компании, трубные и метизные заводы, предприятия по об�

работки цветных металлов, производители алюминиевого прока�

та и сплавов, строители, машиностроители, представители дру�

гих отраслей реального сектора экономики. МеталлургМаш’2011

— еще одна цельная экспозиция в рамках «Металл�Экспо» — со�

берет свыше 200 участников. Основные разделы: Оборудование

для горнодобывающей промышленности; Плавильное и прокат�

ное оборудование для черной металлургии; Плавильное и про�

катное оборудование для цветной металлургии и др. 

«Металл�Экспо» за 16 лет проведения стала традиционной и

признанной площадкой для общения представителей предприя�

тий черной и цветной металлургии, машиностроения, металлооб�

работки и смежных с ними производств, ориентированных на ока�

зание услуг для металлургического производства. Наиболее попу�

лярные ответы на вопрос о цели участия в этом событии (получено

свыше 200 анкет) следующие: установить новые деловые контак�

ты, получить информацию о рынке, изучить деловую активность

конкурентов, «проинформировать о своем существовании», под�

держать существующие контакты; продать продукцию и (или) ус�

луги, приобрести продукцию и (или) услуги, получить информа�

цию о новых технологиях; выработать новую ценовую политику... 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Владимир Сергиевский,
стратег ИК «ФИНАМ»

Цветные металлы зафикси�
ровали уверенный рост цен
с начала года, превысив
докризисные уровни цен.
Как и прежде, ключевым
фактором роста цен оста�
ется высокий инвестицион�
ный спрос, подпитываемый
стимулирующей монетар�
ной политикой крупнейших
мировых центробанков.

Цветные металлы зафик�

сировали уверенный рост цен

с начала года, поддерживае�

мые сохранением высокого

инвестиционного спроса и

постепенным восстановлени�

ем мирового промышленного

потребления. Так, например,

никель, медь, платина и пал�

ладий превысили докризис�

ные уровни цен, зафиксиро�

вав как минимум 20%�й рост

с начала года.

Стоит отметить, что никель

и медь подорожали на 20�30%

с начала года, при этом в тече�

ние последних 6�8 месяцев

наблюдается снижение запа�

сов обоих металлов на ЛМБ,

что косвенно свидетельствует

в пользу восстановления ре�

ального потребления. Платина

остается единственным метал�

лом, цена которого находятся

ниже докризисных уровней,

испытывая давление со сторо�

ны ограниченного промыш�

ленного спроса. Лучшую дина�

мику с начала года зафиксиро�

вал палладий, подорожавший

на 72%, и в 1,5 раза, превысив�

ший докризисные уровни цен.

Ключевым фактором роста

цен на металлы по�прежнему

выступает высокий инвести�

ционный спрос. С одной сто�

роны, низкие процентные

ставки стимулируют участни�

ков рынка инвестировать в бо�

лее рискованные активы, ко�

торыми традиционно являют�

ся инструменты товарных

рынков. С другой стороны,

стимулирующая монетарная

политика крупнейших миро�

вых ЦБ создает риски ускоре�

ния инфляции по мере восста�

новления глобальной эконо�

мики, что также повышает

привлекательность сырьевых

рынков в глазах инвесторов.

Еще одним важным фактором

роста цен на металлы стано�

вится восстановление про�

мышленного потребления ме�

таллов, во многом обусловлен�

ное высокими темпами роста

крупнейших развивающихся

экономик. 

Однако, главным катализа�

тором роста конечного пот�

ребления остается Китай. По

итогам 2009 года на долю стра�

ны приходилось 34�44% миро�

вого потребления никеля, ме�

ди и платины. Доля Китая в

структуре потребления палла�

дия несколько скромнее —

22%. Поэтому, принимая во

внимание долю китайской

экономики в структуре пот�

ребления, определяющим

фактором для конъюнктуры

рынка металлов остается спрос

со стороны Китая. При этом

удельное потребление нержа�

веющей стали (никель) и про�

дажи автомобилей (медь, пал�

ладий) по�прежнему многок�

ратно уступают развитым стра�

нам, что оставляет потенциал

для дальнейшего роста. 

Высокая инвестиционная

составляющая в структуре

спроса на металлы будет сох�

раняться. Последние расшире�

ния монетарного стимулиро�

вания ФРС США и Банка

Японии еще раз свидетель�

ствуют о том, что приоритет

монетарных властей крупней�

ших развитых стран однознач�

но смещен в сторону поддер�

жания экономического роста,

а будущие инфляционные рис�

ки пока остаются на втором

плане. Принимая во внимание

объемы монетарного стимули�

рования, мы считаем значимое

ускорение инфляции факти�

чески неизбежной составляю�

щей восстановления мировой

экономики, что будет предоп�

ределять высокий инвестици�

онный спрос на металлы.

Следует отметить, что пози�

тивным фактором для цен на

никель будет являться восста�

новление мирового производ�

ства нержавеющей стали (2/3

мирового потребления нике�

ля), которое в 2010 году вырас�

тет на 15%, приблизившись к

уровню 2007 года. Тем не ме�

нее, постепенное увеличение

доли производства нержавею�

щей стали с низким содержа�

нием никеля и большой объем

вводимых мощностей по про�

изводству никеля в ближай�

шие годы, заставляют нас дос�

таточно сдержанно смотреть

на среднесрочные перспекти�

вы металла.

При этом, значимую подде�

ржку ценам на металл будет

оказывать уверенное расшире�

ние автомобильного рынка и

растущее потребление этого

металла в Китае. Немаловаж�

но, что целый ряд ведущих ми�

ровых производителей отмеча�

ет высокую вероятность воз�

никновения дефицита на рын�

ке меди в перспективе 3�5 лет.

В то же время, давление на

стоимость платины оказывает

постепенное замещение ме�

талла в производстве автоката�

лизаторов и локальное сниже�

ние ювелирного спроса на ме�

талл в Китае. Тем не менее, со�

отношение платина/золото в

настоящий момент находится

на уровне 1,25, значительно

ниже среднего соотношения за

последние 10 лет, что может

способствовать росту инвести�

ционного и ювелирного спро�

са на металл, который в сово�

купности по итогам 2009 года

составлял более 50% общего

потребления.

Цены на цветные металлы демонстрируют хороший рост на рынке 

Помимо традиционных функций индикаторов рынка
ценных бумаг, фондовые индексы используются в каче�
стве базы для создания производных финансовых
инструментов. Также они находят применение в области
управления активами и играют весомую роль в оценке
макроэкономической ситуации и инвестиционного кли�
мата в стране. 

Индексы «Financial Times» — первые европейские индексы,

которые начала рассчитывать в 1935 году газета «Financial News».

Сегодня они представляют собой систему фондовых индексов

Великобритании, рассчитываемых популярной газетой

«Financial Times» и Лондонской фондовой биржей и активно ис�

пользуются инвесторами. 

Из всего семейства индексов FTSE наиболее известны три

индекса — FTSE�30, FTSE�100 и индекс FTSE Eurotrack, охваты�

вающий 200 ведущих европейских компаний. А самый старый

индекс семейства, созданный агентством «Financial Times» в 1935

г. носит название FTSE�30. Он включает в себя акции 30 круп�

нейших промышленных и торговых компаний и рассчитывается

как геометрическое среднее.

Наиболее популярным и распространенным на сегодняшний

день является FTSE�100 (Footsie) — биржевой индекс, рассчиты�

ваемый агентством «Financial Times». На сегодняшний день, он

считается одним из влиятельных биржевых индикаторов в Евро�

пе. Началом отсчета считается 3 января 1984 года с уровня 1000

пунктов. Индекс основывается на курсах акций 100 компаний с

наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской

фондовой биржи. Он включает в себя 100 компаний, хотя на са�

мом деле список состоит из 101 компании, поскольку междуна�

родный газовый концерн Royal Dutch Shell выступает сразу с

двумя классами акций. Компании, чьи акции учитываются в

расчете индекса FTSE 100, должны входить в список Лондонс�

кой фондовой биржи, пройти тест на принадлежность к опреде�

ленному государству, находиться в свободном обращении и быть

ликвидными. Отбор акций в листинг производится специалис�

тами, среди которых есть представители газеты «Financial Times».

В настоящее время капитализация компаний, входящих в лис�

тинг этого индекса отражает порядка 70% общей капитализации

фондового рынка Великобритании. 

Стоит отметить, что британские фондовые индексы, как пра�

вило, движутся в одном направлении с остальными европейски�

ми и американскими фондовыми индексами. Тем не менее, пос�

кольку британская экономика — одна из крупнейших в Европе,

то иногда динамика британских акций может являться предвест�

ником будущих движений акций европейских компаний. Инвес�

тору необходимо внимательно отслеживать причины резких дви�

жений британских фондовых индексов, чтобы повысить успеш�

ность работы на бирже и снизить риски. А фьючерсы на брита�

нский индекс могут стать неплохим объектом для арбитража или

игре на диспропорциях в движениях мировых фондовых индек�

сов и остальных объектов инвестиций.

Актуальная энергетика
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»

Уверенный рост
Цветные металлы активно дорожают

НОВОСТИ

«Верофарм» увеличил прибыль на 14% 
Один из лидеров российской фармацевтической отрасли,

компания «Верофарм», представила финансовые результаты де�

ятельности за январь�сентябрь 2010 года, подготовленные в со�

ответствии с требованиями МСФО. Консолидированная выруч�

ка компании продемонстрировала 22%�й рост (год к году) до 3,9

млрд руб. Основным драйвером роста выручки стало 31%�е уве�

личение продаж рецептурных препаратов, на которые по итогам

отчетного периода пришлось более 70% совокупной выручки

(2,8 млрд руб.). Себестоимость продаж росла медленнее выручки

(на 11,6% год к году), что позволило компании добиться 28%�го

роста валовой прибыли (с 2,1 млрд руб. до 2,8 млрд руб.). Рента�

бельность по валовой прибыли увеличилась с 66,4% до 69,4%.

Операционная прибыль выросла на 19% (год к году) до 1 млрд

руб., а операционная рентабельность сократилась на 0,7 п.п. до

26,6%, вследствие 34%�го роста коммерческих, общехозяйствен�

ных и административных расходов. Чистая прибыль компании

за отчетный период увеличилась на 14% год к году до 834 млн

руб., а маржа по чистой прибыли составила 21,2%. «Выпущенная

«Верофармом» промежуточная отчетность представляется нам

довольно сильной, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар

Вагабов. — Мы отмечаем солидный рост чистой прибыли и вы�

сокую чистую рентабельность бизнеса компании. Мы полагаем,

что по итогам целого года компания зафиксирует 23%�й рост вы�

ручки, а чистая прибыль увеличится всего на 13% вследствие

роста расходов на продвижение готовой продукции в 4 квартале

(к концу года на складах дистрибуторов скопился 3�6 месячный

запас лекарственных препаратов иностранного производства)».

«Росбанк» разместил допэмиссию
«Росбанк» опубликовал существенный факт об окончании раз�

мещения акций дополнительной эмиссии по закрытой подписке в

пользу Societe Generale и кипрской компании ICFI Limited, бене�

фициаром которой, по некоторым данным, является Владимир

Потанин. Всего было размещено 497,4 млн акций по цене 100,27

руб. за акцию. При этом деньгами было оплачено 423,5 млн акций,

недвижимостью — 73,9 млн акций. «Мы оцениваем данную но�

вость как умеренно позитивную, — говорит старший аналитик ИК

«ФИНАМ» Константин Романов. — «Росбанк» проводил допол�

нительную эмиссию акций с целью привлечь средства для консо�

лидации российских дочерних банков Societe Generale. Вследствие

размещения дополнительной эмиссии уставный капитал «Росбан�

ка» увеличится на 2/3. Поскольку размещение дополнительной

эмиссии состоялось, мы ожидаем, что банк выдержит заявленные

ранее сроки по консолидации российских дочерних банков Societe

Generale к середине 2011 года. Мы считаем, что интеграция с

«Сосьете Женераль» и его дочерними банками позволит снизить

общие операционные издержки группы, а также улучшит доступ

«Росбанка» к международным финансовым ресурсам, что будет

способствовать снижению стоимости фондирования».

IPO «ЕвроСибЭнерго» откладывается
Источник в «ЕвроСибЭнерго» в неофициальном порядке со�

общил, что первичное размещение акций компании на Гонкон�

гской фондовой бирже, первоначально запланированное на де�

кабрь этого года, переносится ориентировочно на 1�й квартал

2011 года. Причиной переноса было названо потенциальное

участие в IPO китайской компании Yangtze Power, которой пот�

ребуется определенное время для того, чтобы получить разреше�

ние правительства Китая на свои $168 млн инвестиций в акции

«ЕвроСибЭнерго». В целом, названная причина переноса разме�

щения представляется нам вполне обоснованной с учетом того,

что участие в IPO крупнейшей публичной гидроэнергетической

компании Китая могло бы стать дополнительным стимулом для

других китайских инвесторов, на которых, в значительной степе�

ни, и рассчитано размещение, уверен аналитик ИК «ФИНАМ»

Алексей Ковалев: «Участие Yangtze Power Company в покупке ак�

ций «ЕвроСибЭнерго» в рамках IPO является вполне логичным

шагом в рамках стратегического партнерства двух компаний, од�

ним из итогов которого стало соглашение о создании СП по

строительству гидро� и тепловых электростанций в России (о

подписании соглашения было объявлено 29 ноября)». Тем не ме�

нее, аналитики «ФИНАМа» полагают, что перенос сроков IPO мо�

жет негативно отразиться на текущих котировках контролируемых

холдингом «Иркутскэнерго» и «Красноярской ГЭС».

Акции «ТНК�ВР Холдинга» будут на ММВБ
Компания «ТНК�ВР Холдинг» заявила о своих планах по

включению своих обыкновенных и привилегированных акций в

один из котировальных списков биржи ММВБ. Компания уже

подала заявку в ММВБ на прохождение листинга своих акций, и

приняла меры по соответствию необходимым для прохождения

листинга условиям. Так, компания зарегистрировала в ФСФР

проспект эмиссии своих акций. При этом новой эмиссии не

произошло, проспект, который был зарегистрирован, относится

к эмиссии уже существующих акций «ТНК�ВР Холдинга».

До сих пор акции «ТНК�ВР Холдинга» торговались только во

внебиржевой системе RTS Board российской биржи РТС, где

традиционно торгуются акции с наименьшей ликвидностью, от�

мечает аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин: «Многие

международные инвестиционные фонды, вкладывающие сред�

ства в российский фондовый рынок, имеют ограничение по сте�

пени риска инвестиций. Эти ограничения, регламентированные

инвестиционной политикой фондов, запрещают инвестировать

в акции, торгующиеся в RTS Board. Таким образом, после нача�

ла торгов акций «ТНК�ВР Холдинга» на бирже ММВБ мы ожи�

даем роста спроса на эти акции, обусловленного инвестициями в

них подобных фондов».

Совет директоров «Роснефти» 
одобрил строительство НПЗ

Совет директоров «Роснефти» одобрил проекты по строитель�

ству двух НПЗ, один из которых мощностью 1 млн т в год будет

располагаться в Грозном, а другой, мощностью 20 млн т в год — в

Находке (Приморский НПЗ). Для Приморского НПЗ советом

директоров было одобрено строительство первой очереди мощ�

ностью 10 млн т в год. Проектно�изыскательные работы для

Грозненского НПЗ начались в начале 2010 года, а для Приморс�

кого НПЗ — в 2008 году. «Инвестиции в строительство Грозненс�

кого НПЗ составят около $400 млн, а для Приморского НПЗ —

порядка $6 млрд (за две очереди). Оба НПЗ будут располагаться в

стратегических для «Роснефти» местах, — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин. — В Чеченской Республике «Рос�

нефть» имеет крупное нефтедобывающее подразделение, а в На�

ходке располагается конечная точка крупного нефтепровода

ВСТО, который и будет ресурсной базой для Приморского НПЗ.

Планы по окончанию строительства данных НПЗ «Роснефть»

пока не раскрывает. Мы ожидаем окончания строительства Гроз�

ненского НПЗ в 2012 году, а для Приморского НПЗ — первую

очередь в 2014 году, а вторую — в 2016 году».

«ЛУКОЙЛ»: результаты 
по ОПБУ США за квартал

«ЛУКОЙЛ» опубликовал неаудированную консолидирован�

ную промежуточную отчетность по стандартам ОПБУ США за

третий квартал 2010 года. Выручка выросла на 21% год к году, сос�

тавив $25,5 млрд. Главной причиной роста стал рост средней цены

нефти «юралз» на 11% с $68 за баррель в 3К2009 до $76 в третьем

квартале 2010 года. Объем добычи углеводородов вырос на 1% год

к году до 27,9 млн т нефтяного эквивалента. Объем нефтеперера�

ботки вырос на 2% до 17,1 млн т, в основном благодаря приобрете�

нию в III квартале 2009 года доли 45% в НПЗ TRN в Нидерландах,

позволившему нарастить мощности нефтепереработки на 3,6 млн

т в год. Издержки «ЛУКОЙЛа» выросли на 22% до $23,4 млрд.

Компания не сумела удержать рост крупнейшей статьи расходов

— закупок нефти, газа и нефтепродуктов, которые выросли на

33%. Вторая по величине статья издержек — налоги и пошлины,

кроме налога на прибыль, выросла на 20%, что уже выглядит луч�

ше, чем у конкурентов. Остальные издержки выросли всего на 8%,

что также выглядит гораздо лучше, чем у уже отчитавшихся за III

квартале 2010 года. конкурентов «ЛУКОЙЛа». Это свидетельству�

ет о том, что компания по�прежнему продолжает занимать лиди�

рующие позиции по эффективности управления издержками и ве�

дения бизнеса. EBITDA компании выросла на 23% до $4,6 млрд, а

рентабельность EBITDA осталась на уровне 17%, в то время, как

большинство компаний�конкурентов «ЛУКОЙЛа» снизили свои

показатели. Чистая прибыль выросла на 37%, до $2,8 млрд. Долго�

вая нагрузка компании немного выросла, но все�таки осталась ни�

же среднеотраслевого уровня. Коэффициент чистый

долг/собственный капитал вырос за квартал с 10% до 13%, при

среднеотраслевом уровне порядка 15%, констатирует аналитик

ИК «ФИНАМ» Александр Еремин: «В целом, на наш взгляд, ре�

зультаты «ЛУКОЙЛа» за III квартал 2010 года показали уверенную

положительную динамику. Мы ожидаем, что вышедшая отчет�

ность может оказать позитивное влияние на котировки акций

компании в краткосрочном периоде».

Новый претендент на акции «ОГК�3»
По данным СМИ, «Евросибэнерго», входящее в En+ Group

Олега Дерипаски, предлагает «Норильскому никелю» выкупить

принадлежащие ему около 79% «ОГК�3» за $2 млрд. Письмо с со�

ответствующим предложением направил глава совета директоров

«Евросибэнерго» Андрей Лихачев своему коллеге в «Норникеле»

Василию Титову и гендиректору металлургической компании

Владимиру Стржалковскому. Продажу «ОГК�3» совет директоров

«Норникеля» должен рассмотреть завтра, 2 декабря. Ранее сооб�

щалось, что если продажа состоится, то покупателем выступит го�

сэнергохолдинг «Интер РАО ЕЭС». Акции «ОГК�3» планирова�

лось внести в оплату допэмиссии «Интер РАО», размещаемую для

консолидации энергоактивов. Пакет «ОГК�3» также оценивался

примерно в $2 млрд. Аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Ковалев

полагает, что появление нового потенциального покупателя в це�

лом благоприятно для акционеров «ОГК�3», поскольку в перс�

пективе позволяет им рассчитывать на выставление оферты на

выкуп их акций новым собственником (в случае, с «ИНТЕР РАО

ЕЭС» вероятность выставления такой оферты минимальна): «Тем

не менее, мы полагаем, что в конечном итоге 79% акций «ОГК�3»

достанутся государственной корпорации «ИНТЕР РАО ЕЭС», чья

стратегия консолидации энергоактивов находит поддержку на са�

мом высоком правительственном уровне».

«ЮТэйр»: позитивные результаты
«ЮТэйр» опубликовал финансовые результаты по МСФО за 6

месяцев текущего года. Выручка компании за январь�июнь вы�

росла на 15%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года,

до $675 млн, операционная прибыль — на 28%, до $58,5 млн, а

чистая прибыль увеличилась на 118%, до $20,7 млн.

Старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов по�

зитивно оценивает финансовые результаты «ЮТэйр» за I полуго�

дие: «Благодаря росту объемов бизнеса выручка компании увели�

чилась на 15,4%. Операционные расходы увеличивались нес�

колько медленнее выручки: рост год к году составил 14,4%, что

привело к увеличению операционной рентабельности на 0,8 п.п.,

до 8,7%. Рост выручки при умеренном увеличении издержек ока�

зал существенное позитивное влияние на прибыль авиакомпа�

нии, которая выросла в I полугодии 2010 года почти в 2,2 раза, по

сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до $20,7 млн. Что

касается увеличения чистых финансовых расходов, оно обуслов�

лено необходимостью финансировать увеличение оборотного

капитала в связи с ростом бизнеса, а также является следствием

политики по обновлению и увеличению авиапарка». 

Среди негативных моментов аналитики инвестиционной

компании отмечают существенное снижение доходных ставок,

прежде всего, в сегменте пассажирских авиаперевозок, где ком�

пания продолжает следовать стратегии по захвату рынка в ущерб

рентабельности. «Так, по итогам I полугодия пассажирооборот

авиакомпании вырос на 55,6% год к году, до 3,6 млрд пассажиро�

километров, а объемы перевозок грузов вертолетами — на 46,1%,

до 22,8 тыс. т, в то время как выручка увеличилась лишь на

15,4%», — отметил Константин Романов. 

НОВОСТИ

Торговые 
операции
Фондовые индексы



РЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
«АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА», 6 декабря — 12 декабря 2010 года6

На очередном заседании Наблюдательного совета НП «Совет рынка»
были подведены итоги функционирования торговой системы оптового
рынка электроэнергии в октябре 2010 года. 

Объем покупки электроэнергии потребителями на оптовом рынке электроэ�

нергии в октябре 2010 года составил 79,3 млн МВт•ч (в сентябре — 69,4 МВт•ч).

По итогам торгов в октябре индекс равновесных цен на покупку в Европейской

части России и на Урале сложился на уровне 948,17 руб. МВт•ч, увеличившись на

1,13% относительно цены предыдущего месяца. В Сибири индекс уменьшился за

месяц на 14,37%, составив 476,70 руб. МВт•ч.

Задолженность на оптовом энергорынке по состоянию на 12 ноября 2010 года

составила 22,82 млрд руб., снизившись с начала года на 7,33 млрд руб. Основная

задолженность приходится на ОЭС Юга. 

Задолженность на розничных рынках по состоянию на 7 ноября 2010 года сос�

тавила 127,5 млрд руб., увеличившись с начала года на 54,1 млрд руб. Основная за�

долженность приходится на ОЭС Центра. 

Также Наблюдательный совет принял решение избрать в состав комиссии по

платежам на оптовом рынке электроэнергии (мощности) при Наблюдательном

совете НП «Совет рынка» Климчука А.А. 

В связи с поступившими заявлениями от генерирующих компаний ОАО «ТГК�

6», ОАО «ТГК�9» и ОАО «Волжская ТГК» об отказе от групп точек поставки (ГТП)

в отношении Ивановской ТЭЦ�1 (ОАО «ТГК�6»), Кизеловской ГРЭС (ОАО

«ТГК�9»), Саратовская ТЭЦ1 (ОАО «Волжская ТГК») и с одновременным перехо�

дом данных станций на Розничный рынок электроэнергии и мощности, Наблю�

дательный совет принял решение лишить с 01.01.2011 данных субъектов оптового

рынка права на участие в торговле электрической энергией и мощностью в отно�

шении групп точек поставки, согласованных за вышеуказанными станциями. 

Также Наблюдательный совет принял решение рекомендовать членам НП «Со�

вет рынка» ОАО «ТГК�6», ОАО «ТГК�9» и ОАО «Волжская ТГК» заключить с ОАО

«СО ЕЭС» соглашения о технологическом взаимодействии по соответствующим

ГТП в целях обеспечения надежности функционирования Единой энергетической

системы России.

Яна Ханова

В Московской области
прошел «Второй всерос�
сийский форум проектных
организаций» — крупней�
шее отраслевое событие
года, идейным вдохнови�
телем и организатором ко�
торого выступила компа�
ния «Шнейдер Электрик».
Представители более 150
ведущих российских прое�
ктных организаций собра�
лись на одной площадке,
чтобы получить актуаль�
ную информацию о новых
продуктах и решениях
«Шнейдер Электрик» в об�
ласти распределения
электроэнергии, промыш�
ленной автоматизации,
гражданского строитель�
ства и IT, обменяться про�
фессиональным опытом,
обсудить последние тен�
денции и острые пробле�
мы рынка.

ЗАО «Шнейдер Электрик»

имеет собственный Научно�

технический центр, коммер�

ческие представительства в 19

крупнейших городах России с

головным офисом в Москве.

Производственная база

«Шнейдер Электрик» в России

представлена 3�мя действую�

щими заводами и двумя логис�

тическими центрами.

Деловая программа про�

шедшего в Подмосковье фо�

рума была разделена на тема�

тические секции, в ходе кото�

рых специалисты «Шнейдер

Электрик» представили типо�

вые решения и новинки в об�

ласти распределения энергии,

систем автоматизации, дис�

петчеризации и управления

энергосбережением. Отдель�

ные секции были посвящены

особенностям проектирова�

ния систем промышленной

автоматизации и бесперебой�

ного питания APC. Особый

интерес участников вызвала

презентация модульной аппа�

ратуры Acti9, которая была за�

пущена «Шнейдер Электрик»

в октябре текущего года и по�

лучила широкий отклик у иг�

роков рынка. Другим ярким

событием стала организован�

ная в рамках форума выставка

оборудования и решений ШЭ,

визуально демонстрирующая

последние достижения компа�

нии в сфере электротехники. 

«Успех первого форума в

2007 году доказал значимость

проведения специальных ме�

роприятий для проектиров�

щиков Проектные организа�

ции закладывают основу бу�

дущих энергосистем, поэтому

в наших интересах обеспе�

чить проектировщиков комп�

лексной информацией, пол�

ностью раскрыть возможнос�

ти того или иного продукта,

чтобы на выходе энергосисте�

ма предприятия или гражда�

нского объекта могла отве�

чать самым высоким требова�

ниям надежности и энергоэф�

фективности, — отмечает

Ольга Мареева, инженер по

программному обеспечению

для клиентов и партнеров

компании «Шнейдер Элект�

рик». — Проектные организа�

ции — одни из ключевых кли�

ентов «Шнейдер Электрик»,

поэтому для нас важно про�

должать развивать с ними

прочные партнерские отно�

шения и повышать уровень

информированности».

Schneider Electric (более 100
тыс. сотрудников более чем в
100 странах) — один из миро�
вых лидеров в области произ�
водства электротехнической
продукции. В России компания
представлена своим дочерним
подразделением Закрытым
акционерным обществом
«Шнейдер Электрик», которое
является ведущим разработчи�
ком и поставщиком комплекс�
ных энергоэффективных ре�
шений на российском рынке и
входит в 5�ку крупнейших
электротехнических предпри�
ятий России. Компания специ�
ализируется в области управ�
ления электроэнергией в сфе�
ре гражданского и жилищного
строительства, промышлен�
ности, энергетики и инфраст�
руктуры, а также в области
создания центров обработки
данных и сетей. По итогам
2009 года, объем продаж
Schneider Electric в мире соста�
вил 15,8 млрд евро.

Обучение лучшему
«Второй всероссийский форум проектных организаций»

В Серпухове (Московская
область) запущен полный
цикл производства нефте�
газового оборудования на
заводе Sulzer Chemtech. В
церемонии запуска приня�
ли участие Исполнитель�
ный директор швейцарско�
го машиностроительного
концерна Sulzer AG Тон
Бюхнер и Директор по раз�
витию высокотехнологич�
ных активов ГК «Ренова»
Михаил Лифшиц.

Одна из ведущих европейс�

ких компаний своего сектора

Sulzer была основана в 1834 го�

ду в Швейцарии. Сегодня в

этом динамично развиваю�

щемся технологическом кон�

церне работает около 12 500

сотрудников. Продажи в 2009

году составили около 3,02 млрд

швейцарских франков. В 2007

году 31,2% акций Sulzer AG бы�

ли приобретены Группой ком�

паний «Ренова». Международ�

ная промышленная компания

Sulzer AG имеет большой опыт

технических инновационных

разработок в машиностроении,

производстве и сервисе обору�

дования для самых различных

отраслей промышленности. В

состав концерна входят 4 под�

разделения и один научно�ис�

следовательский центр для ин�

новационных разработок.

Sulzer AG поставляет продук�

цию и услуги для нефтегазово�

го сектора (добыча, транспорт

и переработка), химической,

пищевой и фармацевтической

промышленности, производ�

ства электроэнергии, произво�

дства целлюлозы, работает в

области авиа� и автомобилест�

роения. 

Подразделение Sulzer

Chemtech входит в состав кон�

церна Sulzer AG и является ли�

дером на рынке технологий

переработки и оборудования

для массообменных колонн.

Sulzer Chemtech специализи�

руется на изготовлении так на�

зываемых «тарелок» и «наса�

док» — ключевых компонен�

тов, определяющих эффектив�

ность нефте� и газопереработ�

ки, нефтехимии и других от�

раслей промышленности.

Предприятие оказывает инжи�

ниринговые услуги и обеспе�

чивает логистическую подде�

ржку своего бизнеса на терри�

тории России и стран СНГ. 

Открытие полного цикла

производства оборудования на

серпуховском заводе Sulzer

Chemtech обеспечит ряд преи�

муществ для нефтяных компа�

ний России и СНГ, включая

возможность расчета за обору�

дование в рублях, сокращение

времени на проектирование,

производство и поставку.

«Для того чтобы вывести

экономику России на новый

уровень, таких заводов долж�

ны быть десятки и даже сотни,

и мы уверены, что это — реа�

лизуемая задача. Группа ком�

паний «Ренова», как один из

акционеров концерна Sulzer,

стремится способствовать

российско�швейцарскому

сотрудничеству в сфере транс�

фера уникальных технологий,

и запуск завода Sulzer

Chemtech — один из важных

примеров такой кооперации»,

— отметил Директор по разви�

тию высокотехнологичных ак�

тивов ГК «Ренова» Михаил

Лифшиц на церемонии отк�

рытия производства.

По словам Исполнительно�

го директора концерна Sulzer

AG Тона Бюхнера, «открытие

завода в Серпухове демонстри�

рует сложившееся позитивное

и конструктивное сотрудниче�

ство Sulzer и «Реновы». Наши

компании совместно много

работают над тем, чтобы ус�

пешно инвестировать капитал

в России и удовлетворить су�

ществующие здесь потребнос�

ти в высоких технологиях». 

Директор завода Sulzer

Chemtech Лоренцо Гельфи об�

ратил внимание, что «как ми�

ровой лидер в технологиях раз�

деления и смешивания сред,

Sulzer Chemtech обеспечивает

высочайшее качество оборудо�

вания, увеличение его произ�

водительности, повышение

чистоты и качества продуктов

и сокращение энергозатрат на

предприятиях от Москвы до

Владивостока. Концерн Sulzer

видит большие перспективы

на нефтегазовом рынке Рос�

сии и стран СНГ».

Sulzer в подмосковном Серпухове 
Открыт полный цикл производства нефтегазового оборудования 

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа компаний «Рено+
ва» — ведущая российс+
кая частная бизнес+груп+
па, владеющая и управ+
ляющая активами в ме+
таллургической, нефтя+
ной, горнодобывающей,
химической, строитель+
ной отраслях, энергети+
ке, телекоммуникациях,
высокотехнологическом
машиностроении, ЖКХ и
финансовом секторе в
России и за рубежом
(странах СНГ, Швейца+
рии, Италии, Южной Аф+
рике и США). Крупней+
шими активами ГК «Ре+
нова» являются доли в
компаниях ТНК+ВР, UC
RUSAL, КЭС, а также в
швейцарских технологи+
ческих концернах OC
Oerlikon и Sulzer. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое акционерное общество «Системный

оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с Ус%
тавом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает юридических лиц и индиви%
дуальных предпринимателей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения Дого%
вора на выполнение работ по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению здания
ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется в установленный в Договоре срок в соответствии с технической докумен%

тацией, Сводным сметным расчетом и локальными сметными расчетами, Графиком выполнения работ
выполнить работы по реконструкции, инженерному и технологическому оснащению (далее — Работы)
здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1 (далее —
Объект), а также предоставить Заказчику право использования программного обеспечения (далее —
ПО) в порядке, установленном в разделе 14 Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и
право использования ПО и оплатить их.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного месяца представляет Заказчику доку%

менты для определения суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке выполненных работ
(форма № КС%2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС%3) и счет на оплату.
Подрядчик выставляет Заказчику счет%фактуру на сумму полученного аванса в соответствии с требо%
ваниями действующего законодательства Российской Федерации. При этом риск случайной гибели
или повреждения части результата Работ, а также право собственности на часть результата Работ не
переходят от Подрядчика к Заказчику.

2.2.2. Промежуточные платежи (авансы) в размере 90% от цены Работ, выполненных в расчетном ме%
сяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (двадцати одного) дня с даты подписания Сторонами
промежуточных (для целей определения авансов) Актов о приемке выполненных работ (форма № КС%
2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС%3) за расчетный месяц и выставле%
ния Подрядчиком счета на оплату, при условии выставления счетов%фактур, оформленных в соответ%
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика срок расчета продлевается на срок устра%
нения соответствующих недостатков.

2.2.3. Окончательный расчет за выполненные по Договору Работы производится Заказчиком путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 30 (тридцати) дней со дня
завершения Работ по Договору в целом, подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ
(форма № КС%2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС%3), Акта о передаче
права использования ПО, Акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС%11), Акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС%14) и получения
разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию на основании выставленного Подрядчиком счета на оп%
лату и счета%фактуры. Расчет проводится с зачетом всех ранее проведенных по Договору платежей.

2.2.4. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.3. Сроки выполнения Подрядчиком своих обязательств:
— начало: не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания Сторонами Договора.
— окончание: не позднее 18 (восемнадцати) месяцев со дня подписания Сторонами Договора.
3. отенциальным Участником конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель. Претендовать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие усло%
вия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора (в
том числе наличие соответствующих свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, к работам по организации
строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), выданные Подрядчику саморегулируемой организацией в области строительства, ре%
конструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, лицензии на осуществле%
ние производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безо%
пасности зданий и сооружений);

в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банкротства;
г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации

об административных правонарушениях;
д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— величина чистых активов за последний финансовый год в соответствии с годовым бухгалтерским

балансом должна быть не ниже величины минимального уставного капитала, определенного соответ%
ствующим федеральным законом для хозяйственного общества;

— отсутствие убытков за последние 2 года;
— выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную

стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 (два) года должна быть не
менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

— Потенциальный участник, Участник конкурса должен отвечать оптимальным параметрам ликвид%
ности (значение коэффициента текущей ликвидности не менее 1);

ж) наличие опыта строительства и/или реконструкции административных зданий площадью не менее
3500 м2.(подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ);

з) количество введенных в эксплуатацию объектов в качестве генерального подрядчика не менее 
3 (трех);

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобретения (покупка, аренда, лизинг)
машин и механизмов, необходимых для выполнения Работ.

к) соответствие требованиям, предъявляемым к работам по оснащению здания:
• наличие авторизационных писем от компаний — производителей оборудования (CISCO, Alcatel,

IBM, SIEMENS, Nortel, RAD, РТСофт, Barco, Центр речевых технологий), подтверждающих полномочия
Подрядчика на поставку, монтаж и гарантийное обслуживание поставляемого Оборудования в адрес
Заказчика;

• наличие в штате не менее двух квалифицированных специалистов с опытом работы с оборудовани%
ем CISCO, Alcatel, IBM, HiPath 4000, Nortel, RAD, РТСофт, Barco, Центр речевых технологий (должны
быть представлены копии сертификатов сотрудников Участника, которые будут участвовать в реализа%
ции Договора);

• наличие опыта поставки и внедрения коммутационного оборудования CISCO, Alcatel, серверного
оборудования IBM, Siemens HiPath 4000 Nortel, RAD, РТСофт, Barco, Центр речевых технологий для по%
добных сетей (подтверждается копиями договоров и актов выполненных работ).

В случае привлечения к работам по оснащению здания субподрядных организаций документы, ука%
занные в подпункте «к», предоставляются на привлекаемые организации. Кроме этого Потенциальный
Участник представляет документ, подтверждающий согласие привлекаемых субподрядчиков выпол%
нить определенный объем работ по договору.

л) наличие партнерских соглашений, лицензионных (сублицензионных) договоров, в том числе заклю%
ченных под отлагательным условием, в соответствии с которым права и обязанности сторон возникают
в случае признания Потенциального Участника Победителем конкурса (согласно п. 1 ст. 157 ГК) или иных
документов, подтверждающих наличие исключительных прав или права использования программного
обеспечения указанного в Приложении № 4 к Договору (ПО должно быть перечислено в представленном
документе) и предусматривающих передачу прав на программное обеспечение Заказчику. В случае не%
возможности предоставления документов (части документов), указанных в настоящем подпункте на
этапе подачи Конкурсной заявки, Потенциальный Участник может предоставить гарантийное письмо,
подтверждающее предоставление им на этапе заключения договора исключительных прав или права
использования программного обеспечения указанного в Приложении № 4 к Договору.

4. Подробное описание технических требований к выполняемым Работам, условий Договора, требо%
ваний к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конкурсным заявкам, к предоставлению обеспе%
чения Конкурсных заявок и обеспечения исполнения договора, а также процедур конкурса содержится
в Конкурсной документации на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции,
инженерному и технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Дагестанская, д.1, которая может быть получена всеми заинтересованными лица%
ми на сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so%ups.ru/.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, Конкурсная до%
кументация может быть получена по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, у ответственного сек%
ретаря Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамары Константиновны, тел.: (495) 627%94%13,
(внутр. 20%13), факс (495) 627%94%89, в течение двух рабочих дней со дня получения Организатором
конкурса соответствующего заявления. Заявление на предоставление Конкурсной документации
должно содержать полное название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного лица, а
также сведения о представителе, уполномоченном получить Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение, оценка и сопоставление Конкурсных
заявок, определение Победителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые действия За%
казчика совершаются постоянно действующей Центральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС»,
созданной приказом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конкурсную заявку, подготовленную в
порядке, оговоренном в Конкурсной документации. Конкурсные заявки представляются в рабочие дни
до 16 часов 00 минут по московскому времени «11» января 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Летни%
ковская, д. 5, стр. 2, ответственному секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре
Константиновне, тел.: (495) 627%94%13, (внутр. 20%13), факс (495) 627%94%89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с Конкурсными заявка%
ми, начиная с 15 часов 00 минут по московскому времени «12» января 2011 г. по адресу: г Москва, 
ул. Летниковская, д. 5, стр.2, комн. 217, на заседании Центральной закупочной комиссии. На процеду%
ре вскрытия конвертов с Конкурсными заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в январе 2011 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах конкурса между Организатором кон%

курса и Победителем конкурса указываются в Уведомлении Победителю конкурса.
11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по результатам конкурса, составляет 509 919

635 тыс. руб. (Пятьсот девять миллионов девятьсот девятнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей
00 копеек, без учета НДС и включает в себя вознаграждение за передаваемое право использования ПО,
которое НДС не облагается (пп. 26 п.2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключается в те%
чение 40 дней с момента подписания Протокола о результатах конкурса между Организатором конкур%
са и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечива%
ются денежными средствами в размере 1% (одного процента) от начальной (предельной) цены Дого%
вора, установленной п. 11 настоящего Извещения в сумме 5 099 196 (Пять миллионов девяносто
девять тысяч сто девяносто шесть) рублей 35 копеек. 

14. Заказчиком устанавливается требование обеспечения исполнения договора, заключаемого по
итогам конкурса в форме безотзывной банковской гарантии на сумму 10% (Десять процентов) от цены
Договора.

15. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за 5 (пять)
рабочих дней до даты публичного вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения, не не%
ся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками или третьими лицами, которым такое
действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется в газете
«Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.so%ups.ru/, а копия размещает%
ся на сайте информационно%аналитической и торгово%операционной системы «Рынок продукции,
услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В%energo» — www.B2B%Energo.ru.

Светлана Черногубова, Красноярск 

«МРСК Сибири» отмечена медалью XVIII специа�
лизированной выставки «Электротехника. Энерге�
тика. Автоматизация. Светотехника», которая
прошла в Красноярске.

На церемонии официального закрытия выставки,

компании вручили награду за разработку и внедрение

энергоэффективной программы «Реновации электросе�

тевого комплекса Сибири» на территории десяти субъек�

тов РФ. Посетители выставки получили необходимые

консультации у специалистов «МРСК Сибири», которые

работали на стенде в течение всех дней выставки, а также

познакомились с материалами по энергоэффективности:

листовкой, брошюрой, специализированным журналом

«Энергосбережение в Сибири».

Кроме того, сотрудники компании «МРСК Сибири»

приняли активное участие в Первом Сибирском энерге�

тическом форуме и XI Всероссийской научно�практи�

ческой конференции «Энергоэффективность систем

жизнеобеспечения города», которые были организова�

ны в рамках выставки. 

«Межрегиональная распределительная сетевая компа�

ния Сибири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общест�

во ОАО «Холдинг МРСК», осуществляет передачу и расп�

ределение электроэнергии на территориях республик Ал�

тай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальско�

го, Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Томс�

кой областей.

Энергоэффективные решения
«МРСК Сибири» отмечена наградой за внедрение

В состав ОАО «МРСК Сибири» вхо�
дят филиалы — «Алтайэнерго», «Буря�
тэнерго», «Горно�Алтайские электри�
ческие сети», «Красноярскэнерго»,
«Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго»,
«Хакасэнерго», «Читаэнерго». ОАО
«Томская распределительная компа�
ния», ОАО «Улан�Удэ Энерго» и ОАО
«Тываэнерго» (дочернее общество) на�
ходятся под управлением ОАО «МРСК

Сибири». В филиалах действуют 244
Района электрических сетей (РЭС), 39
технических центров (ТЦ). Территория
обслуживания — 2,173 млн кв. км. 

Общая протяженность линий элект�
ропередачи 271,770 тыс. км, трансфор�
маторных подстанций 6�10�35/0,4 кВ —
55 445, подстанций 35�110 кВ — 1921.
Полезный отпуск электроэнергии в
2009 году составил 98,2 млрд кВт•ч, вы�

ручка — 39 млрд руб. Численность пер�
сонала — 21,5 тыс. человек. В конкурсе
«КонТЭКст» среди пресс�служб топливно�
энергетического комплекса России в
номинации «Проекты по работе с
потребителями» среди региональных
компаний победила пресс�служба
филиала «МРСК Сибири» —
«Кузбассэнерго — РЭС» с проектом
«Клиент�2010».

Отмечен рост потребления 
Решения Наблюдательного совета НП «Совет рынка»
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Синергия технологий
Он подчеркнул: «В условиях

восстановления экономики

России мы наблюдаем и прог�

нозируем дальнейший рост

промышленного производ�

ства, инвестиций в развитие

основных фондов, рост торго�

вого оборота. Развитие про�

мышленности предопределяет

рост спроса на энергию и не�

обходимость ввода новых ге�

нерирующих мощностей. При

этом в рамках принятых обяза�

тельств по сокращению эмис�

сии углекислого газа Россия

будет реализовывать структур�

ную перестройку генерирую�

щих мощностей, увеличивая

долю «чистой» энергии. Газо�

турбинные энергетические аг�

регаты — это одно из лучших

решений, обеспечивающее

минимальную эмиссию и при

этом — высокую экономичес�

кую эффективность».

По словам Дмитрия Коло�

дяжного, в рамках развития

двустороннего партнерского

сотрудничества российский

«Оборонпром» подписал с

американской корпорацией

Solar Turbines Меморандум о

взаимопонимании в отноше�

нии локализации в России из�

готовления газотурбинных

энергетических и газоперека�

чивающих агрегатов.

«Таким образом, — делает

вывод Дмитрий Колодяжный

— заказчикам, ориентирован�

ным на лучшую продукцию по

критериям качества, надеж�

ности, стоимости эксплуата�

ции, современного послепро�

дажного обслуживания будет

предложен достойный совме�

стный продукт с аналогичны�

ми характеристиками».

Достойный 
партнер

При всей известности меж�

дународного бренда Solar

Turbines, в нашем случае мы

считаем, что есть необходи�

мость представить эту амери�

канскую корпорацию более

подробно — не только в силу

вежливости, но для более

конкретного понимания ре�

альных возможностей нового

совместного с «Сатурн — Газо�

вые турбины» проекта.

Итак, общеизвестно, что

основанная в 1927 году Solar

Turbines — реальный мировой

лидер в конструировании,

производстве и обслуживании

промышленных газотурбин�

ных агрегатов в достаточно

широком мощностном диапа�

зоне. В настоящее время ком�

пания Solar входит в корпора�

цию Caterpillar Inc.

Сегодня на предприятиях

компании (расположены в 45

регионах Земного шара) тру�

дятся около 7 тыс. человек. На

наземных и морских объектах

в 96 странах мира используют�

ся более 13,5 тыс. газотурбин�

ных агрегатов Solar, нашедших

свое применение на промыш�

ленных предприятиях самого

широкого диапазона, в том

числе — для производства

электрической и тепловой

энергии, для производства и

транспортировки нефтепро�

дуктов и природного газа, и

так далее. 

Надо сказать, что техника

Solar Turbines достаточно хоро�

шо известна у нас в стране.

Согласно официальной исто�

рии поставок, первые газовые

турбины Solar были установле�

ны в СССР в 1974 году (в сос�

таве газокомпрессорных уста�

новок «Сатурн�10»). И стали

далеко не единственными: за

последующие годы в нашей

стране было сдано в эксплуа�

тацию более 150 газотурбин�

ных установок Solar. Стараясь

укрепить свои позиции на на�

шем рынке, компания сначала

открыла российское подразде�

ление, а потом и сервисный

центр в Москве, который

включает ремонтный цех,

учебный центр и склад с зап�

частями.

Следует отметить, что вы�

бор в качестве стратегического

партнера ОДК именно Solar

Turbines объясняется прежде

всего рядом конкретных

конструктивно�экономичес�

ких достоинств продукции

компании, которая по целому

ряду показателей является бе�

зусловно лучшей в мире, демо�

нстрируя безусловные преиму�

щества для потребителей.

Так, например, энергоуста�

новки на базе приводов Solar

Turbines обладают высоким

межремонтным и назначен�

ным ресурсами, соответствен�

но 40 тыс. и 200 тыс. часов, при

этом достигается оптимизация

затрат заказчиков на жизнен�

ный цикл энергообъекта, что

связано как с конструктивны�

ми особенностями техники,

так и развитой сервисной

сетью (о сервисе у нас пойдет

отдельный детальный разговор

чуть ниже).

Кроме того, у агрегатов

Solar Turbines — высокий

электрический КПД (38,3%), а

коэффициент использования

топлива при когенерационном

цикле превышает 85% при оп�

тимальных экологических ха�

рактеристиках энергоустано�

вок. Проекты предусматрива�

ют возможность более гибких

подходов к выполнению поже�

ланий заказчиков, в том числе

— по возможности автомати�

ческого переключения с газо�

образного на жидкое топливо.

«Сатурн — Газовые
турбины» — нацио�
нальный лидер

О компании ОАО «Сатурн

— Газовые турбины» мы писа�

ли немало, отдавая должное не

только объективным техноло�

гическим достоинствам предп�

риятия, но и разумным амби�

циозным программам при на�

пористой разумности их осу�

ществления. Говоря о российс�

кой компании и о Solar

Turbines, более чем уместно

формулировать на уровне

«встретились два лидера и до�

говорились». И все�таки —

представим ОАО «Сатурн —

Газовые турбины», хотя бы в

разрезе достижений и планов.

Исторически ОАО «Сатурн

— Газовые турбины», создана в

ноябре 2006 года как интегра�

тор и комплексный поставщик

высокоэффективного назем�

ного энергетического оборудо�

вания для различных промыш�

ленных нужд в области элект�

роэнергетики, нефтегазопере�

качки, ЖКХ и т.д. В настоящее

время компания входит в сос�

тав «Объединенной двигателе�

строительной корпорации»

(ОДК) и является ведущим

производителем энергетичес�

кого оборудования для топлив�

но�энергетического комплек�

са. В прошлом году ОАО «Газо�

вые турбины» определено ге�

неральным подрядчиком ОДК

по строительству объектов

электрогенерации под ключ.

За пять лет работы компа�

нией освоено серийное произ�

водство энергоустановок мощ�

ностью от 2,5 до 25 МВт. Ком�

пания ввела в эксплуатацию

более 100 энергоустановок

суммарной электрической

мощностью более 1000 МВт, в

том числе по выработке элект�

роэнергии — 73 установки

суммарной мощностью 743

МВт. Референции компании

распространяются по всей ши�

роте климатической необъят�

ности России: от Изборска до

Сургута, от Нарьян�Мара до

Сальска, и так далее…

Что важно: ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» унаследова�

ли богатейший конструкторс�

кий и производственный опыт,

а также научно�технический

потенциал передовой школы

советского и российского су�

дового и авиационного двига�

телестроения.

В настоящее время ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

осуществляет проектирование

перспективных энергоустано�

вок на базе газотурбинных

приводов мощностью от 2,5 до

70 МВт и на базе газопоршне�

вых приводов мощностью от

0,5 до 2 МВт, реализуя «под

ключ» практически любые

проекты газотурбинной энер�

гетики. Одна из перспектив�

ных задач — ликвидация раз�

рыва в мощностном ряду за

счет освоения производства

энергетического оборудования

мощностью от 40 до 70 МВт,

которую компания намерена

решать в том числе через осу�

ществление международных

программ.

Показательный
пример «Арлана»

При этом вот на что бы хо�

телось обратить внимание:

привлечение международных

технологий вовсе не означает,

что у нас собственная техноло�

гическая линейка — изначаль�

но слаба или сильно отстает.

Все и сложнее, и проще однов�

ременно. Действительно, аме�

риканский промышленный

гигант действительно обладает

рядом конструкторско�произ�

водственных компетенций по

типоразмеру, которым в Рос�

сии занимались меньше. Но и

в России есть разработки, ко�

торые опережают заокеанских

и западно�европейских коллег.

Еще один мотив привлечения

инопартнера — безусловно,

опора на его маркетинговые и

брендовые потенциалы. Кроме

того, современный прогресс

технологий стал настолько

сложным, кропотливым и тру�

доемким, что только через ра�

зумную кооперацию (это по�

нимают практически все про�

изводители мира) можно рас�

считывать на разработку, воп�

лощение и продвижение но�

вых ярких идей.

Так что, не надо думать, что

мы теперь такие осчастливлен�

ные. У нас и свои разработки,

как говорится… И далеко хо�

дить не надо. Например, для

ОАО «Газпром» компания «Са�

турн — Газовые турбины» толь�

ко в этом году планирует вы�

пустить и поставить продук�

ции на 3,5 млрд руб. А «Газп�

ром» — всем хорошо известно

— второсортный товар не бе�

рет! Ему новинки подавай.

Есть, кстати, и новинки. В

рамках долгосрочного сотруд�

ничества с уже упомянутым

нами для примера «Газпро�

мом» ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» и ОАО «УМПО» раз�

работали и изготовили голов�

ной образец нового газопере�

качивающего агрегата ГПА�16

«Арлан» мощностью 16 МВт с

газотурбинным приводом АЛ�

31СТ. В декабре прошлого года

агрегат ГПА�16 «Арлан» при�

нят заказчиком. Комиссия из

представителей предприятий

ОАО «Газпром» — «Ямалгазин�

вест», «Газпром центрремонт»,

«Газпром трансгаз Югорск» —

дала положительное заключе�

ние о состоянии готовности

агрегата. И уже этот год войдет

в историю новой модели как

год монтажа агрегата и его вво�

да в опытную эксплуатацию на

компрессорных станциях за�

казчика, адреса первых поста�

вок — ООО «Газпром трансгаз

Югорск», компрессорная

станция «Нижнетуринская»,

компрессорная станция «Ля�

линская»…

По оценкам экспертов,

ГПА�16 «Арлан» имеет боль�

шие перспективы для исполь�

зования на линейных магист�

ральных газопроводах. В бли�

жайших планах ОАО «Сатурн�

Газовые турбины» — разработ�

ка и постановка в серийное

производство газоперекачива�

ющего агрегата следующей мо�

дельной ступени — мощностью

25 МВт. Первый образец будет

сдан в декабре 2010 года.

По словам генерального

директора ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» Игоря Юди�

на, «расширение модельного

ряда изделий позволит компа�

нии более уверенно себя

чувствовать как в работе с

«Газпромом», так и на внеш�

нем рынке». 

Благо 
объединения

При этом нельзя забывать

и о том, что проведенная

реструктуризация отрасли

также сделала немало для соз�

дания куда более удобного

фундамента и условий для

создания высококонкурент�

ных рыночных продуктов.

Ведь и осуществляемая ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

совместно с Solar Turbines

совместная программа наце�

лена на повышение возмож�

ностей всей Объединенной

двигателестроительной кор�

порации (ОДК), а не только

потенциала собственно этой

одной компании.

Генеральный директор ОАО

«Сатурн — Газовые турбины»

Игорь Юдин очень высоко

оценивает выгодность объеди�

нения российских двигателе�

строителей под эгидой ОДК.

Как рассказывал он в ин�

тервью нашей газете, «Объеди�

ненная двигателестроительная

корпорация призвана интег�

рировать технологические и

производственно�технические

потенциалы ведущих компа�

ний газотурбинного двигате�

лестроения в России. Факти�

чески речь идет об основных

двигателестроительных предп�

риятиях и конструкторских

бюро моторостроения. Эф�

фективность этого объедине�

ния определяется тем, нас�

колько технологична интегри�

рованная матрица. То есть,

насколько объединенные

предприятия смогут избавить�

ся от дублирования и обеспе�

чить создание высокопроизво�

дительных центров по созда�

нию отдельных узлов или эле�

ментов, способных сделать ко�

нечную продукцию ОДК по�

вышенно конкурентоспособ�

ной». По его оценке, эффек�

тивность всегда достигается

«за счет единой технологичес�

кой политики, позволяющей

обеспечивать сбалансирован�

ные подходы, учитывающие

одновременно широкий

спектр рыночных факторов». 

По мнению г�на Юдина,

«основная цель ОДК — созда�

ние единой корпорации, кото�

рая могла бы эффективно раз�

виваться не только с точки

зрения рынка, но и технологи�

чески, выстраивая стратеги�

ческую линию, которая гаран�

тированно обеспечивала бы

развитие отрасли. ОАО «Са�

турн — Газовые турбины»

представляет только одно нап�

равление деятельности ОДК.

При этом, безусловно, важно,

что ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» определено голов�

ной компанией в структуре

ОДК по разработке и произво�

дству энергетических агрега�

тов и газоперекачивающих

станций. Работа в рамках объ�

единенной корпорации позво�

ляет нам значительно расши�

рить мощностной ряд выпус�

каемых установок, если срав�

нивать с возможностями, ко�

торыми обладало и обладает

собственно предприятие «Са�

турн — Газовые турбины»

Вследствие возникновения

новых производственных воз�

можностей мы провели боль�

шую работу по формированию

стратегии развития ОАО «Са�

турн — Газовые турбины» в

рамках Объединенной двига�

телестроительной корпора�

ции. И все наше развитие под�

чинено воплощению данной

стратегии, неразрывно связан�

ной с общей стратегической

политикой ОДК».

Да проститься «Промыш�

ленному еженедельнику»

столь пространная самоцита�

та, но, как говорится, лучше о

сути конкурентных и техноло�

гических преимуществ в рам�

ках ОДК — не скажешь.

О достижениях
Хочется также порадоваться

не только за «Сатурн — Газовые

турбины», но и в равной степе�

ни — за Solar Turbines, полу�

чившей надежного высокопро�

фессионального партнера, чьи

успехи как по реализации зака�

зов, так и в области новых раз�

работок — факт упрямый. 

Но немного статистической

конкретики…

Итоги работы ОАО «Сатурн

— Газовые турбины» в этом го�

ду свидетельствуют о том, что

невзирая на посткризисную

ситуацию в экономике предп�

риятие сделало большой шаг

вперед. За 11 месяцев 2010 года

реализовано продукции на

3968615 тыс. руб., что состав�

ляет 186,1% по сравнению с

тем же периодом 2009 года.

Производительность труда на

предприятии составила 1775

тыс. руб. (179,3%). Средняя

зарплата составила 22467 руб.

(126,7%). 

При этом, кстати сказать, и

прошлый 2009 год, несмотря

на кризисные явления в миро�

вой и национальной экономи�

ке, вовсе не стал для предпри�

ятия провальным. Наоборот,

удалось сохранить устойчивую

позитивные тенденции: роста

объемов производства соста�

вил около 30%, реализация вы�

росла на 12%. 

На предприятии расширя�

ется модельный ряд газотур�

бинных энергетических агре�

гатов для строительства элект�

ростанций и газоперекачиваю�

щих комплексов — разработа�

ны универсальные пэкиджи

энергоагрегатов единичной

мощностью 16 МВт и 25 МВт.

Создан головной образец

ГПА�16 «Арлан» (о чем мы уже

достаточно подробно расска�

зали). Идет разработка и про�

изводство головного образца

агрегата ГПА�Ц�25 НК�36СТ

для ОАО «Газпром».

Успешно сданы заказчику

более 20 газоперекачивающих

и энергетических агрегатов,

предназначенных для реко�

нструкции компрессорных

станций и энергетических объ�

ектов. 

По итогам проведения заво�

дских стендовых испытаний на

территории ОАО «Сатурн —

Газовые турбины», совместной

комиссией, состоящей из

представителей заказчика и

эксплуатирующей организа�

ции принята газотурбинная

электростанция ГТЭС�2.5 —

первая из трех электростан�

ций, предназначенных для ре�

конструкции электростанции

собственных нужд компрес�

сорной станции «Пелымская».

На данных агрегатах в крат�

чайшие сроки внедрена новая

система автоматического уп�

равления разработки внедрен�

ческой фирмы «Элна».

Программы, 
программы, 
программы…

Совместная программа с

Solar Turbines — далеко не

единственный кооперацион�

ный проект ОАО «Сатурн —

Газовые турбины». Вовлечен�

ность компании (и, соответ�

ственно, ОДК в целом) в сов�

местные программы перспек�

тивного развития, притом, что

партнерами выступают рос�

сийские и зарубежные предп�

риятия, естественные монопо�

лии, муниципальные образо�

вания — все это является до�

полнительным подтверждени�

ем технологической состоя�

тельности предприятия и ра�

зумной диверсификации его

инвестиционных усилий.

Среди стратегических парт�

неров ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» можно назвать, нап�

ример, правительство Яросла�

вской области, совместно с ко�

торым разработана и успешно

реализуется Программа повы�

шения энергоэффективности

региона путем строительства

автономных энергетических

станций на базе газотурбин�

ных и газопоршневых приво�

дов. Также стратегическим и

постоянным партнером предп�

риятия выступает ОАО «Рос�

сийские железные дороги»,

согласно реализуемому Мемо�

рандуму с которым реализует�

ся Программа повышения

энергоэффективности, в рам�

ках которой предусмотрена

разработка и строительство ав�

тономных энергетических

объектов для снабжения под�

разделений РЖД.

Развивается международное

сотрудничество по производ�

ству энергетических установок

мощностью 45�50 МВт.

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» развивает также

сотрудничество с компанией

STF (Италия) по организации

производства котельного обо�

рудования. 22 июня в рамках

Московской международной

выставки «Нефтегаз 2010»

состоялась пресс�конферен�

ция руководителей компаний

«Сатурн — Газовые турбины»,

УК «ОДК» и STF, на которой

было объявлено об открытии

двух новых направлений дея�

тельности ОАО «Сатурн — Га�

зовые турбины» — производ�

ство газопоршневых энерго�

установок на базе приводов

ведущих мировых производи�

телей и открытии совместного

производства котельного обо�

рудования с итальянской ком�

панией STF. Отраслевые экс�

перты однозначно восприня�

ли данный проект как чрезвы�

чайно позитивный. На первом

его этапе будет организовано

производство котлов�утили�

заторов мощностью 25�60

МВт для парогазовых и коге�

нерационных энергоустано�

вок. Далее будет организовано

производство твердотоплив�

ных котлов большой мощнос�

ти, работающих на сверхкри�

тических температурах, для

угольных ТЭЦ паросилового

цикла.

О сотрудничестве с «Газпро�

мом», который осуществляет

переоснащение действующего

парка газоперекачивающих аг�

регатов, мы тоже уже говорили.

Завершающая 
цитата

На неизбежный вопрос об

основном смысле партнерства

(и с Solar Turbines, и с STF, и с

GE, и т.д.) послушаем ответ са�

мого Игоря Юдина:

«В стратегическом сотруд�

ничестве с компаниями такого

уровня мы рассчитываем

быстрее освоить в своем про�

изводстве международные

стандарты. Сейчас у нас в стра�

не в классе мощности 14…35

МВт нет отечественных ГТД,

соответствующих мировым

стандартам. Это касается и

экологических аспектов, учи�

тывая жесткие ограничения по

уровню вредных выбросов.

Однако наше предприятие

планирует применять опыт в

совместной программе с ком�

панией Solar Turbines на наци�

ональные проекты. Это помо�

жет нам занять свою нишу на

мировом рынке».

И далее — уже чисто марке�

тинговые объяснения:

«Проанализировав потенци�

альный рынок газотурбинных

агрегатов, мы пришли к пони�

манию того, что у энергетичес�

ких компаний есть потребность

в газотурбинных агрегатах

мощностью о 30 до 60 МВт. Се�

рийных производителей таких

двигателей в России нет. По

этому вопросу мы провели ряд

переговоров с General Electric,

Siemens, Rolls�Royce, которые

сегодня поставляют на рынок

газотурбинные двигатели в

этом классе мощности».

Вы слышите интонации

этого рассказа? Спокойные,

деловые, на равных обертонах

с самыми передовыми техно�

логическими вопросами и

темами. По�партнерски, то

есть…. 

Хороший, кстати, пример

позиционирования себя для

многих российских промыш�

ленников. Может быть, этот

столь подробный рассказ

предназначен в том числе и с

методологической целью тоже.

При подготовке статьи 
использованы публикации СМИ

и материалы ОАО 
«Сатурн — Газовые турбины»

«Промышленный еженедель�
ник» намерен подробно осве�
щать ход реализации совмест�
ной международной программы
ОАО «Сатурн — Газовые турби�
ны» и Solar Turbines.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Елена Стольникова, Лас!
Вегас — Москва, фото автора

В знаменитом американс�
ком городе Лас�Вегасе, что
в Неваде и знаком широкой
международной общест�
венности прежде всего как
мировая столица азарта,
прошел крупнейший в ми�
ре профессиональный фо�
рум по 3D�технологиям
Autodesk University 2010.
Формально это ежегодное
мероприятие называется
скоромнее и строже: кон�
ференция пользователей
программных продуктов
компании Autodesk. Но
поскольку сам по себе
Autodesk — признанный
мировой лидер в области
решений для 3D�дизайна,
проектирования и созда�
ния виртуальной реальнос�
ти (в самом широком про�
фессиональном спектре
применения), то проводи�
мые компанией ежегодные
University объективно ста�
ли ключевым на планете
смотром инновационных
достижений и прорывных
перспективных технологий
в этой области. При этом
Autodesk University — еще
и аналитическая площадка
осмысления ключевых тен�
денций развития ИТ�техно�
логий и как бизнеса, и как
глобального инновацион�
ного поиска. Кроме того, на
Autodesk University 2010
были представлены пос�
ледние достижения в об�
ласти цифрового модели�
рования, проектирования и
дизайна, такие как техно�
логии цифрового прототи�
па и информационного мо�
делирования зданий, спо�
собы разработки энерго�
эффективных и экологи�
чески рациональных объ�
ектов, инновационные ре�
шения в кинопроизводстве
и анимации.

Инновационный 
город в 3D�
декорациях

Город Лас�Вегас — очень

удобная и, возможно, самая

оптимальная площадка для

Autodesk University, поскольку

его улицы (речь прежде всего о

центральной структурообразу�

ющей Strip), отели с их разно�

образными анимированными

шоу�программами, что щедро

выплескиваются по вечерам

на потоки туристов, умень�

шенные, но не до сувенирных,

копии мировых архитектур�

ных знаменитостей, сама ис�

тория рукотворного города�

оазиса — все это удивительно

напоминает воплощенную ге�

ниальным архитектором вир�

туальную модель современно�

го компьютерного Вавилона.

Все это, знаете ли, как�то

очень в стиле новейших 3D,

очень по�аутодесковски…

Наверное, не случайно

именно здесь прописал миро�

вой флагман программ для

создания новых миров свой

центральный ежегодный фо�

рум. И красиво, и осмысленно,

и полезно даже с точки зрения

исторического прецедента в

стиле: «что нам стоит город

построить»?

Ведь Autodesk, по сути, и

является одним из передовых

строителей мирового завтра:

весь архитектоника наступаю�

щего мира дается нам в позна�

ние через формы 3D�прог�

рамм, решения которых разра�

ботаны именно здесь. Более

того: все компании из списка

Fortune 100 и 15 последних

фильмов — обладателей пре�

мии «Оскар» за лучшие визу�

альные эффекты используют

инструменты Autodesk, чтобы

проектировать, моделировать

и визуализировать свои идеи.

Современный мир свое

движение и развитие форму�

лирует через цепь инноваций.

При этом лучшей технологии

для скорейшей адаптации ин�

новационной идеи в иннова�

ционный проект, чем через

программы Autodesk, просто

нет. Начиная с выпуска

AutoCAD в 1982 году, компа�

ния разработала широчайший

спектр инновационных прог�

рамм, позволяющих инжене�

рам, архитекторам и конструк�

торам испытывать свои идеи

еще до их реализации.

Исторический азарт
совершенства

Это неправда, что в Лас�Ве�

гасе на каждом углу — казино

или игровой автомат. Так гово�

рят только те, кто там ни разу

не был. А кто бывал (напри�

мер, на Autodesk University, как

посчастливилось мне), тот

знает, что все совсем не так: в

Лас�Вегасе и между углов —

казино или игровые автоматы.

Хотя в отличие от российского

подхода, когда азартные игры

служат не занятным хобби, а

ответом на вопрос «быть или

не быть», потому что если аме�

риканские пенсионеры садят�

ся к блэк�джеку (например)

просто перекинуться с судьбой

в партейку, то у нас это превра�

щается в суровый бой за побе�

ду, которая должна и даже обя�

зана немедленно решить все

финансовые проблемы игрока.

Потому у нас и трагедии с про�

игранными квартирами, ин�

фарктами и бегством от бан�

ков�кредиторов, а там — улыб�

ки на проигрыши и взрывы

детской радости на любую пя�

тицентовую победу.

Однако все это — лишь кон�

текст делового Autodesk

University, призванного пока�

зать, поучить, дать возмож�

ность встретиться и пообщать�

ся ведущим профессионалам

виртуальных технологий со

всего мира. При этом уточне�

ние про соседние (буквально

шагов пятьдесят, и ты уже в зо�

не особого азарта!) небескоры�

стные игры не случайно. Не

знаю, сознательно или нет был

сделан выбор площадки в

пользу Лас�Вегаса (да лучше и

не знать — романтичнее выг�

лядит), но технологически

важность такого параллелизма

российскому человеку не мог�

ла не броситься в глаза. 

А смысл вот в чем: Autodesk

не пытался и не пытается

выстроить абсолютную реша�

ющую все и всяческие пробле�

мы программу. У них нет и не

может быть какого�нибудь

своего «сколково», которое

возьмет и все инновационно�

модернизационные проблемы

враз порешает. Вселенная

Autodesk (и увиденный мной

форум Autodesk University 2010

стал тому конкретным срезом�

подтверждением) выглядит

как совокупность созвездий

разных профессиональных

смыслов, в которых кропотли�

во изо дня в день трудятся сот�

ни тысяч программистов, ди�

зайнеров, конструкторов и

т.д., в результате чего порой на

пустом практически месте в

разных уголках Земного Шара

вырастают и вырастают один

за другим разнообразные лас�

вегасы.

Или можно сказать проще:

Autodesk не пытался предста�

вить свою технологическую

философию как единственно

верную и абсолютную. Не слу�

чайно в обилие ее решений,

направлений, версий и т.д.

можно легко запутаться, но

если разобраться, то очевидно,

что под практически любой

запрос в сфере обозначенных

направлений у компании и ее

партнеров имеются деловые

проверенные опытом вариан�

ты воплощения. Это можно

сравнить с игровым автома�

том, в котором всякий раз вы�

падают разные решения ком�

бинаций, но всякий раз — для

кого�то из клиентов выиг�

рышные.

Кризис? А, да —
был такой!

В этом году Autodesk

University проходило уже в 18

раз. Впервые компания прове�

ла этот форум в 1991 году в

Сан�Франциско, и стало по�

нятно, что модель его — очень

удачна, экономична и востре�

бована пользователями. Год от

года масштабы мероприятия

росли. Так, например, в прош�

лом году в Лас�Вегасе за четы�

ре дня мероприятие посетили

5700 человек, и около 20000

человек приняли виртуальное

участие в мастер�классах и се�

минарах Autodesk University.

В этом году масштабность и

значимость снова подросли.

По предварительным подсче�

там организаторов, в разных

формах участие и конкретный

интерес к форуму проявили

150000 проектировщиков, ин�

женеров, архитекторов и ди�

зайнеров со всего мира. Они

(кто в одной, кто в другой фор�

ме) не упустили возможность

пройти обучение работе с пос�

ледними версиями программ

Autodesk — а в рамках форума

был представлен широкий

спектр учебных курсов, кото�

рые вели лучшие преподавате�

ли учебных центров компа�

нии, бесплатно получить соот�

ветствующие сертификаты и

попутно пообщаться со свои�

ми коллегами и лидерами от�

расли.

Кроме того, в рамках

Autodesk University 2010 про�

шел целый ряд деловых и об�

щественных мероприятий, на

которых чаще всего в формате

свободной дискуссии были

представлены и обсуждены

новые инновационные идеи в

различных сферах использова�

ния решений компании, ос�

новные тренды отрасли, экс�

пертные оценки и прогнозы

развития в мире информаци�

онных технологий. Только вду�

майтесь в цифры официаль�

ной статистки: в ходе Autodesk

University 2010 в Лас�Вегасе и

параллельно осуществляемых

мероприятий Autodesk Uni�

versity Virtual было проведено

более 500 мастер�классов и 150

онлайн�конференций. 

Масштабно? Безусловно!

Но важно и другое: я практи�

чески не встречала пассажей в

адрес глобального кризиса, ко�

торый еще недавно был крайне

актуален как тема. Реальная

ИТ�экономика (и Autodesk как

один из ее лидеров) уже оста�

вили в глубоком прошлом реа�

лии недавнего кризиса. И это

не только констатация отрас�

левого здоровья, но еще и от�

каз от политики снисходитель�

ности к себе: чтобы добиваться

результатов, необходима сис�

тема координат по гамбургско�

му счету. 

Наверное, это один из ос�

новных выводов, который

могла бы вынести российская

деловая элита из Autodesk

University 2010, помимо сотен

и тысяч технологически конк�

ретно полезных откровений.

Весомость всего этого опреде�

ляется в том числе и безупреч�

ной бизнес�репутацией хозяев

и организаторов форума, с кем

не грех познакомиться под�

робнее…

Уточненное 
знакомство

Компания Autodesk, ны�

нешний мировой лидер отрас�

ли и крупнейший в мире пос�

тавщик программного обеспе�

чения (САПР) для промыш�

ленного и гражданского стро�

ительства, машиностроения,

рынка средств информации и

развлечений, была основана в

1982 году Джоном Уолкером и

двенадцатью другими соосно�

вателями, штаб�квартира ком�

пании расположена в кали�

форнийском Сан�Рафаэле

(США). Первым продуктом

Autodesk стал разработанный в

1982 году AutoCAD — система

автоматизированного проек�

тирования, предназначенная

для работы на устройствах, из�

вестных в то время как «мик�

рокомпьютеры», включая

восьмиразрядную операцион�

ную систему CP/M и новые

шестнадцатиразрядные IBM

Personal Computer (ПК). Она

позволяла создавать детализи�

рованные чертежи и была дос�

тупна для многих небольших

компаний. И начиная с выпус�

ка AutoCAD в 1982 году,

компанией Autodesk был раз�

работан широкий спектр ре�

шений для архитекторов, ин�

женеров, конструкторов, поз�

воляющих им создавать циф�

ровые модели. 

Чем же столь привлекатель�

ны технологии Autodesk? Мно�

гим. Занимая местами больше

половины мирового рынка

(всего насчитывается более 9

млн пользователей!), решения

компании используются для

визуализации, моделирования

и анализа поведения разраба�

тываемых конструкций на

ранних стадиях проектирова�

ния и позволяют не просто

увидеть модель на экране, но и

испытать ее. 

В начале 90�х годов прошло�

го века выросшему Autodeskу

потребовалась реструктуриза�

ция. В результате были созданы

пять самостоятельных подраз�

делений, занимавшихся разра�

боткой пяти главных продукто�

вых линеек компании. В начале

90�х Autodesk начала активно

разрабатывать специализиро�

ванные версии AutoCAD для

разных отраслей, включая ар�

хитектуру, гражданское строи�

тельство и машиностроение. В

конце прошлого века компа�

ния в своих разработках сосре�

доточилась исключительно на

среде Microsoft Windows. В 2004

году AutoCAD стал наиболее

широко используемой в мире

САПР среди двухмерных нес�

пециализированных приложе�

ний. Форматы файлов DWG и

DXF, разработанные специаль�

но для него, также стали широ�

ко применяться для обмена

данными между различными

САПР.

Сто программ — 
не предел

Настоящий шедевр компа�

нии — AutoCAD представляет

собой систему автоматизиро�

ванного двухмерного и трех�

мерного проектирования и

черчения. Ранние версии

AutoCAD оперировали эле�

ментарными объектами, таки�

ми как круги, линии, дуги и

другие, из которых составля�

лись более сложные объекты.

Однако на современном этапе

программа включает в себя

полный набор средств, обеспе�

чивающих комплексное трех�

мерное моделирование, в том

числе работу с произвольными

формами, создание и редакти�

рование 3D�моделей тел и по�

верхностей, улучшенную 3D�

навигацию и эффективные

средства выпуска рабочей до�

кументации.

В настоящее время Autodesk

выпускает порядка ста програ�

ммных продуктов, сосредото�

ченных на четырех основных

направлениях: «Машиностро�

ение и промышленность»,

«Архитектура и строитель�

ство», «Анимация и графика»,

«Базовые решения и развитие

бизнеса». Начиная с версии

2010, в AutoCAD реализована

поддержка параметрического

черчения, то есть возможность

налагать на объект геометри�

ческие или размерные зависи�

мости. Это гарантирует, что

при внесении любых измене�

ний в проект, определенные

параметры и ранее установ�

ленные между объектами свя�

зи сохраняются.

Примеряя на себя 
Поразительно ненавязчи�

вый по сути и по форме

Autodesk University 2010 пока�

зал свои участникам и миру

вообще много яркого и поучи�

тельного.

Первое — силу решений са�

мой компании, которая еще

увереннее занимает первые

строчки мировых рейтингов.

Второе — принципы, благо�

даря которым ИТ остается ос�

новным инструментом пост�

роения инновационной и за�

щищенной от курсовых и

сырьевых рисков экономики.

Третье — и это уже относит�

ся больше к нам. Нужно созда�

вать модели реального транс�

фера технологий. Уходить от

высокомерного ожидания, что

«все флаги — в гости к нам»,

куда им деваться? Мировая

экономика с каждым днем все

увереннее сдает зачеты на гло�

бальную раскованность и не�

зависимость от формальных

рамок.

Так что — вперед, учиться и

перенимать. Мир готов де�

литься, учить, помогать. В том

числе через такой уникальный

формат, как Autodesk Univer�

sity. Хорошая вещь, как свиде�

тель говорю!

Теперь надо готовиться к

Autodesk University 2011. 

Не пожалеете!

С использованием материа�
лов компании Autodesk 

Autodesk University 2010 
Мировой лидер объединил инженеров, архитекторов и проектировщиков со всех континентов

Полезно и выгодно! 
Несколько примеров, полезных прежде всего для промышленных

предприятий. Прежде всего, о решениях для проектирования и ди�
зайна, используемых в различных отраслях промышленности, вклю�
чая машиностроительную, электромеханическую, автомобильную
производство промышленного оборудования и потребительских то�
варов. Многие продукты основаны на технологии цифровых прото�
типов. К решениям этого сегмента относятся: Autodesk Inventor, про�
дукты семейства Autodesk Alias, AutoCAD Electrical, AutoCAD
Mechanical, Autodesk Vault и др.

Autodesk Inventor — базовое решение на основе параметричес�
кого 3D моделирования для промышленности. Функционал прог�
раммы позволяет проектировать, визуализировать и моделировать
различные трехмерные объекты в цифровой среде. В результате по�
лучается так называемый «цифровой прототип», свойства которого
полностью соответствуют свойствам будущего физического прото�
типа вплоть до характеристик материалов.

AutoCAD Mechanical и AutoCAD Electrical — cпециализирован�
ные решения для промышленности на основе AutoCAD, предназна�
ченные для проектирования механических и электрических систем
соответственно. Содержат дополнительные инструменты и библио�
теки компонентов, ориентированные именно на использование в
машиностроительных отраслях.

Autodesk Showcase — продукт, предназначенный для создания
трехмерных визуализаций на основе данных САПР.

Autodesk SketchBook Pro — приложение для рисования и черче�
ния, разработанное специально для использования с цифровыми
планшетами и планшетными ПК.

Autodesk Alias — семейство программ (Alias Sketch, Alias Design,
Alias Surface и Alias Automotive), предназначенных для моделирова�
ния поверхностей и дизайна внешнего облика промышленных изде�
лий сложной формы.

Autodesk Algor Simulation и Autodesk Moldflow — инструменты
для расчета и моделирования деталей и сборок конструкций на ос�
нове цифрового прототипа, а также процесса их литья.

Autodesk Vault — семейство программ (Vault Manufacturing и
Vault Workgroup) на основе технологии цифровых прототипов для
управления проектами в рабочей группе.

Autodesk Inventor Publisher — решение, предназначенное для
создания технических инструкций и документации на продукцию.

Другой ряд программ используются преимущественно различны�
ми архитектурными и проектными мастерскими, компаниями стро�
ительной сферы для проектирования зданий и сооружений, модели�
рования и анализа их конструкций и подсистем и так далее. 

Autodesk Revit — семейство программ (Revit Architecture, Revit
Structure и Revit MEP), выступающих ядром технологии информаци�
онного моделирования зданий. Они позволяют прорабатывать и
изучать концепции будущих конструкций и зданий. Revit Architecture,
как следует из названия, ориентирован на работу с архитектурной
частью проекта, Revit Structure — на проектирование и анализ
конструкций, Revit MEP — на создание коммуникаций и подсистем
(электрической, вентиляционной, канализационной и т. д.) здания.

AutoCAD Architecture и AutoCAD MEP — специализированные
решения на основе AutoCAD для работы над архитектурными черте�
жами и проектирования систем электро� и водоснабжения, вентиля�
ции и кондиционирования. Располагают рядом специальных инстру�
ментов для архитекторов и строительных инженеров.

AutoCAD Structural Detailing — программа на основе AutoCAD,
которая предоставляет средства быстрой деталировки, а также соз�
дания рабочих чертежей для изготовления стальных и железобетон�
ных конструкций. Решение также поддерживает технологию BIM и
создано специально для проектировщиков и изготовителей строи�
тельных конструкций.

AutoCAD Civil 3D — программа для гражданского строительства,
основанная на технологии AutoCAD. Используется для разработки
проектов в сфере транспорта, землеустройства и инфраструктуры.
Также поддерживает технологию BIM.

AutoCAD Map 3D — решение для картографов, геодезистов и
специалистов по геоинформационным системам (ГИС), возмож�
ность прямого доступа к разным форматам данных САПР и ГИС, их
редактирования, визуализации и анализа в среде AutoCAD.

Autodesk Ecotect Analysis — аналитический комплекс для оценки
экологической рациональности архитектурных проектов. Позволяет
анализировать такие параметры, как уровень освещенности, качест�
во материалов, климат зоны строительства, энергоэффективность и
многое другое, а также планировать весь жизненный цикл здания
вплоть до утилизации материалов после его деконструкции.

Autodesk 3ds Max Design — программный продукт на основе 3ds
Max для визуализации проектных решений.

Autodesk NavisWorks — семейство NawisWorks (Navisworks
Manage, Navisworks Simulate и Navisworks Freedom) позволяет
конструкторам и инженерам объединять части проекта в общую
цифровую модель для проведения имитационного моделирования
и анализа. Таким образом, можно находить и устранять проектные
ошибки до того, как они начнут представлять реальную проблему.


