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Как ни странно, наличие
высокого уровня армяно�
российских экономичес�
ких отношений и нынеш�
няя крепкая связь между
экономиками двух стран
стали особенно заметны
во время мирового эконо�
мического кризиса. Влия�
ние «всемирного экономи�
ческого коллапса» на рос�
сийскую экономику неумо�
лимо привело к адекватно�
му отражению и на армянс�
кую экономику. Тем более,
что Россия является пер�
вым и крупнейшим хозяй�
ственно�стратегическим
партнером и инвестором в
экономике Армении (доля
России в инвестициях в ар�
мянскую экономику сос�
тавляет около 50%). В ус�
ловиях нынешнего уровня
торгово�экономических
двусторонних отношений
двум странам, в особен�
ности Армении, легче бу�
дет преодолевать послед�
ствия кризиса. О нереали�
зованных возможностях и
создании новых формах
сотрудничества говорили
армянские и российские
предприниматели на по�
шедшем в Ереване армя�
но�российском бизнес�фо�
руме, в котором принима�
ла участие делегация Тор�
гово�промышленной пала�
ты России. Российский
бизнес был представлен 40
предпринимателями, с ар�
мянской стороны принять
участие в двусторонних
встречах изъявили жела�
ние около 100 деловых
людей.

В основном на форуме ак

цент был поставлен на эконо

мическое сотрудничество Ар

мении с регионами России.

Оно и не мудрено, ведь в состав

российской делегации входили

посланцы из Нижегородской,

Пермской, Челябинской об

ластей, СергиевоПосадского

района Московской области. 

«Экономика России не на

ходится только в Москве, нас

тоящая экономическая жизнь

— в российских областях», — в

подтверждении этих слов зая

вил на открытии форума глава

российской делегации вице

президент ТПП России Геор

гий Петров. Он заверил, что в

этой встрече участвуют предс

тавители тех регионов России,

имеющих промышленный и

инновационный потенциал,

которые могут крайне заинте

ресовать армянскую сторону.

Руководитель российской де

легации не обошел и тему эко

номического кризиса, который

вкупе с природными стихий

ными бедствиями оказал нега

тивное влияние на российскую

экономику в текущем году. 

Тем не менее, Георгий Пет

ров выразил надежду, что

«России удастся восстановить

то, что было потеряно в 2009

году, но не ранее, чем к 2012

году». Гн Петров констатиро

вал, что товарооборот России с

Арменией изза экономичес

кого коллапса 2009 года сокра

тился больше, чем с ее други

ми многочисленными страна

мипартнерами.

«В нынешнем году мы вер

немся к ранее достигнутому

уровню и есть надежда, что

приблизимся и к докризисно

му уровню 2008го года», —

выразил оптимизм замглавы

российской ТПП. Вместе с тем

он подчеркнул, что экономи

ческие отношения двух стран

стабильны и опираются на тот

постоянный политический ди

алог, который установлен меж

ду руководителями двух стран.

Помимо этого, они строятся

еще и на крепкой основе чело

веческих связей, которые соз

дают прекрасные предпосыл

ки для дальнейшего развития

торговоэкономических отно

шений. По словам гна Петро

ва, для России важно, что по

многим российским приори

тетным направлениям Арме

ния представлена как одна из

перспективных стран, с кото

рой можно совместно разви

ваться в областях мирного ато

ма, высоких технологий,

сельскохозяйственной сферы

и фармацевтики.

«Кризис показал, что если

мы сохраним нынешнюю

структуру нашей торговли, то

постоянно будем подвергаться

мировым экономическим ко

лебаниям. Поэтому необходи

мо менять эту структуру и пе

рейти на инновационную ос

нову нашего торговоэконо

мического сотрудничества», —

считает Георгий Петров. Глава

российской делегации отме

тил, что ныне правительства

России и Армении не прини

мают какоголибо экономи

ческого решения без предва

рительного обсуждения с биз

нессообществом. И здесь тор

говопромышленные палаты,

которые выступают как пос

редники между государством и

предпринимателями, должны

настаивать, чтобы нынешний

потенциал отношений между

двумя странами использовался

целиком. 

О важной роли России в

экономике Армении не пре

минул упомянуть и армянский

министр экономики Нерсес

Ерицян, подчеркнув, что «РФ

продолжает занимать лидиру

ющую роль в списке экономи

ческих партнеров Армении, а в

последнее время интерес рос

сийского бизнеса к Армении

возрастает». Он напомнил, что

сегодня более 40 российских

субъектов имеют соглашения о

торговоэкономическом и на

учнотехническом сотрудни

честве с областями Армении. 

В Армении российские черты вполне вписываются в традиционный орнамент 

Анна Терехова

Наблюдательный совет
АИЖК утвердил бизнес�
план деятельности группы
компаний АИЖК на 2011
год. Планируется, что в
2011 году в рамках дея�
тельности по развитию
ипотечного страхования
как меры по обеспечению
доступности ипотеки и эф�
фективного распределе�
ния рисков между участни�
ками рынка другая дочер�
няя компания. СК АИЖК
привлечет к работе в сис�
теме ипотечного страхова�
ния 45 кредитных и некре�
дитных организаций.

На ближайший год Агент

ство ставит перед собой сле

дующие бизнесзадачи: со

действие развитию строитель

ства нового сектора жилья

экономкласса через поддерж

ку кредитования приобрете

ния жилья на первичном рын

ке; повышение доступности

ипотечных кредитов для со

циально значимых категорий

населения путем создания и

развития специальных кре

дитных продуктов (для воен

нослужащих, молодых ученых

и др.); стимулирование креди

тования застройщиков, реа

лизующих проекты строи

тельства жилья экономкласса,

и граждан, приобретающих

возводимое в рамках проектов

жилье (Программа «Стимул»).

Кроме того деятельность

АИЖК будет составлять: под

держка заемщиков, испыты

вающих временные финансо

вые трудности, через ОАО

«Агентство по реструктуриза

ции ипотечных жилищных

кредитов»; содействие разви

тию рынка ипотечного страхо

вания, через дочернюю ком

панию ОАО «Страховая ком

пания АИЖК»; рефинансиро

вание ипотечных кредитов, а

также предоставление участ

никам рынка, работающим в

системе ипотечного жилищ

ного кредитования, займов

под залог сформированных

ими портфелей закладных по

новым (пилотным) кредит

ным продуктам; развитие

рынка ипотечных ценных бу

маг за счет реализации прог

раммы покупки ипотечных

ценных бумаг третьих лиц и

выдачи поручительств по

сделкам секьюритизации.

В 2011 году по базовому

сценарию бизнесплана

АИЖК планируется рефинан

сировать ипотечные кредиты

на сумму 67,6 млрд руб. Из них

46,4 млрд руб. составит рефи

нансирование рыночных кре

дитных продуктов (включая

продукт «Новостройка»), а

21,2 млрд руб. выкуп специ

альных кредитных продуктов

для отдельных категорий насе

ления. 

Бизнеспланом предусмот

рено также, что в следующем

году дочерняя компания

АРИЖК, кроме деятельности

по сопровождению ранее рест

руктурированных ипотечных

кредитов окажет помощь 2000

заемщикам в рамках програм

мы активной реструктуриза

ции, и 700 в рамках Програм

мы «Переезд». 

Основными источниками

финансирования деятельнос

ти АИЖК в 2011 году будут

средства от размещения кор

поративных облигаций, обес

печенных госгарантиями, це

левой кредит ВЭБ, а также

средства от размещения

собственных ипотечных цен

ных бумаг.

Наблюдательный совет так

же рассмотрел предваритель

ные итоги деятельности Агент

ства в 2010 году. Ожидается,

что объем рефинансирован

ных в 2010 году закладных сос

тавит 53,7 млрд руб, что в 1,8

раза превысит объемы рефи

нансирования 2009 года. Это

самый большой ежегодный

показатель рефинансирования

закладных за весь период дея

тельности Агентства.

Ипотека 2011
Утвержден бизнес�план АИЖК

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России по итогам декабря ожидается
на уровне 0,8%, как и в ноябре. По итогам года она
может составить 8,4%. По данным Росстата, с 30
ноября по 6 ноября потребительские цены в России
выросли на 0,2%, а с начала года рост составил
7,8%. Это похоже на прошлый год, когда с начала
декабря инфляция составляла 0,1%, а за аналогич�
ный период всего прошлого года — 8,5%. Всего за
2009 год цены в РФ выросли на 8,9%.
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В НОМЕРЕ:

Деньги инвесторов продолжают утекать из Рос�
сии, и темпы этого процесса к концу года ускоря�
ются. По предварительным оценкам главы ЦБ РФ,
в ноябре чистый отток частного капитала составил
$9 млрд. Это больше, чем за октябрь и сентябрь
вместе взятые, когда отток составил $8 млрд. По
итогам 11 месяцев отток достиг $29 млрд. Предсе�
датель Банка России считает, что ноябрьский от�
ток на $9 млрд объясняется приростом чистых
иностранных активов российских банков, тогда
как иностранные пассивы практически не измени�
лись. Кроме того, по словам С.Игнатьева, в нояб�
ре увеличились остатки на валютных счетах рос�
сийских юридических лиц. Тем не менее глава ЦБ
думает о повышении нормативов обязательных ре�
зервов для банков. А в случае значительного при�
тока капитала в Россию, ЦБ, возможно, будет вво�
дить дифференцированные нормативы обязатель�
ных резервов в зависимости от пассивов банков
(иностранные они или российские).

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Приход в страну прямых
инвестиций (а не только
безликих портфельных),
да еще когда они связаны
с реально высокими тех�
нологиями, трансфер ко�
торых для нас — как лека�
рство для больной эконо�
мики — благо серьезное.
Потому нельзя не отме�
тить тот факт, что в ско�
ром времени в России бу�
дет производиться ло�
кальная сборка высоко�
технологического обору�
дования марки Polycom.

На прошлой неделе в

Москве первый заместитель

генерального директора Госу

дарственной корпорации

«Ростехнологии» Алексей

Алешин и президент, CEO

компании Polycom Эндрю

Миллер подписали Соглаше

ние о сотрудничестве и начале

локальной сборки оборудова

ния видеоконференцсвязи

Polycom в России на предпри

ятии «Российская корпорация

средств связи» (РКСС), входя

щем в состав ГК «Ростехноло

гии». Документ также предус

матривает начало сертифика

ции оборудования Polycom в

соответствии с требованиями

к стандартам безопасности

Российской Федерации.

Подписанное соглашение

предполагает развитие сот

рудничества двух организа

ций в целях обеспечения рос

сийских заказчиков высоко

технологичным телекомму

никационным оборудовани

ем Polycom, адаптированным

к российскому рынку, с уче

том требований к безопас

ности, функциональности и

надежности решений, а так

же прошедшим сертифика

цию в соответствии с требо

ваниями российского зако

нодательства.

Как заявил на церемонии

подписания первый замести

тель генерального директора

«Ростехнологий» Алексей

Алешин: «Госкорпорация, сле

дуя обозначенной руковод

ством страны стратегии, при

дает особое значение внедре

нию инноваций и развитию

новых технологий, привлече

нию на российский рынок но

вых зарубежных партнеров».

«Подписанное сегодня с ком

панией Polycom соглашение

подтверждает наш интерес к

расширению сотрудничества с

американскими компаниями,

предлагающими России наи

более передовые технические

решения и технологии», — до

бавил Алексей Алешин.

«Polycom давно и успешно

работает на рынке России и

СНГ, но настало время выйти

на другой уровень. Данное

Cоглашение направлено на

дальнейшее развитие бизнеса

и укрепление лидирующих по

зиций компании в России в

области решений телепресут

ствия, объединенных комму

никаций, видео и аудиокон

ференцсвязи», — отметил, в

свою очередь, Сергей Хомя

ков, генеральный менеджер

Polycom в России и СНГ.

Polycom 
в России

(Окончание на стр. 7)

Прямой диалог
В Ереване прошел Российско�Армянский бизнес�форум 

Polycom, Inc является миро

вым лидером в области объе

диненных коммуникаций, ре

шений телеприсутствия, ви

део, и аудио инфраструктуры

на базе открытых стандартов.

Решения компании Polycom

открывают возможность ис

пользования технологий те

леприсутствия и видеосвязи

высокой четкости. Инфраст

руктурные решения Polycom

предоставляют пользователям

и группам пользователей нес

равненное качество совмест

ной работы в режиме реально

го времени в любой точке ми

ра, в любое время, способству

ющей увеличению производи

тельности и снижению

эксплуатационных расходов

компаний. Решения Polycom

для голосовой связи включают

в себя конференцтелефоны,

IPтелефоны и беспроводные

решения. Polycom способству

ет умному общению, меняет

жизнь и бизнес во всем мире.



В Москве прошел съезд специалистов рынка 
систем мониторинга и контроля автотранспорта 

В марте 2011 года приглашает Петербургский 
международный экологический форум 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Для будущих поколений крайне важно то, что�
бы мы сегодня наконец заложили фундамент
настоящей интеграции, подлинной интегра�
ции, той, которой, собственно говоря, и являет�
ся Единое экономическое пространство и Евра�
зийский союз в будущем. Это настоящая интег�
рация и с этим, конечно, связаны все возмож�
ности, которые возникают, а эти возможности
такие же, как, собственно говоря, и в других го�
сударствах, которые создают общий рынок и, в
конечном счете, принимают согласованные
экономические решения. Это свободное движе�
ние товаров, услуг, людей. Это отсутствие тамо�
жен, единая политика — вот что дает создание
такого рода объединений. В конечном счете это
другое качество жизни».

ГК «Пермская компания
нефтяного машинострое�
ния» («ПКНМ», г. Красно�
камск) обратилась в Ко�
миссию таможенного сою�
за с повторным требовани�
ем назначить расследова�
ние, в связи с возросшим
импортом утяжеленных
бурильных труб, а так же
ввести на них таможенные
пошлины не менее 25% от
таможенной стоимости.

В письме компании на имя

председателя союза, первого

заместителя Председателя

Правительства РФ Шувалова

И.И указывается, что отсут

ствие какихлибо пошлин на

ввоз подобной продукции

иностранного производства в

течение последних лет, при

вело к росту зарубежной экс

пансии. 

С 2006 года доля на рос

сийском рынке китайских и

украинских производителей

выросла с 28% до 60,7%, в 2009

году ими поставлено более

50% потребности российского

рынка. Объемы производства

российских производителей

сократилась за тот же период

почти в два раза.

Как указывается в письме,

«Пермская компания нефтя

ного машиностроения и другие

отечественные заводы (в пер

вую очередь, ОАО Мотовили

хинские заводы) имеют доста

точные возможности для удов

летворения всех потребностей

в утяжеленных бурильных тру

бах буровых компаний Рос

сийской Федерации и СНГ. За

рубежом на аналогичную про

дукцию пошлины на импорт

установлены в размере 3040%

от таможенной стоимости». 

Толстостенные бурильные

трубы используются для созда

ния осевой нагрузки на поро

доразрушающий инструмент и

передачи момента вращения

от ротора при бурении слож

ных горизонтальных скважин.

Утяжеленные бурильные тру

бы предназначены для созда

ния осевой нагрузки на долото

и увеличения жесткости бу

рильных колонн. Переводни

ки предназначены для соеди

нения между собой частей бу

рильной колонны.

Дело бурильных труб
ПКНМ просит расследования

Александра Климушкина

Компания «Русские Навигационные
Технологии» (РНТ) — один из лиде�
ров российского рынка систем мони�
торинга и контроля автотранспорта
— провела V Международный съезд
партнеров. В этом году в работе съ�
езда приняли участие партнеры ком�
пании (ГК «Аркан», «Адвантум», «Эр�
масофт» и др.), а также все дилеры
РНТ — свыше ста представителей
предприятий, продвигающих марку
«АвтоТрекер» в регионах РФ, стра�
нах ближнего и дальнего зарубежья. 

Гостями съезда стали более тридцати

крупных отраслевых клиентов РНТ, приз

нанных лидеров своих сегментов рынка.

Среди них: пивоваренная компания «Бал

тика»; «Кнауф» (производитель строи

тельных смесей), «Лорри» (крупнейший

перевозчик Уральского региона), «Севе

рсталь» (один из лидеров российской ме

таллургии), Выксунский металлургичес

кий завод, «Татнефть» (вертикальноин

тегрированная нефтяная компания),

«УралАсбест» (мировой лидер в производ

стве хризотила), Стойленский ГОК (гор

нодобывающая промышленность), «Чува

шавтодор» (предприятие по строитель

ству, ремонту, реконструкции и содержа

нию автомобильных дорог, мостов и дру

гих искусственных сооружений) и другие.

В торжественной обстановке компаниям

партнерам, добившимся наивысших по

казателей в прошедшем году, были вруче

ны статусные доски «Золотой дилер», «Се

ребряный дилер», «Бронзовый дилер» и

«Стратегический партнер».

В 2010 году наиболее крупные и инно

вационные внедрения системы монито

ринга «АвтоТрекер» были выполнены

именно в регионах РФ. При этом успеш

ная реализация объявленной год назад

долгосрочной стратегии развития дилерс

кой сети позволила полностью использо

вать потенциал роста рынка мониторинга

транспорта. Наряду с выходом российс

кой экономики из кризиса, ключевым

фактором роста стал запуск в госсекторе

основанных на системе глобального пози

ционирования ГЛОНАСС крупных про

ектов по повышению безопасности пере

возок, качества транспортного обслужи

вания населения, эффективности расхо

дования бюджетных средств на работу

транспорта и развитие инфраструктуры. В

2010 году РНТ и ее партнеры выполнили

целый ряд таких проектов. 

Быстрый рост рынка на фоне его струк

турных изменений, потребовал консоли

дировать представления о состоянии и ди

намике рынка, выработанные самой РНТ

и наиболее активными партнерами в раз

личных регионах. Этой цели были посвя

щены доклады топменеджеров РНТ, круг

лые столы с участием партнеров, а также

впервые организованная на данном съезде

специальная зона свободного общения ру

ководителей подразделений РНТ с клиен

тами, дилерами и партнерами компании.

Важными приоритетами 2011 года остают

ся ускоренное продвижение комплексных

проектов, типизированных отраслевых и

горизонтальных решений, а также ориен

тированных на сектор SMB услуг, основан

ных на сервисноориентированной моде

ли. Кроме того, появилась новая стратеги

ческая задача — развитие вторичных про

даж и унификация уровня сервиса. 

Навигационные сети
Компания РНТ провела международный съезд партнеров 

Выступая перед Федеральным Собранием с ежегод�
ным посланием, Президент Российской Федерации Д.
А. Медведев, уделил особое внимание теме экологии и
предложил ряд мер, которые необходимо принять для
стабилизации ситуации. Среди них — оценка уровня
загрязнения территорий, развитие гражданского обще�
ства и экологического мышления. Также, было дано
поручение Правительству разработать предложение
по проведению экологической амнистии для организа�
ций, которые предприняли меры по оздоровлению
производства и территории, на которой оно располага�
ется. В связи с масштабными планами Правительства
РФ по созданию современной эффективной системы
защиты окружающей среды, особое внимание про�
мышленных предприятий направлено на одно из глав�
ных выставочных российских мероприятий в области
охраны окружающей среды и рационального природо�
пользования — X международный экологический фо�
рум «Экология большого города».

Форум состоится в СанктПетербурге в выставочном комп

лексе «Ленэкспо» с 21 по 24 марта 2011 года. Организатор Фору

ма — ОАО «Ленэкспо» при поддержке и участии полномочного

представителя Президента РФ в СЗФО, Министерства природ

ных ресурсов и экологии РФ, Министерства регионального раз

вития РФ, Правительства СанктПетербурга и Ленинградской

области, Торговопромышленной палаты РФ, отраслевых ассо

циаций, специализированных и деловых СМИ.

Выставочная часть форума предусматривает проведение четы

рех специализированных выставок: «Управление отходами: тех

нологии и оборудование», «Водоочистка», «Природоохранные

услуги и оборудование», «Воздухоочистка». Иностранные и оте

чественные компанииучастницы представят оборудование и

технологии в области управления отходами производств и пот

ребления, очистки сточных вод; водоподготовки, водоснабжения

и водоотведения; пыле и газоочистки промышленных объектов,

а также приборы и системы экологического контроля, услуги в

области экологического аудита и консалтинга и многое другое.

Дополнительно будут развернуты специальные экспозиции:

технологии переработки и промышленного использования вто

ричных ресурсов — «Рисайклинг Экспо», инновационные разра

ботки и технологии в сфере водоподготовки для питьевых и про

мышленных нужд — «Чистая вода больших городов», научные

разработки, инновационных продуктов и услуг в сфере повыше

ния экологичности производства и потребления — «Чистые тех

нологии: от идей до внедрения», «Экологическая культура и об

разование».

С каждым днем растет число иностранных компанийучаст

ниц. На Форуме будет представлена коллективная экспозиция

финских компаний из города Лахти, чешских компаний при

поддержке Министерства промышленности и торговли Чешской

Республики. Природоохранное оборудование и технологии

представят ведущие компании из Германии, Франции, Австрии,

Швеции, Италии. 

Деловую часть Форума 21 марта откроет отраслевая панельная

дискуссия «Современный мегаполис: технологии для экологии»,

где будут обсуждаться наилучшие существующие технологии уп

равления отходами, экологическая безопасность водной и воз

душной среды мегаполисов на основе опыта Северных европейс

ких стран. Пройдет ряд международных конференций, инфор

мационных семинаров, тренингов с участием ведущих экспертов

природоохранной отрасли, представителей государства и бизне

са, выездных семинаров и экскурсий на производственные объ

екты СанктПетербурга.

Правительство СанктПетербурга приглашает руководителей

промышленных предприятий и специалистов, работающих в

сфере управления отходами, на конференцию «Обращение с от

ходами производства и потребления: российский и международ

ный опыт». Цель данной конференции — предоставление ее

участникам информации о ситуации и перспективах развития

отходоперерабатывающей отрасли. Также можно будет посетить

круглые столы «Система санитарной очистки СанктПетербур

га» и «Экология и культура».

Приглашаем принять участие в работе форума «Экология

большого города» руководителей и специалистов организаций,

работающих в сфере обращения с отходами производства и пот

ребления, водоочистки, воздухоочистки, гражданского, про

мышленного и дорожного строительства, ЖКХ, благоустройства

и озеленения городских территорий, энергосбережения, а также

в области финансовых, аудиторских и консультационных услуг,

экологов промышленных предприятий, ученых, представителей

государственных органов власти и депутатов разных уровней.

Дирекция форума «Экология большого города»: 
(812) 321G27G18, ecoGcity@lenexpo.ru, www.ecology.lenexpo.ru

«Экология большого города»
X международный экологический форум

СПРАВКА «ПЕ»:
Группа компаний «ПКНМ»
производит продукцию
для предприятий нефтеG
добывающей, химичесG
кой, атомной и авиационG
ной промышленности с
1993 года. Одним из осG
новных направлений сеG
годня является выпуск
оборудования для буреG
ния нефтяных скважин и
нефтедобычи. В числе
потребителей продукции
«ПКНМ» нефтяные, буроG
вые и сервисные компаG
нии из России, КазахстаG
на, Узбекистан, ТаджиG
кистана, Азербайджана,
Литвы и Болгарии. ПартG
нерами компании являG
ются НК «Роснефть», буG
ровая компания «ЕвраG
зия» и ОАО «Лукойл».

СПРАВКА «ПЕ»: В 2010 году X международный экологиG
ческий форум «Экология большого города» собрал 165 эксG
понентов на площади 4500 кв. м из России и 10 стран мира.
Выставки и мероприятия деловой программы посетили окоG
ло 3900 специалистов из 117 городов и 15 стран мира, среG
ди которых 46% составили лица высшего и среднего управG
ленческого состава.

«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

Илья Житомирский

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем ТМК, в
трубопрокатном цехе №2 завершен капитальный ремонт
стана ТПА�140 и его основного агрегата — кольцевой пе�
чи. Данное технологическое оборудование предназначе�
но для производства высококачественных бесшовных
горячекатаных труб для нефтегазового комплекса.

В ходе комплексных ремонтных работ полностью заменена фу

теровка подины печи; реконструированы узлы и агрегаты механи

ческого, электрического и энергетического оборудования; отре

монтированы фундаменты и помещения постов управления на

стане; железнодорожные пути на участке подготовки трубной заго

товки, капремонту также подверглось газовое оборудование печи.

В ремонте участвовали профильные организации из Екатерин

бурга, осуществившие ремонт третьей дымовой трубы кольцевой

печи ТПА140 и реконструкцию части рельсовых путей участка

первого передела, а также сотрудники предприятий, выведенных

из состава СинТЗ в результате реструктуризации: ООО «Ремонт

нотехнический центр «Синара», ООО «Механолитейный завод»,

ООО «СинараРемСтрой», ООО «СинараПромСервис».

«Завершение масштабных ремонтных мероприятий на одном

из основных трубопрокатных станов предприятия создает усло

вия для повышения экономической эффективности действую

щего производства и обеспечивает высокие потребительские

свойства выпускаемой продукции», — отметил управляющий

директор СинТЗ Сергей Четвериков.

Реновация стана

Лилия Лаврова

Компания Brunswick Rail, лидер российского рынка опе�
ративного лизинга подвижного состава, заявляет о зак�
рытии ряда сделок по привлечению $500 млн.

Средства были предоставлены акционерами компании, меж

дународными инвесторами, банками, а также Международной

Финансовой Корпорацией (IFC) и Европейским Банком Рекон

струкции и Развития (EBRD). В начале года Brunswick Rail уже

получил $50 млн от своих акционеров. Теперь же завершена

сделка по привлечению $87,5 млн, включая $25 млн от IFC и $60

млн от Macquarie Renaissance Infrastructure Fund (MRIF), ключе

вым инвестором которого является Внешэкономбанк (ВЭБ).

Также MRIF предоставил $60 млн в рамках мезонинного финан

сирования. Синдицированные кредиты на сумму $300 млн были

организованы EBRD ($200 млн) и IFC ($100 млн) при участии

ING Bank N.V., KfW IpexBank GmbH, Raiffeisen Bank

International AG, Societe Generale и UniCredit Group.

Компания направит привлеченные финансовые ресурсы на

развитие собственного парка грузовых вагонов, который сегодня

насчитывает более 12500 единиц. Brunswick Rail обеспечит расту

щие потребности в подвижном составе крупнейших грузообра

зующих и транспортных предприятий России. По оценкам

Brunswick Rail, в течение следующих десяти лет российскому же

лезнодорожному рынку потребуется свыше 700 тысяч новых ва

гонов для замены старого парка и обслуживания возрастающего

потока железнодорожных перевозок.

«Осуществление этих сделок обеспечило Brunswick Rail сред

ствами для финансирования нашей инвестиционной програм

мы, которая позволит компании упрочить лидирующие позиции

на рынке оперативного лизинга подвижного состава, — заявил

Владимир Лелеков, генеральный директор и управляющий парт

нер компании Brunswick Rail. — Мы ценим, что нам оказали

поддержку такие авторитетные международные финансовые

институты, как IFC и EBRD. Также мы приветствуем MRIF и его

ключевого инвестора ВЭБ в качестве наших акционеров и стра

тегических партнеров».

Миллиарды в дорогу

Компании Республики Татарстан и Поволжского Феде�
рального округа получили возможность приобретать по�
держанную строительную технику производства GENIE
(CША) из Европы с гарантией. 

Компания GENIE основана более 50 лет назад и стала пионе

ром в области подъемной техники нового поколения высокого

качества. Сегодня ей принадлежит более 1000 патентов и более

50% мирового рынка в своем сегменте. Коэффициент надежнос

ти, закладываемый производителем, намного выше рекомендо

ванного стандартизирующими организациями. Директор компа

нии «Надежные Машины» Дмитрий Донской сообщил, что про

изводитель техники в лице своего дилера по Поволжскому Феде

ральному округу ЗАО «Надежные Машины» сможет начать пос

тавку техники из Европы уже в декабре, с предоставлением га

рантии сроком на полгода. Речь идет о технике, проработавшей

в европейских строительных компаниях 23 года. Как пояснил

директор по маркетингу «Надежных Машин», Антон Мельник, в

Европе широко развит трейдин, вследствие чего дилер в Пово

лжском Федеральном округе сможет искать в Европе технику по

критериям своего клиентапокупателя (год выпуска, наработка

моточасов и другие критерии).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российс�

кой Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке зак�
лючения трудовых договоров и аттестации руководителей
федеральных государственных унитарных предприятий», а
также от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях феде�
ральных органов исполнительной власти по осуществлению
прав собственника имущества федерального государствен�
ного унитарного предприятия» Федеральная служба безопас�
ности Российской Федерации объявляет конкурс на замеще�
ние должности директора федерального государственного
унитарного предприятия «ПИЛОМАКС» Федеральной службы
безопасности Российской Федерации (ФГУП «ПИЛОМАКС»
ФСБ России).

Дата проведения конкурса — 14 января 2011 г. 
Время проведения конкурса — 12 часов 00 минут (время москов�

ское).
Дата подведения итогов конкурса — 14 января 2011 г.
Место проведения конкурса — Московская область, Одинцов�

ский район, поселок Усово�Тупик, д. 9.
Основные характеристики и сведения о ФГУП «ПИЛОМАКС»

ФСБ России.
Местонахождения предприятия: 143084, Московская область,

Одинцовский район, поселок Усово�Тупик, д. 9.
Основные виды деятельности предприятия: производство строи�

тельных материалов, изделий, заготовок, лесопильное производ�
ство.

Размер уставного фонда — 500 тыс. руб.
Балансовая стоимость активов (по состоянию на 1 июля 2010 г.)

— 36 981,9 тыс. руб.
Чистая прибыль — 571,5 тыс. руб.
Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) — 

272 911,9 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников — 73 чел.
Требования к претендентам на замещение должности ди�

ректора ФГУП «ПИЛОМАКС» ФСБ России: гражданин Российс�
кой Федерации, высшее профессиональное образование, опыт
работ в сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет, опыт
работы на руководящей должности — не менее 5 лет, не привле�
кавшийся к административной и уголовной ответственности, име�
ющий безупречную деловую репутацию, имеющий допуск к сведе�
ниям, составляющим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеуказан�
ным требованиям, представляют следующие документы:

1. Заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, фо�
тографию 4х6.

2. Заверенные копии: трудовой книжки, документов об образова�
нии государственного образца, страхового свидетельства госуда�
рственного пенсионного страхования и свидетельства о постанов�
ке на учет в налоговом органе.

3. Предложения по программе деятельности предприятия (в за�
печатанном конверте).

4. Копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе
страницы места жительства).

5. Документы, подтверждающие допуск к сведениям, составляю�
щим государственную тайну.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми к ним документами
— 13 декабря 2010 г. (время московское).

Дата окончания приема заявок — до 18 часов 00 минут 13 января
2011 г. (время московское).

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляет�
ся в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время
московское) по адресу: г. Москва, Большой Кисельный пер., д. 12
(ответственное лицо — Шипов И.В., тел. 621�69�23).

Победителем конкурса признается претендент, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии,
наилучшую программу деятельности предприятий. О результатах
конкурса претенденты и победитель уведомляются непосред�
ственно на заседании комиссии либо заказным письмом в 10�
дневный срок с даты подведения итогов конкурса.

Основные условия трудового договора содержатся в примерном
трудовом договоре с руководителем федерального государствен�
ного унитарного предприятия, утвержденном приказом Министер�
ства экономического развития и торговли Российской Федерации
от 2 марта 2005 года № 49.

Подъем в лизинг
Подержанное, но с гарантией

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Надежные Машины» является
официальным дилером известного производителя подъемG
ного оборудования «GENIE» (подразделение «Terex») в ПоG
волжском регионе и занимается как продажей, так и гаранG
тийным и сервисным обслуживанием подъемников Genie.
Как официальный представитель производителя, компания
гарантирует эффективную и долгосрочную эксплуатацию
любой из единиц техники Genie. «Надежные Машины» опеG
ративно и качественно осуществляет сервисное обслуживаG
ние подъемников. 



Ивановские краны презентовали себя 
в самом восточном центре страны 

Корпорация «Иркут» продвигает новейшие
технологии организации производства 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Новый региональный центр
Презентация «Ивановской марки» во Владивостоке

Лариса Ярошук, Находка

В Находкинском морском торговом порту (ОАО «НМТП»,
входит в Евраз) прошла проверка готовности подразделе�
ний к чрезвычайным ситуациям. Были проведены учения
с условным возгоранием автозаправочной станции на
территории порта. Данный сценарий был выбран не слу�
чайно — пожар на АЗС относится к категории повышен�
ной сложности, так как помимо тушения огня необходимо
оперативно ликвидировать разлив нефтепродуктов. Глав�
ная цель учений — отработка оперативного взаимодей�
ствия городских служб спасения и подразделений порта.

Сотрудники НМТП четко следовали инструкциям — немедлен

но сообщили о чрезвычайной ситуации сначала в пожарную часть,

затем диспетчеру порта и руководителю подразделения. В течение

нескольких минут была проведена эвакуация людей и техники.

Для решения поставленной задачи отделом по мобилизацион

ной подготовке и ЧС НМТП были привлечены все необходимые

в подобных случаях силы и средства. Помощь пожарным и спа

сателям оказали нештатные аварийноспасательные формирова

ния НМТП. Звено в составе десяти человек оперативно выпол

нило отсыпку песком территории возгорания — во избежание

распространения огня. Санитарная дружина оказала медицинс

кую помощь условным пострадавшим.

«Можно сказать, что все службы порта на «отлично» справи

лись с поставленными перед ними задачами. Портовики знают,

как необходимо действовать, и умеют правильно использовать

свои знания», — подвел итог мероприятия начальник отдела по

мобилизационной подготовке и ЧС ОАО «НМТП» Александр

Чубуков. Подобные учения проводятся один раз в три года, сог

ласно плану предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу

аций природного и техногенного характера. В рамках масштаб

ной программы «Евраза» по внедрению передовых международ

ных стандартов охраны труда и промышленной безопасности в

порту также ведется непрерывная работа по планомерному тех

ническому усовершенствованию погрузоразгрузочных работ,

приобретению современного оборудования и средств индивиду

альной защиты. Регулярно проводятся тренинги и семинары,

посвященные технике безопасности.

Наталия Мартынова

Во Владивостоке в гости�
ничном комплексе Acfes�
Seiyo прошла презентация
нового регионального
центра «Ивановской мар�
ки» — ведущего российс�
кого поставщика автокра�
новой, дорожно�строи�
тельной и специальной
техники. 

«Ивановская марка» явля

ется эксклюзивным торговым

представителем заводов «Ав

токран» и «Газпромкран» по

продаже мобильных кранов

«Ивановец» и опорнопово

ротных устройств, «Брянский

автомобильный завод» по реа

лизации специальных колес

ных шасси и «РАСКАТ» по

продаже дорожноуплотни

тельной техники.

Развитая сеть региональных

представительств — это одно

из приоритетных направлений

работы «Ивановской марки».

В 2009 году был открыто шесть

новых офисов продаж в круп

ных российских городах. В

2010 году формирование реги

ональной сети было завершено

открытием представительств

на Дальнем Востоке: сначала в

Хабаровске, а потом во Влади

востоке. Головное подразделе

ние компании расположено в

Москве. Региональная сеть

компании насчитывает 20

офисов, 18 из которых распо

ложены в крупнейших городах

России и 2 — в странах СНГ: в

Киеве (Украина) и АлмаАте

(Казахстан).

На презентации во Влади

востоке присутствовали: гене

ральный директор «Ивановс

кой марки» Александр Хны

кин, директор по стратегичес

кому маркетингу и развитию

Александр Трындин, управля

ющий продажами по Сибирс

кому и Дальневосточному ок

ругу Илья Кузьмин и директор

Владивостокского представи

тельства Денис Звонарев.

Основными вопросами,

затронутыми на презентации,

были перспективы «Ивановс

кой марки» на Дальнем Восто

ке, увеличение продаж авток

рановой и дорожной техники в

регионе и развитие стройко

мплекса во Владивостоке.

В ходе презентации было

объявлено о начале спецакции

по бесплатной доставке техни

ки до складов в Хабаровске и

Владивостоке. Акция прохо

дит с 1 декабря 2010 года по 31

марта 2011 года.

В нашу гавань
«Евраз» провел учения служб ГО и ЧС

На прошлой неделе ОАО
«Корпорация «Иркут» про�
вело научно�практическую
конференцию «Эффектив�
ность — основа производ�
ства». Конференция про�
ходила на Иркутском авиа�
ционном заводе (ИАЗ, вхо�
дит в Корпорацию «Ир�
кут»). Основной задачей
конференции стал обмен
опытом внедрения техно�
логий бережливого произ�
водства — Лин�технологий
(Lean�технологий). В рам�
ках мероприятия были
представлены и проанали�
зированы конкретные пути
повышения эффективнос�
ти производства российс�
ких авиастроительных
предприятий, оптимизации
процесса закупки обору�
дования и его дальнейше�
го использования, миними�
зации трудовых и времен�
ных затрат. Конференция
стала первым столь масш�
табным мероприятием в
истории бизнес�единицы
«ОАК — Коммерческие са�
молеты», формируемой на
базе «Иркута», по вопро�
сам эффективности.

Партнерская 
конференция

В конференции «Эффек

тивность — основа производ

ства» приняли участие предс

тавители около двадцати от

раслевых предприятий и орга

низаций, в том числе входя

щих в формируемую бизнес

единицу ЗАО «АвиастарСП»

(Ульяновск), ОАО «ВАСО»

(Воронеж), а также австрийс

кая компания Magna Steyr —

партнер Корпорации «Иркут»

в области совершенствования

организации производства. В

ходе мероприятия были подве

дены также итоги межзаводс

кого конкурса по бережливому

производству с награждением

победителей. 

Старший вицепрезидент —

исполнительный директор

ОАО «Корпорация «Иркут»

Владимир Чириков накануне

проведения мероприятия от

мечал: «В рамках конферен

ции руководители и техничес

кие специалисты компаний

получат возможность обме

няться опытом внедрения эф

фективных технологий авиа

ционного производства, вклю

чая и те, которые уже приме

няются на Иркутском авиаци

онном заводе».

Так и получилось. Гости ИАЗ

смогли своими глазами уви

деть, как передовые технологии

продвигаются на заводе, кото

рый с момента старта програм

мы продвинулся в этом вопросе

существенно дальше многих

своих партнеров. 

В финале конференции

состоялось награждение побе

дителей межзаводского кон

курса по бережливому произ

водству. Специалисты Иркутс

кого авиазавода получили 28

наград, ЗАО «АвиастарСП»

(Ульяновск) — 11. Вручали па

мятные кубки, дипломы и сер

тификаты победителям стар

ший вицепрезидент Корпора

ции «Иркут» Владимир Чири

ков, генеральный директор

ИАЗ Александр Вепрев и гене

ральный директор «Авиастар

СП» Сергей Дементьев.

Позитивные 
достижения

На конференции генераль

ный директор Иркутского ави

ационного завода — филиала

ОАО «Корпорация «Иркут»

Александр Вепрев представил

реальные достижения предп

риятия за счет внедрения тех

нологий бережливости. Так,

например, за три года на Ирку

тском авиационном заводе в

два с лишним раза выросла вы

работка на одного работника.

«Время использования на

предприятии высокопроизво

дительных станков увеличи

лось на 50%, — отметил руко

водитель предприятия. — ИАЗ

стал заметно больше выпускать

самолетов. И все это благодаря

комплексным подходам — мо

дернизации производственных

мощностей, внедрению инно

ваций и инструментов береж

ливого производства. Мы на

мерены и дальше форсировать

внедрение технологий береж

ливого производства по всем

технологическим переделам, а

также в инженернотехничес

кой, финансовоэкономичес

кой и других службах».

«Средняя выработка на 1 ра

бочего в ведущих авиастрои

тельных концернах мира сос

тавляет $250300 тыс. в год, —

рассказал Александр Вепрев. —

В России — от $15 тыс. до $130

140 тыс. На нашем заводе этот

показатель составляет около

$135 тыс. Результат по российс

ким меркам неплохой, но что

бы успешно конкурировать на

мировом рынке, мы должны ра

ботать, как минимум, не хуже

зарубежных заводов. Для этого

и нам, и нашим партнерам

просто необходимо еще более

активно внедрять у себя

инструменты бережливого про

изводства, причем на всех уров

нях — от простого рабочего и до

руководителя высшего звена».

Это тем более актуально, ес

ли учесть, что перед предприя

тиями авиационной отрасли

(согласно стратегии развития

ОАК) стоит задача за пять лет

увеличить объемы производ

ства и выручку в 23 раза. Один

из основных путей — повыше

ние производительности труда. 

Наглядный опыт 
«Вплотную мы столкнулись

с серьезным дефицитом ресур

сов и, как следствие, необхо

димостью срочно оптимизиро

вать производство несколько

лет назад, когда у Корпорации

«Иркут» появился солидный

портфель заказов, — рассказал

старший вицепрезидент, ис

полнительный директор ОАО

«Корпорация «Иркут» Влади

мир Чириков. — Стало ясно,

что начинать нужно с выявле

ния внутренних резервов: сок

ращения потерь рабочего вре

мени, «расшивки» так называ

емых узких мест, масштабной

модернизации производства».

На ИАЗ внедрение инстру

ментов БП началось в 2008 го

ду с самых простых операций

— сокращение невостребован

ных запасов комплектующих,

оптимизация рабочих мест и

рациональное зонирование

«пилотных» участков… Парал

лельно с этим на заводе идет

масштабная реконструкция и

модернизация производства.

Поначалу работники завода

(особенно — низового звена)

относились к нововведениям

скептически, однако теперь

отрицать позитивные резуль

таты внедрения инструментов

БП уже не может никто. Более

того, есть и сугубо экономи

ческие показатели, красноре

чиво свидетельствующие, что

завод идет в правильном нап

равлении.

«Если каждый на своем

месте хотя бы задумается, что

чтото в его работе можно из

менить к лучшему, это уже ус

пех, — считает Владимир Чи

риков. — Leanтехнологии от

носятся к тем немногим инно

вациям, которые не навязыва

ются работнику сверху, а идут

непосредственно от самих ис

полнителей». Так, благодаря

системе кайдзенпредложений

любой рабочий может иници

ировать усовершенствование

того или иного производствен

ного процесса. А такой

инструмент БП как 5С в целом

служит непрерывному улучше

нию организации производ

ства, а главное — прогрессу в

сознании самих работников. И

этот прогресс специалисты по

Leanтехнологиям считают од

ним из важнейших условий ус

пеха всего предприятия.

Подробности 
внедрения

Программа «Бережливое

производство» на Иркутском

авиационном заводе реализу

ется с конца 2008 года, когда

перед предприятием была пос

тавлена задача увеличения

объемов производства по под

писанным контрактам в усло

виях ограничения ресурсов.

Реализация Программы

развертывания «бережливое

производство» на ИАЗ предпо

лагает комплексный подход,

включающий обучение персо

нала с параллельным внедре

нием инструментов бережли

вого производства.

Основными целями Прог

раммы в 20092010 годах стали:

— создание системы непре

рывного совершенствования

деятельности ИАЗ и вовлече

ние персонала;

— увеличение производи

тельности труда и повышение

культуры производства за счет

повсеместной реализации сис

темы 5С;

— повышение эффектив

ности использования совре

менного высокопроизводи

тельного оборудования (в пер

вую очередь в механосбороч

ном производстве);

— сокращение циклов про

изводства изделий АТ;

— повышение эффектив

ности производства авиаком

понентов по программе меж

дународной промышленной

кооперации;

— создание системы управ

ления эффективностью дея

тельности ИАЗ.

С самого начала реализации

Программы «Бережливое про

изводство» на ИАЗ большое

внимание было уделено обуче

нию персонала на всех уровнях

управления. Для этого были

привлечены как российские

консалтинговые компании,

так и ведущие зарубежные экс

перты в области Leanменедж

мента. Одновременно с этим

развивалась система обучения

персонала силами специалис

тов службы бережливого про

изводства.

Кроме этого, ИАЗ использу

ет практику проведения бенч

маркинга как на российских

предприятиях, так и на предп

риятиях Японии, Австрии и др.

Это позволяет перенимать и

использовать у себя передовой

опыт лидеров в области внедре

ния бережливого производства.

С целью вовлечения персо

нала ИАЗ в деятельность по

непрерывному совершенство

ванию на предприятии ус

пешно внедрена автоматизи

рованная система подачи

кайдзенпредложений (пред

ложений по улучшению),

направленная на оптимиза

цию рабочей среды и повы

шение эффективности про

цессов производства. Данная

система нацелена на раскры

тие творческого потенциала

работников и одновременно

является открытой базой зна

ний для обмена опытом меж

ду подразделениями.

В качестве еще одного сред

ства вовлечения персонала в

2010 году реализована практи

ка проведения конкурсов по

внедрению инструментов бе

режливого производства в под

разделениях ИАЗ. Результаты

проведения конкурсов публи

куются в заводской газете.

Для успешного выполне

ния обязательств по заклю

ченным контрактам ИАЗ тре

бовалось повысить эффектив

ность использования высо

копроизводительного обору

дования в механосборочном

производстве, которое явля

лось «узким местом» в произ

водственном цикле изготовле

ния продукции.

Для решения этой задачи

была внедрена система мони

торинга и анализа показателя

общей эффективности обору

дования. По результатам этого

анализа разрабатываются и

реализуются необходимые

корректирующие мероприя

тия по совершенствованию

системы плановопредупре

дительного обеспечения рабо

чих мест и системы обслужи

вания оборудования. В ре

зультате реализации этих ме

роприятий существенно вы

росло время работы оборудо

вания, что дало весомый при

рост производственной мощ

ности ключевых производ

ственных участков.

Для повышения эффектив

ности процессов производ

ства на предприятии прово

дятся работы по внедрению

вытягивающих систем плани

рования производства на пи

лотных участках. Результатом

этих работ уже явились сокра

щение запасов материалов в

производственных подразде

лениях, высвобождение про

изводственных площадей,

сокращение циклов изготов

ления деталей.

В рамках работ по повыше

нию эффективности процес

сов производства авиакомпо

нентов по программе между

народной промышленной ко

операции достигнуто сниже

ние трудоемкости и материа

лоемкости, уменьшение цик

лов производства и сокраще

ние затрат на закупку матери

алов и покупных изделий и на

доставку готовых изделий за

казчику.

В целях создания системы

управления эффективностью

деятельности на ИАЗ выпол

няются работы по формиро

ванию Миссии и Видения

структурных подразделений, а

также системы мониторинга

исполнения Миссии и дости

жения Видения Корпорации

на основе методологии Хо

синКанри.

Одним из важных направ

лений Программы «Бережли

вое производство» является

подготовка к производству

гражданского среднемагист

рального самолета МС21. На

данный момент ведутся рабо

ты по разработке планировок

производства МС21 и разра

ботке логистической концеп

ции с применением Leanтех

нологий.
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На ИАЗ внедре�
ние инструмен�
тов БП началось в
2008 году с самых
простых опера�
ций — сокраще�
ние невостребо�
ванных запасов
комплектующих,
оптимизация ра�
бочих мест, раци�
ональное зониро�
вание.

Благодаря сис�
теме кайдзен�
п р е д л о ж е н и й
любой рабочий
может иници�
ировать усовер�
ш е н с т в о в а н и е
производствен�
ного процесса.

Lean в авиапроме
Корпорация «Иркут» развивает бережливое производство

СПРАВКА «ПЕ»: Evraz Group S.A. является одной из
крупнейших вертикальноGинтегрированных металлургичесG
ких и горнодобывающих компаний. Предприятия компании
расположены в России, Украине, Чехии, Италии, США, КаG
наде и Южной Африке. В 2009 году Evraz выплавил 15,3 млн
т стали. По итогам 2009 года Evraz занимал 14 место в миG
ре среди металлургических компаний по объему производG
ства стали. За первые 9 месяцев 2010 г. консолидированная
выручка Evraz Group составила $9,7 млрд.
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Владимир Челпанов, глав�
ный специалист Департамента
по развитию производственной
системы ОАО «УК «ОДК»

С 10 по 12 ноября в Учеб�
ном центре ОАО «ММП име�
ни В.В. Чернышева» прохо�
дил всероссийский Лиин�
форум «Бережливая Рос�
сия». Организаторами выс�
тупила группа компаний
«Оргпром» — ведущий оте�
чественный провайдер ус�
луг по бережливому произ�
водству и общественное
движение «Лин�форум.
Профессионалы бережли�
вого производства». Фо�
рум проводился при подде�
ржке Министерства эконо�
мического развития РФ и
Московского регионально�
го отделения Союза маши�
ностроителей России и
собрал представителей ве�
дущих предприятий маши�
ностроения и металлургии,
компаний ТЭК, банков,
стройкомплекса, легкой и
пищевой промышленности
из разных городов России:
Екатеринбурга, Самары,
Воронежа, Рыбинска, Омс�
ка, Рязани, Нижнего Новго�
рода, Нефтеюганска и дру�
гих городов.

Школа бережливого
производства

С 10 по 12 ноября работни

ки ОАО «Московское маши

ностроительное предприятие

им. В.В.Чернышева» гостеп

риимно распахнули двери для

участников 9й Линшколы,

которую ГК «Оргпром» прово

дила совместно с Пятым Лин

форумом в Москве. Работа по

изучению и практической от

работке навыков бережливого

производства развернулась на

двух площадках: одна группа

под руководством ведущего

тренера Евсеева С.Н. изучала

«Инструменты решения проб

лем», другая группа осваивала

«Систему «Канбан» с трене

ром ГК «Оргпром» Колташо

вым С.Н. 

Осенняя Линшкола объе

динила под одной крышей

представителей различных

российских предприятий:

НПО «Наука» — г. Москва,

ООО «Сталь» — г. Омск, ФПК,

ООО «ВЕГАРязань», Центр

инноваций и технологий — 

г. Рязань, ЗападноСибирский

банк Сбербанка РФ — г. Но

ябрьск, ООО «Grand Gift»,

НПП ПРИМА, ООО НПФ

«Пакер», ОАО «Русская меха

ника», ЗАО «Трансмашхол

динг», ОАО «Федеральная

Пассажирская Компания».

Немаловажно то, что в работе

групп приняла активное учас

тие и принимающая сторона —

работники предприятия им.

В.В. Чернышева, которые сво

им опытом и знаниями про

цессов определили успех обу

чения в столь сжатые сроки.

Тренингпрактикум, зада

чей которого явилось приоб

ретение участниками практи

ческих навыков применения

методик и инструментов реше

ния проблем, а также получе

ния представления о разверты

вании данных методик на

предприятии, проводился на

базе цеха изготовления тру

бопроводов и штампованных

изделий. За три дня работы

участники:

— изучили теорию решения

проблем с применением мето

дик PDCA, 1+7, 8D, А3;

— изучили процессы предп

риятия и обозначили пробле

мы, имеющиеся в произ

водстве;

— провели анализ сущест

вующих проблем с использо

ванием диаграмм Исикавы,

Паретто, метода «5 Почему?»;

— составили отчет по форме

А3;

— разработали мероприя

тия и рекомендации для иск

лючения возможности прояв

ления выявленных проблем.

Как отметил один из участ

ников — Алексей Михайлович

Папонов, заместитель началь

ника МШК №25: «Я взглянул

на производство как бы со сто

роны, проанализировал имею

щиеся потери и проблемы с

применением новых для меня

подходов». А самое главное,

все участники тренинга отме

тили практическую значи

мость инструментов и возмож

ность их применения в своей

производственной деятельнос

ти вне зависимости от отрасле

вой принадлежности каждого

конкретного предприятия.

Система «Канбан» или «Как

производить только необходи

мую продукцию в требуемом

количестве и в нужное время»

— инструмент «высшего пило

тажа» в бережливом производ

стве, который пронизывает все

производственные сферы

предприятия, обеспечивая эф

фективность, гибкость и ско

рость производственных про

цессов. В рамках тренинга

участники:

• изучили основные прин

ципы организации вытягиваю

щей системы производства и

применения «Канбана»;

• построили карты текуще

го и будущего состояний для

одного из процессов МПП им.

В.В.Чернышева;

• произвели расчет количе

ства и место расположения

регламентированных запасов

(супермаркетов), рассчитали

их минимальный и макси

мальный уровень;

• оценили потенциал по

вышения эффективности по

тока с использованием систе

мы «Канбан».

В итоге, подводя черту про

деланной работе, каждая из

групп выступила с докладом

руководству МПП им.

В.В.Чернышева, осветив дос

тигнутые результаты и обозна

чив направления для дальней

шего совершенствования и

роста. Присутствовавший на

презентации управляющий

директор МПП им. В.В.Чер

нышева Александр Сергеевич

Новиков проявил живой инте

рес к работе участников Рос

сийской Линшколы, отметил

важность и значимость достиг

нутых результатов и, самое

главное, подтвердил перспек

тивы развития бережливого

производства на предприятии.

Можно смело сказать, что все

участники IX Лин школы,

спустя 3 дня работы, преврати

лись из «пессимистов, которые

в каждой возможности видят

проблемы» в «оптимистов, ко

торые в любой проблеме видят

массу возможностей». 

Мнения 
и комментарии

Тренингпрактикум по бе

режливому производству, вхо

дивший в программу 5го Рос

сийского Линфорума по мне

нию оргкомитета — самый про

дуктивный способ обмена опы

том в построении эффективных

производственных систем.

Представители нашего

предприятия приняли актив

ное участие в семинарах и

практикумах. Редакция газеты

попросила их поделиться сво

ими впечатлениями.

Н.Н. Головина,
начальник БТиЗ МСК №4
«Я посетила тренингпрак

тикум по теме «Инструменты

решения проблем», который

провел руководитель Сергей

Николаевич Евсеев. Занятия

дали возможность ознако

миться с Lean терминами, изу

чить вводный управленческий

курс, овладеть навыками при

менения методик решения

проблем (цикл PDCA, методи

ка 1+7, матрица A3 и т.д.) и

применение инструментов из

мерения анализа проблем (ди

аграмма Парета, диаграмма

Исикавы, «5 почему» и т.д.).

Благодаря знаниям и мето

дикам, полученным на тре

нинге, участники со стороны

смогли взглянуть на существу

ющие проблемы на нашем

предприятии, проанализиро

вать их и сделать соответству

ющие выводы. Но, самое глав

ное, такие занятия позволяют

обмениваться и делиться опы

том с представителями других

предприятий.

А.Морошкин,
зам. начальника цеха 7
по технологической части

А.Нуждов,
зам. начальника цеха 
по производству 

Е.Хабарова,
начальник ПДБ
«Тренингпрактикум по бе

режливому производству, вхо

дивший в программу 5гo все

российского Линфорума, ста

вил собой целью изучить про

изводство и на конкретном

примере, в частности, в литей

ном цехе №7 показать методи

ку применения системы «Кан

бан» и показать результаты,

которых можно достичь с ее

применением, подвергнуть

анализу и дать рекомендации

по улучшению состояния про

изводства.

Система «Канбан» — ин

формационная система, кото

рая регулирует производство

необходимой продукции в

нужном количестве и в необ

ходимое время на каждом эта

пе производства (канбан — на

японском языке означает

«знак»). 

Сейчас на предприятии

действует «толкающая систе

ма» — система точного плани

рования и исполнения графи

ков подачи деталей, как внут

ри цеха, так и между цехами.

Задания на изготовление и по

дачу необходимого количества

материалов и деталей выдают

ся всем подразделениям од

новременно. Система «Кан

бан» подразумевает переход к

«тянущей системе», основан

ной на заказах подразделения

заказчика в реальном времени.

В данном случае задание на из

готовление и подачу необходи

мого количества материалов и

деталей выдаются только за

казчиком при помощи сигнала

— карточки «Канбан». 

Преимущества системы

«Канбан»:

• Переход от выталкивания

к вытягиванию.

• Сокращение перегрузки и

транспортировки.

• Сокращение времени

цикла.

• Сокращение НЗП.

• Сокращение времени

простоя персонала.

• Позволяет легче выявлять

проблемы и узкие места.

• Сокращается поврежде

ние деталей и количество де

фектов.

Внутри применения систе

мы «Канбан» изучались прин

ципы создания и расчета

КПСЦ (карта потока созда

ния ценности) текущего сос

тояния, рассчитывали КПСЦ

будущего состояния. Для соз

дания КПСЦ были собраны

материалы и данные на каж

дом рабочем месте по всей це

почке технологии, при движе

нии заготовки между опера

циями и ее «ожиданием» в

партии до передачи на после

дующую операцию. В карту

вносились замечания и пред

ложения в виде цветных сиг

налов по применению нов

шеств и усовершенствований

на этапах по всей цепочке тех

нологического процесса, при

чем вносились они сотрудни

ками других предприятий,

участвующих в практикуме

Линфорума и имеющими

большой опыт в применении

системы «Канбан».

Составленная карта теку

щего состояния в итоге содер

жала практически всю основ

ную информацию о производ

стве и рабочих местах, запасах

незавершенного производ

ства, о слабых и узких местах,

затратах времени на создание

материальных ценностей и

времени, когда эти ценности

не создаются, расчет эффек

тивности текущего состояния

производства.

КПСЦ будущего состояния

была рассчитана и составлена

на основе принципов «Кан

бан» и отразила в себе состоя

ние производства, работающе

го в режиме бережливости, т.е.

создания необходимой про

дукции в требуемом количест

ве и в нужное время. 

Предпосылки применения

«Канбан»:

• Имеется организованный

поток.

• Рабочие места по 5С.

• Время цикла и время пе

реналадки стандартизировано

и предсказуемо.

• Оборудование эксплуати

руется на принципах ТРМ

(всеобщее производ. обслуж.).

• Качество встроено в про

цесс.

• Времена процессов про

изводства рассчитываются и

подтверждаются на практике.

Положительным моментом

тренингпрактикума явилось

то, что в нем принимали учас

тие представители других

предприятий, которые внесли

большое количество предложе

ний по усовершенствованию

производственного процесса.

К сожалению, большинство

выдвинутых предложений и ре

комендаций не могут быть реа

лизованы в директивных техп

роцессах нашего цеха, но есть и

некоторые моменты, на кото

рые мы обратили внимание.

Основным выводом от проде

ланной работы может служить

тот факт, что процесс изготов

ления лопатки ТВД, который

был рассмотрен в ходе практи

кума, выполняется с эффектив

ностью 5%. Для примера: на

передовых российских предп

риятиях, работающих по прин

ципам бережливого производ

ства не первый год, эффектив

ность производственных про

цессов не превышает 15%.

Безусловно, предпосылки

и, самое главное, потребность

в реализации проекта береж

ливого производства на нашем

предприятии есть, но для

внедрения даже одного из

инструментов бережливого

производства, а именно систе

мы «Канбан», в отдельно взя

том цехе потребуется четкая

работа отдела снабжения,

смежных цехов по доставке

материалов и сплавов, обра

ботке лопаток, своевременная

помощь отделов в работе ли

тейного оборудования, а также

участие в работе системы

«Канбан» цеховпотребителей

(заказчиков) продукции цеха

7. Одним из возможных реше

ний в реализации проекта «Бе

режливое производство» на

нашем предприятии может

стать подготовка группы штат

ных специалистов по более уг

лубленной программе, кото

рые в дальнейшем будут зани

маться намеченными задачами

и в том числе проводить семи

нары и практикумы для ос

тальных сотрудников предп

риятия.

К.Андрианова,
инженер по нормированию
1 категории бюро техниG
ческого нормирования 
отдела 8:

«Я была направлена на тре

нинг «Инструменты решения

проблем», целью которого яв

лялось ознакомление с метода

ми бережливого производства.

Занятия на семинаре вклю

чали и практику с выездом на

производство. В цехе № 25 мы

посмотрели процесс произво

дства трубопровода, составили

карту потока, собрали все не

обходимые для дальнейшей

работы данные. На основании

собранной информации и по

лученных теоретических зна

ний мы учились применять

инструменты анализа такие

как: диаграмма Парета, при

чинноследственная диаграм

ма Исикавы, принцип — 5 по

чему, что помогло нам опреде

лить важные основные и до

полнительные причины, кото

рые влияют на цель анализа.

В процессе обучения слу

шатели получили навыки при

менения инструментов изме

рения, анализа и методики

(Методика 1+7; матрица A3 и

т.д.) решения проблем, возни

кающих на производстве.

Ведущий курса Сергей Ев

сеев — грамотный специалист

доступно и понятно донес до

слушателей информацию, с

готовностью отвечал на все

возникающие вопросы. Он

сумел сплотить группу, соз

дать теплую, дружескую ат

мосферу».

А.Папонов,
зам. начальника по произG
водству МШК №25:

«В Учебном центре нашего

предприятия в рамках прог

раммы Лин форума «Бережли

вая Россия» мы осваивали тео

ретический курс «Инструмен

ты решения проблем». В него

входили:

1. Диаграмма Исикавы (для

определения потерь при изго

товлении деталей).

2. Диаграмма Парета (для

анализа причин задержек).

3. Карта потока.

4. Матрица A3 (для анализа

и предложения методов реше

ния проблем).

5. Метод «5 почему» (позво

ляет докопаться до сути проб

лем в работе).

6. Метод 1 + 7 (одна пробле

ма + 7 шагов для решения

проблемы).

Эти инструменты для реше

ния проблем мы применили на

практике в МШК № 25.

Что понравилось: теорети

ческий курс «Инструменты

решения проблем» проводил

Евсеев Сергей Николаевич.

Преподаватель прекрасно вла

деет предметом. Когда я при

шел на этот форум, то был

настроен очень скептически к

теме — «Бережливое произво

дство». Ни одна самостоятель

но прочитанная книга по дан

ной тематике не дает такого

эффекта и не доходит до чита

теля в той степени, как это мо

жет сделать преподаватель,

умеющий донести информа

цию до слушателя.

ЛИН технология — это

инструмент, необходимый для

организации любого эффек

тивного производства и реше

ния любых проблем. Это тех

нология понятна каждому ду

мающему человеку, который

хочет иметь интересную рабо

ту, где нет безразличных и бе

зучастных людей, связанных в

единый коллектив какимлибо

производством. Практически

образуется команда едино

мышленников. Подход к ре

шению проблем (ИРП) поня

тен и адекватен нашему произ

водству, но для любого улуч

шения существующего про

цесса нужно воздействовать на

систему, а это ответственность

менеджмента (руководства)».

Задача государ�
ственного масштаба

Подводя итоги прошедшего

Лиинфорума на предприятии

ОАО «ММП им.В.В.Черныше

ва», можно сказать, что сегод

ня понятия Лин (Lean

Production), «Бережливое про

изводство», «Бережливое

мышление» для большинства

предприятий уже не являются

чемто незнакомым, чужерод

ным, занесенным извне. Ог

ромное количество промыш

ленных компаний в России

твердо встали на путь лин

трансформации, справедливо

отмечая, что на сегодняшний

день это единственная воз

можность преодолеть отстава

ние от ведущих мировых про

изводителей по уровню эф

фективности. 

Очень отрадно, что руково

дство, как на корпоративном

уровне (ОПК Оборонпром,

ОДК), так и на уровне предп

риятий поддерживает процес

сы развития производствен

ных систем на базе «Бережли

вого производства», и прове

денный семинар на ОАО

«ММП им. В.В.Чернышева» —

тому свидетельство.

Коренная причина проблем

в нашей экономике кроется в

неэффективном управлении —

в неумении организовать про

цессы на уровне современных

мировых стандартов, что, в

свою очередь, обусловлено

незнанием этих стандартов.

Поэтому без преувеличения

можно сказать, что изучение и

освоение передовой практики

развития производственных

систем — задача государствен

ного масштаба.

Требования к организации

процессов сильно изменились,

поэтому нужно учиться.

Помочь сотрудникам

предприятий ликвидировать

пробелы в знаниях и был приз

ван прошедший семинар.

На предприятии ОАО

«ММП им. В.В.Чернышева» в

МШК № 25 участники тре

нинга на практике, в своем

цехе, учились преодолевать

проблемы, которые длитель

ное время не решались в рам

ках традиционных подходов,

были «спрятаны» или нас

только «вросли» в жизнь цеха,

что их перестали замечать. А

ведь каждая не решенная

проблема «тянет» назад и тор

мозит развитие.

А в литейном цехе № 7 сот

рудники получили практичес

кие навыки — как при мини

мальных затратах повысить

эффективность производства в

несколько раз с помощью

внедрения передовых методов

планирования!

Как смогли убедиться

участники семинара, несмотря

на то, что данная производ

ственная методология пришла

к нам из автомобилестроения

(первопроходцы — японская

компания Тойота), принципы

и подходы, заложенные в ней

универсальны и применимы в

любой сфере деятельности.

Вопрос только в правильной

адаптации этих инструментов.

Любой инструмент, применен

ный бездумно или как дань

моде может не только оказать

ся бесполезным, но и нанести

вред. В своей практике, мне

приходилось встречаться с ру

ководителями, которые восп

ринимали «Бережливое произ

водство», не как систему со

вершенствования процессов

на базе нового производствен

ного мышления, а как набор

простых механизмов, которые

можно запустить нажатием

кнопки — и все заработает. В

итоге, система дискредитиро

валась в глазах работников,

которые оказались к ней не го

товы. Подобные позиции, так

же вредны, как неприятие и

активное противодействие, ос

нованные на незнании и неже

лание учиться

Lean Production — на сегод

ня лучший способ при мини

мальных затратах добиться

многократного роста произво

дительности и качества, зна

чительно снизить себестои

мость и ликвидировать излиш

ние запасы в производстве. Но

для того, чтобы этого достиг

нуть, необходимо пройти

сложный и тернистый путь

линпреобразований, в кото

рые должны включиться все

сотрудники на всех уровнях. И

начинать нужно с получения

новых знаний и изменения

собственного мышления.

Хочу выразить благодар

ность заместителю управляю

щего директора по учебе и на

учной работе Анатолию Алек

сеевичу Носкову и всему кол

лективу Учебного центра ОАО

«ММП им. В.В.Чернышева» за

безупречную организацию се

минара. Так же благодарю ко

манду АНО «Оргпром» и всех

участников за проделанную

работу.

Наука — производству
Инструменты решения проблем и Система «Канбан» на ОАО «МПП имени В.В. Чернышева»

По завершению семинаров в программе Лин�форума в адрес
предприятия пришла

Т Е Л Е Г Р А М М А
Носкову А.А., зам. управляющего директора по учебной и науч!

ной работе ММП. им. В.В.Чернышева 
От: Краева Леонида <kin@orgprom.ru> Дата; Wed. 17Nov2010 
Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Выражаем Вам свою благодарность и признательность за хоро!

шую организацию и помощь в проведении мастер!классов на терри!
тории Вашего предприятия.

Было приятно общаться с Вами и Вашими коллегами и видеть иск!
реннюю заинтересованность в инструментах Бережливого произво!
дства и желание обучаться и обмениваться опытом, что, в конечном
счете, направлено на благо нашей страны.

Ждем Вашего предложения, мы с удовольствием будем работать
с ММП им. В.В.Чернышева. 

С надеждой на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество,
С уважением, Краев Леонид Николаевич,

компания «Оргпром»
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Владимир 
Сергиевский, 
стратег ИК «ФИНАМ»

Рост добычи угля по�
прежнему ощутимо
уступает докризис�
ным уровням. Одна�
ко, ожидаемое посте�
пенное восстановле�
ние глобального про�
изводства стальной
продукции и расту�
щий спрос со сторо�
ны российских ме�
таллургов будут спо�
собствовать восста�
новлению роста объ�
емов производства
российских угольных
компаний в следую�
щем году.

За первые 9 месяцев

2010 года в России был

зафиксирован 8%й

рост добычи рядового

угля относительно ана

логичного периода кри

зисного 2009 года. Наи

больший рост добычи

был зафиксирован в сег

менте коксующегося уг

ля и составил 11%. При

рост добычи энергети

ческого угля составил

7%. Более резкий рост

добычи коксующегося

угля обусловлен высо

кой чувствительностью

сектора металлургичес

кого сырья к экономи

ческой конъюнктуре.

Отметим, что рост

добычи был бы сущест

венно выше, если бы не

авария на шахте «Распа

дская», в результате ко

торой было выведено из

эксплуатации порядка

3% всех российских

угольных мощностей.

Поэтому текущие уров

ни добычи попрежне

му ощутимо уступают

докризисным уровням.

За январьсентябрь до

быча коксующегося уг

ля 15% уступила анало

гичному показателю

2008 года, а добыча

энергетического угля

оказалась на 5% ниже

докризисных уровней.

Стоит отметить, что

в течение большей час

ти 1го полугодия 2010

года наблюдался уве

ренный рост мировых и

внутренних цен на кок

сующийся уголь, в ре

зультате которого к лету

уголь подорожал на 35

50%. Во 2м полугодии,

на фоне стагнации ми

рового производства

стали, ситуация стаби

лизировалась, и стои

мость угля не претерпе

ла значимых измене

ний. Отдельно стоит

отметить, что авария на

шахте «Распадская»

спровоцировала воз

никновение дефицита

угля марки «Ж» на

внутреннем рынке. В

результате, некоторые

сталепроизводители

были вынуждены конт

рактовать его из США

(себестоимость таких

поставок значительно

превышает $200 за тон

ну). Российские произ

водители угля заключа

ют контракты на уголь

данного сорта с 15

20%й премией к дру

гим маркам, а премия

спотового рынка дости

гает 50%.

Что касается цен на

энергетический уголь,

то они как на внутрен

нем рынке, так и на

экспортных направле

ниях восстанавлива

лись более плавно, по

сравнению с коксую

щимся углем, сдержи

ваемые сохранением, в

целом, слабого спроса.

Спотовые цены на

внутреннем рынке с на

чала года поднялись на

2025%, а рост экспорт

ных цен составил более

скромные 1015%. От

метим, что и внутрен

ние, и экспортные це

ны остаются на 4045%

ниже докризисных

уровней.

В целом мы ожидаем

сохранения благопри

ятной конъюнктуры

рынка коксующегося

угля. Принимая во вни

мание ожидаемое пос

тепенное восстановле

ние глобального произ

водства стальной про

дукции и сравнительно

высокую концентриро

ванность производства

коксующегося угля в

мировом масштабе, мы

ожидаем, как мини

мум, сохранения высо

кого уровня мировых

цен на коксующийся

уголь в 2011 году. На

внутреннем рынке це

ны будут поддержи

ваться растущим спро

сом со стороны рос

сийских металлургов и

сохранением дефицита

угля жирных марок на

фоне медленного вос

становления добычи на

разрушенной шахте

«Распадская».

В связи с тем, что це

ны на энергетический

уголь традиционно су

щественно менее чувст

вительны к экономичес

ким циклам, чем коксу

ющиеся марки, то мы

ожидаем постепенного

роста мировых цен в

ближайшие годы по ме

ре восстановления энер

гопотребления и инфля

ции издержек. По на

шим оценкам, рост цен

на уголь в 2011 году не

составит и 10%. На внут

реннем рынке мы ожи

даем более существен

ного роста цен (+15%),

ключевым драйвером,

помимо восстановления

энергопотребления,

будет являться прибли

жение внутренних цен

на газ к ценам экспорт

ных контрактов (за вы

четом дополнительных

издержек).

Угольщики надеются на рост спроса со стороны металлургов

На сегодняшний день разнообразие биржевых графи�
ков позволяет трейдеру выбрать наиболее оптималь�
ный и подходящий для него способ реалистичного
отображения рыночной информации с целью последу�
ющего теханализа.

Точной даты возникновения первых графиков, отображающих

поведение цены, наверное, не сможет назвать никто. Хотя можно

и предположить, что одними из первых возникли японские свечи

и американские «крестикинолики». Но с введением ежедневной

публикации биржевых цен акций и товаров в газете «Wall Street

Journal» еще в конце 19 века стала доступной информация о, так

называемой, цене закрытия биржевого товара. Объединив после

довательно большой временной массив подобных цен и, отобра

зив их на бумаге, мы получим наиболее распространенный и

простой вид представления биржевых цен — линейные графики.

Считается, что наиболее важной и показательной ценой за

весь день торгов является именно цена закрытия — цена профес

сионалов. Поэтому график цен закрытия, как полагают многие,

наиболее достоверно отражает картину движения цены. Получа

ется, что когда мы видим различные графики в специализиро

ванных журналах или телепередачах, то это, скорее всего, имен

но линейные графики цен. Для построения такого графика отме

чаются цены закрытий (Close) для каждого последующего дня,

после чего эти точки соединяются прямыми отрезками, а в ре

зультате получается ломаная линия. Для более подробного отоб

ражения движения биржевой цены используется бар (столбико

вый график). Бары были чрезвычайно популярны до конца 90х

годов 20го века, да и поныне они используются большим коли

чеством трейдеров и аналитиков. 

Как же устроен бар? Достаточно разумно и просто. Все движе

ния цены на рынке за один стандартный временной промежуток

обозначается с помощью вертикального столбика (вar — «бру

сок»). Слева от пунктирной вертикальной линии рисуется гори

зонтальная полочка, ею отмечается цена первой сделки торговой

сессии, цена открытия — оpen. Справа от вертикали рисуется дру

гая горизонтальная полочка — цена последней сделки за день —

цена закрытия — сlose. Размер этого столбика по вертикали отме

чает размах колебаний цены за этот день. Нижняя точка бара —

это минимальное значение цены сессии — low. Верхняя точка ба

ра — это максимальное значение цены, которого она достигала

внутри данного промежутка времени — high. Если правая черта

ниже левой — это означает, что цены в начале отображаемого вре

менного промежутка были выше, чем в конце, другими словами

цена на рынке упала. Если выше, то цена росла. Таким образом, на

графике отображаются все четыре цены: Open, High, Low, Close.

Каждый бар отображает все события на рынке за стандартный

временной промежуток, которым может быть минута, час, день,

неделя, месяц, квартал, год. Бары наносятся на график последо

вательно со стандартным шагом вправо по временной шкале.

Возникает некая ценовая «лента», подробно описывающая пове

дение цены за все время ее существования. Подобрав соответ

ствующим образом временной масштаб графика, барами можно

описывать движения любого масштаба, от внутридневных коле

баний цены, до долгосрочных рыночных тенденций.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Угольный сектор 
Постепенное возвращение к докризисным уровням

НОВОСТИ

«Транснефть» просит ФСТ 
о повышении тарифов

Представитель Федеральной службы по тарифам (ФСТ) сооб

щил о том, что «Транснефть» подала заявку на повышение тари

фов на транспортировку нефти по магистральным нефтепрово

дам компании в среднем на 23% уже с января 2011 года. Также в

сообщении говорится, что сама ФСТ скептически настроена по

отношению к обоснованию повышения тарифа, представленно

му «Транснефтью» в своей заявке. Представленное обоснование

основывается на снижении плана «Транснефти» по грузооборо

ту, а также на обеспечении антитеррористической безопасности

объектов инфраструктуры компании.

Напомним, что неделей ранее, 25 ноября, глава ФСТ заявил

об изменении тарифной политики ФСТ в отношении «Транс

нефти», принятой летом этого года. Если принятая летом поли

тика предполагала, что тарифы «Транснефти» не будут повы

шаться в течение всего 2011 года, то в ноябре глава ФСТ уже не

исключил такую возможность.

«Данная заявка «Транснефти», поданная в ФСТ, имеет не

очень большие шансы на удовлетворение, — считает аналитик

ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — Менеджмент «Транснеф

ти», традиционно хватающийся за любую возможность увели

чить тарифы компании, в данном случае поступил весьма пос

пешно и не до конца продумал стратегию по защите своей заяв

ки перед комиссией ФСТ. Тем не менее, мы ожидаем, что в тече

ние 2011 года тарифы «Транснефти» могут быть повышены на

более чем 5%». 

«Соллерс» может увеличить 
долю в «УАЗе»

На прошлой неделе была опубликована информация о планах

«Соллерс» увеличить свою долю в «УАЗе», участвуя в приватиза

ции 14,7%го государственного пакета акций компании, которая

должна состояться в 2011 году. Окончательное решение будет за

висеть от цены продажи.

«По нашим оценкам, «Соллерс» может оказаться единствен

ным претендентом на государственный пакет «УАЗа», который

существенно меньше блокирующего и может предоставить его

потенциальному владельцу лишь возможность провести в совет

директоров 12 директоров, — старший аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Таким образом, у «Соллерс» может по

явиться возможность увеличить свою долю в «УАЗе» по невысо

кой цене, что окажет позитивное влияние на фундаментальную

стоимость акций «Соллерс». В результате приобретения доля

обыкновенных акций «УАЗа», принадлежащих «Соллерс», долж

на увеличиться с 67,8% до 82,5%. Поскольку сделка ожидается по

невысокой цене, рассчитывать на привлекательную оферту в

связи с покупкой «Соллерс» более 75% обыкновенных акций ми

норитарным акционерам «УАЗа» не приходится». 

Акции «ТНК�ВР Холдинга» 
допущены к торгам

«ТНКВР Холдинг» совместно с биржами ММВБ и РТС опуб

ликовала сообщение о том, что биржи ММВБ и РТС одобрили

допуск обыкновенных и привилегированных акций «ТНКВР

Холдинга» к торгам на этих биржах без прохождения процедуры

листинга. Торги акциями компании начинаются с понедельни

ка, 6 декабря. На бирже ММВБ, а также на площадке RTS

Classica биржи РТС, акции получили тикеры TNBP и TNBPP для

обыкновенных и привилегированных акций соответственно. На

торговой площадке РТС Т+0 обыкновенные акции компании

получили тикер TNBPG, а привилегированные — TNBPPG.

До сих пор акции «ТНКВР Холдинга» котировались только

во внебиржевой системе RTS Board российской биржи РТС без

допуска к биржевым торгам. В системе RTS Board традиционно

котируются акции с наименьшей ликвидностью. Многие между

народные инвестиционные фонды, вкладывающие средства в

российский фондовый рынок, имеют ограничение по степени

риска инвестиций. Эти ограничения, регламентированные ин

вестиционной политикой фондов, запрещают инвестировать в

акции, котирующиеся в RTS Board.

«После начала торгов акций «ТНКВР Холдинга» на бирже

вых рынках ММВБ и РТС мы ожидаем роста спроса на эти ак

ции, обусловленного инвестициями в них подобных фондов, —

прогнозирует аналитик ИК «ФИНАМ» Александр Еремин. — На

наш взгляд, отсутствие прохождения процедуры листинга не

должно значительно повлиять на ожидаемое увеличение спроса

на акции «ТНКВР Холдинга». По нашим оценкам, данная но

вость может позитивно отразиться на котировках акций «ТНК

ВР Холдинга» в краткосрочном периоде. Кроме того, ожидается

существенное повышение ликвидности этих акций».

«Х5 Retail Group» закрыла 
сделку по «Копейке»

По данным деловых СМИ, в минувшую субботу была закры

та сделка по приобретению розничной сети «Копейка» компани

ей «X5 Retail Group». Данную информацию подтверждают источ

ники как со стороны продавца, так и покупателя. Сообщается,

что стоимость сделки составила $1,65 млрд (вместе с долгом в

объеме около $400 млн) вместо обсуждавшейся ранее суммы в

$1,5 млрд. Субъектом покупки выступит розничная сеть «Копей

ки», но не ее бренд (впоследствии планируется перевод всех вы

купленных магазинов под бренд «Пятерочка»). Также сообщает

ся, что «Х5» будет финансировать сделку при помощи кредита

«Сбербанка», а не за счет дополнительного выпуска акций.

«Исходя из суммы сделки, сеть «Копейка» была оценена в 12

показателей EBITDA 2010 г., что, по нашим оценкам, предпола

гает 9%ю премию к аналогичному показателю самой «Х5», —

отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — В то же

время, оценка «Копейки» по коэффициенту EV/EBITDA 2010

года предполагает незначительный дисконт к среднерыночному

значению в 12,15. Учитывая изложенное, последняя покупка

«Х5» представляется нам относительно дорогой».

Финансирование сделки за счет привлечения долгового фи

нансирования будет способствовать росту показателя «Х5» net

debt/EBITDA, отмечают аналитики «ФИНАМа». «На текущий

момент мы оцениваем этот показатель в 1,66, — говорит гн Ва

габов. — Пока неизвестно, какой объем кредитных ресурсов пот

ребуется «Х5», но если сделка будет полностью профинансирова

на за счет долга, то этот показатель может вырасти до 3,43. В то

же время, приобретение сети, насчитывающей более 600 магази

нов, позволит «Х5» опередить по выручке одного из своих основ

ных конкурентов в сегменте магазиновдискаунтеров («Маг

нит»), а также увеличить долю рынка в наиболее перспективном

регионе (московском) до 10%, чем и объясняется, на наш взгляд,

готовность «Х5» заплатить за актив достаточно высокую сумму».

«Аэрофлот» публикует 
позитивные результаты

«Аэрофлот» опубликовал финансовые результаты по МСФО

по итогам 9 месяцев текущего года. Выручка компании за ян

варьсентябрь выросла на 28,4%, по сравнению с аналогичным

периодом 2009 года, до $3,16 млрд, EBITDA — на 43,4%, до $578

млн, а чистая прибыль увеличилась на 65,3%, до $281 млн. «Рост

выручки от перевозок на 33% является следствием увеличения

пассажиропотока на 34,1%. Динамика операционных результа

тов в 2010 году продолжает превышать среднюю по рынку. При

этом мы обращаем внимание на стабильность доходов на пасса

жирокилометр за 9 месяцев год к году, таким образом, рост опе

рационных показателей группы «Аэрофлот» быстрее рынка про

исходил не в ущерб доходным ставкам», — говорит старший ана

литик ИК «ФИНАМ» Константин Романов.

Компания продолжила увеличивать эффективность бизнеса,

увеличивая операционные расходы медленнее (25,4% год к году

за 9 месяцев), чем выручку (28,4%), что привело к росту EBITDA

на 43,4%, до $578 млн, а рентабельность по этому показателю вы

росла сразу на 1,9 п.п., до 18,3%. При этом менеджмент оптими

зирует деятельность дочерних компаний.

Аналитики инвестиционной компании обращают внимание

на увеличение чистой прибыли «Донавиа» до $6 млн за 9 месяцев

2010 года с $5 млн в аналогичном периоде прошлого года, суще

ственное снижение «АэрофлотКарго» с $42 млн до $7 млн за

счет переноса бизнеса в рамки ОАО «Аэрофлот», а также умень

шение убытка «Нордавиа» с $7 млн до $4 млн.

«ВТБ» купил 19,3% акций «Росбанка»
«ВТБ Капитал» объявил о закрытии сделки по приобретению

19,3% акций «Росбанка» у компании Pharanco Holdings Ltd, вхо

дящей в холдинг «Интеррос». Сумма и условия сделки не раск

рываются. В СМИ со ссылкой на представителя «Интерроса» со

общается, что у «ВТБ» был опцион на выкуп этого пакета. Пре

зидент «ВТБ Капитала» Юрий Соловьев говорит о том, что при

обретение доли в «Росбанке» является финансовой инвестицией.

«Мы считаем данную новость позитивной для акций «Росбан

ка» и ожидаем положительной реакции рынка на нее, — говорит

старший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Фак

тически, один из крупнейших российских инвестиционных бан

ков делает ставку на значительный синергетический эффект от

работы «Росбанка» в составе международной группы Societe

Generale, что может быть позитивно оценено инвесторами. При

этом мы также оцениваем инвестиции «ВТБ» в «Росбанк» как фи

нансовые, так как после проведения дополнительной эмиссии

«Росбанка» с целью консолидации российских дочерних банков

Societe Generale, доля «ВТБ» должна сократиться до 11,6%».

Аналитики «ФИНАМа» прогнозируют, что интеграция с

Societe Generale и его дочерними банками позволит снизить об

щие операционные издержки группы, а также улучшит доступ

«Росбанка» к международным финансовым ресурсам, что будет

способствовать снижению стоимости фондирования.

«Полюс Золото» подпишет 
мировое соглашение

Деловые СМИ со ссылкой на официальные источники в ком

пании, распространили информацию о достижении мирового

соглашения между «Полюс Золото» и семьей Асаумбаевых (быв

шими владельцами «KazakhGold»). Результатом соглашения дол

жен стать выкуп Асаумбаевыми всех производственных активов

«KazakhGold». «Полюсу» при реализации данного сценария ос

тается зарегистрированная в Великобритании «оболочка»

«Kazakhgold», которая позволит компании провести процедуру

обратного поглощения, и открывает дополнительные возмож

ности для объединения с одним из крупнейших мировых произ

водителей.

Структура сделки предполагает, что семья Асаумбаевых выку

пит все активы «KazakhGold» за $509 млн, оплата будет произве

дена двумя траншами: в марте 2011 и мае 2012 гг. Также, бывшие

владельцы «KazakhGold» отказываются от долга компании перед

ними на сумму $31 млн, и обязуются предоставить гарантии по

оплате $200миллионного облигационного займа «KazakhGold»

с погашением в 2013 году. Таким образом, общий объем компен

саций составит более $700 млн.

«Мы позитивно оцениваем условия мирового соглашения для

«Полюса», и считаем, что она способно стать мощным краткос

рочным драйвером для акций компании, — говорит стратег ИК

«ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — Подписание мирового

соглашения также открывает возможность для реализации зап

ланированной ранее процедуры обратного поглощения, которая

должна создать стоимость акционерам «Полюс Золото».

«Инвест Старт» дал возможность 
реально заработать

Завершился конкурс «Инвест Старт», участники которого в

течение месяца имели уникальную возможность заработать ре

альные деньги биржевой торговлей без вложения собственных

средств. Конкурс был организован ИК «ФИНАМ» при техничес

кой поддержке фондовой биржи РТС. «Участие в конкурсе было

доступно каждому, никакой платы с конкурсантов не взималось,

— говорит преподаватель АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

Юлия Афанасьева. — Напротив, было показано стремление на

шей компании помочь новичкам на фондовом рынке. Проводи

лись различные бесплатные семинары и технические проблемы

старались решать максимально быстро».

Всего в конкурсе «Инвест Старт» было зарегистрировано бо

лее 19600 инвесторов, участие в торгах приняли свыше 7500 чело

век. Меньшая доля активных участников, относительно числа

зарегистрированных, объясняется необходимостью ежедневно

уделять значительное время торговле в рамках конкурса. «Фон

довый рынок, торговля, отслеживание трендов и т.д. занимает

определенное время. У успешного инвестора фондовый рынок

входит в привычку, которой можно уделять 530 мин в день. У

тех, кто только хочет начать, этой привычки нет, им трудно

встроить в привычный график жизни еще один элемент. Количе

ство зарегистрированных показывает, насколько тема интерес

на», — считает руководитель отдела по работе с профессиональ

ными участниками рынка ОАО «РТС» Максим Рябов.

В рамках конкурса использовались различные стратегии,

при этом максимальная доходность показана по спекулятив

ным и среднесрочным стратегиям, констатирует инвестицион

ный консультант ИК «ФИНАМ» Олег Романов. Тот факт, что

заработать в конкурсе смогли более половины участников, гн

Рябов связывает с использованием правильной стратегии и

благоприятной ситуацией на рынке: «В конкурсе многие выб

рали инвестиционную стратегию. Рынок был немного расту

щий — вот и ответ. Организаторы конкурса котировки не подк

ручивали, те несоответствия, что вы могли увидеть на конкур

се по сравнению с реальным рынком, связаны с действиями и

сделками самих конкурсантов».

НОВОСТИ

История
Биржевые графики

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»
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Татьяна Алешина,
Красноярск

23 ноября исполнился ров�
но год со дня выхода фе�
дерального закона №261,
который, по сути, деклари�
ровал революцию в облас�
ти использования электро�
энергии. В Красноярске го�
довщина принятия закона
совпала с открытием Пер�
вого Сибирского энергети�
ческого форума — значи�
мого для отрасли меропри�
ятия, собравшего предста�
вителей власти, первых
лиц электросетевых ком�
паний, ученых, бизнесме�
нов. Естественно, что цент�
ральной темой форума
стало энергосбережение, а
в связи с этим одним из са�
мых актуальных вопросов
— оказание энергосервис�
ных услуг.

Отложенный спрос
Всего за год действия зако

на «Об энергосбережении и о

повышении энергетической

эффективности…» стало ясно,

что государство намерено бе

зотлагательно и серьезно ре

шать существующие в этой об

ласти проблемы. Это подтве

рждается и принятием ряда

нормативных документов по

организации энергосервисной

деятельности, определяющих

как перечень мероприятий в

области энергосбережения,

так и условия заключения

энергосервисных контрактов.

В связи с нововведениями

широкий круг предприятий и

компаний сегодня остро нуж

дается в энергосервисных ус

лугах. При этом часто возни

кают вопросы о порядке, алго

ритме и условиях их осущес

твления. 

С докладом на тему органи

зации энергосервисной дея

тельности на Сибирском энер

гетическом форуме выступил

заместитель генерального ди

ректора — директор филиала

«МРСК Сибири» — «Красноя

рскэнерго» Олег Лукин.

В море 
предложений

Энергосервисные услуги —

широкое понятие. Оно включа

ет полный спектр работ по обес

печению энергопользования и

предусматривает комплексное

решение проблем заказчика, в

результате которого потребле

ние энергетических ресурсов на

его предприятии должно стать

более рациональным. В пере

чень услуг входят энергетичес

кие обследования — энергоау

диты, автоматизация систем уп

равления производством и

транспортом энергии, разработ

ка возможных энергосберегаю

щих мероприятий, внедрение

подобного же рода проектов,

техники и технологий, их после

дующее сервисное обслужива

ние и так далее.

В нашей стране энергосер

висные услуги отданы на аут

сорсинг бизнесу. Сегодня на

рынке по договорам подряда

действует множество фирм,

которые обеспечивают энерго

консалтинг и энергоаудит, ус

тановку счетчиков, утепление,

монтаж энергосетей и многое

другое. Однако до последнего

времени договоры между по

добными исполнителями и за

казчиками практически не ка

сались такого определяющего

момента, как обеспечение

энергоэффективности и полу

чаемый от этого экономичес

кий эффект. Между тем имен

но обеспечение повышения

энергетической эффективнос

ти и энергосбережения — ос

новная задача энергосервис

ных компаний (ЭСКО), пред

писанная нормативными до

кументами.

Кто рискует 
и кто выигрывает

Добиться реальных резуль

татов в сфере энергосбереже

ния поможет заключение с

подрядчиками энергосервис

ных договоров, или перфо

мансконтрактов. «Это общеп

ризнанный во всем мире метод

работы в данной сфере, — со

общил в своем докладе Олег

Лукин. — Предмет такого

контракта — исполнение

действий, направленных на

повышение энергоэффектив

ности». В их число может вхо

дить внедрение энергосберега

ющих технологий, обновление

средств производства, энерго

аудит, обучение персонала,

долгосрочный контроль

эксплуатации оборудования и

многое другое. «Что особенно

важно, результатом заключе

ния договора станет не энерге

тический паспорт или, напри

мер, установка счетчиков, а

получение реальной эконо

мии», — отмечает директор

«Красноярскэнерго».

При таком раскладе заклю

чение перфомансконтракта

особенно привлекательно для

заказчика. На первом этапе

ему не придется вкладывать в

проект собственные деньги: он

оплатит полученные услуги

только из средств, которые

удастся сэкономить в результа

те внедрения энергосберегаю

щих технологий. Прибыль за

казчик начнет получать в буду

щем, уже после того, как «по

делится» сэкономленными

средствами с исполнителем. 

В свою очередь, исполни

тель берет на себя некоторые

риски, связанные, к примеру, с

неполучением полной инфор

мации на момент проведения

энергоаудита, неправильной

эксплуатацией энергосберега

ющего оборудования или вне

запно наступившей неплате

жеспособностью заказчика.

Прежде чем брать на себя обя

зательства, энергосервисная

компания должна как следует

проанализировать затраты, сте

пень и время их окупаемости.

Важную роль сыграет и то,

по какой схеме будет заклю

чаться контракт. Чаще всего на

практике порядок следующий:

заказчик и ЭСКО договарива

ются друг с другом без участия

кредитной организации. Дру

гая схема предусматривает зак

лючение трехстороннего дого

вора между исполнителем, за

казчиком и банком. «В этом

случае вопрос о стоимости ме

роприятий снимается, а рас

сматривается окупаемость

проекта в целом», — отметил

Олег Лукин.

Выгодная экономия
Контракт заключен, работы

по нему выполнены. Как оце

нить полученный в результате

эффект? Для этого, рассказал

директор «Красноярскэнер

го», существуют конкретные

показатели. Такие, как сниже

ние потребления энергоресур

сов на производство единицы

продукции, уменьшение се

бестоимости передачи одного

киловатта энергии, элимина

ция вредных выбросов и т.п.

Но что касается экономии в

денежном выражении, то с ее

определением существуют

сложности. «У нас фактически

отсутствуют методические ма

териалы по выделению полу

ченного эффекта, — сообщил

докладчик. — Нет практики

доказательного мониторинга

денежной экономии, не про

писаны правила ее бухгалтерс

ких проводок, не существует

юридического обеспечения».

Еще одна проблема поджидает

ЭСКО в области тарифной по

литики: не секрет, что даже

достигнутые тарифные согла

шения у нас могут быть нару

шены в политических целях.

В заключение своего выс

тупления Олег Лукин призвал

всех потенциальных заказчи

ков энергосервиса — муници

палитеты, предприятия, ком

пании — подходить к выбору

исполнителей энергосервис

ных услуг со всей ответствен

ностью: «Сегодня в крае соз

дан и зарегистрирован целый

ряд СРО. На этом рынке суще

ствует много предложений.

При их выборе нужно четко

определить для себя, чего вы

хотите: соблюсти формальные

предписания или же достичь

заметной экономии энергети

ческих ресурсов, а значит, сде

лать работу своего предприя

тия более прибыльной и эф

фективной».

В режиме 
пилотирования

Филиал «МРСК Сибири» —

«Красноярскэнерго» активно

занимается внедрением энер

гоэффективных технологий.

Так, здесь разработана система

мероприятий по организации

учета потребляемых энергоре

сурсов на производственных

объектах.

Одним из пробных проек

тов филиала стало создание

энергоэффективного предпри

ятия на базе Свердловского

РЭС Красноярска. В здании

была проведена тепловая мо

дернизация, реконструирова

ны системы тепло и водос

набжения, установлены систе

мы автоматического включе

ния освещения.

Кроме того, в «Красноярс

кэнерго» проводится подбор

пилотных проектов, направ

ленных на разработку компле

ксной программы энергосбе

режения и повышения энерге

тической эффективности в со

циальной сфере: школах, боль

ницах, котельных. 

По информации НП «Совет рынка», неде�
ля с 03.12.2010 по 09.12.2010 характеризу�
ется ростом объемов планового электро�
потребления в обеих ценовых зонах отно�
сительно показателей предыдущей неде�
ли и аналогичного периода прошлого го�
да. Одновременно наблюдается рост ин�
декса равновесных цен в Европейской
части России и на Урале. Однако в Сиби�
ри отмечено снижение индекса равновес�
ных цен относительно значения предше�
ствовавшей недели. За истекшую неделю
плановое электропотребление увеличи�
лось на 2,7% по сравнению с предыдущей
неделей и на 5,8% по сравнению с анало�
гичным периодом прошлого года. Умень�
шение планового электропотребления в
сравнении с прошлым годом отмечено в 9
из 64 субъектов федерации, объединен�
ных в ценовые зоны оптового рынка.

Общий объем планового электропотребле

ния на рынке на сутки вперед за неделю соста

вил 20,65 млн МВт•ч. В Европейской части РФ

и на Урале плановое электропотребление соста

вило 16,4 млн МВт•ч, что на 3,1% больше, чем

на прошлой неделе, и на 7,3% — чем за анало

гичный период прошлого года. В Сибири пла

новое электропотребление составило 4,25 млн

МВт•ч, увеличившись на 1,2% по отношению к

прошлой неделе и на 0,4% — по отношению к

аналогичному периоду прошлого года. За ис

текшую неделю в структуре плановой выработ

ки Европейской части России и Урала измене

ния по каждому типу генерирующего оборудо

вания составили менее 1 процентного пункта.

При этом по сравнению с аналогичным перио

дом прошлого года наблюдается рост доли ТЭС

на 3 процентных пункта.

В структуре плановой выработки Сибири из

менения незначительны и составили по каждо

му типу генерирующего оборудования менее 0,5

процентных пунктов как по отношению к пре

дыдущей неделе, так и в сравнении с аналогич

ным периодом прошлого года. В Европейской

части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 71,99%

выработки, на ГЭС и АЭС — 5,22% и 22,79% со

ответственно. В Сибири структура выработки

сформировалась следующим образом: ТЭС —

63,43%, ГЭС — 36,57%.

По отношению к предыдущей неделе ин

декс равновесных цен в Европейской части

России и на Урале вырос, а в Сибири — сни

зился. В региональном разрезе рост индексов

равновесных цен наблюдался в 31 регионе,

большинство из которых входит в объединен

ную энергосистему Центра. По сравнению с

аналогичным периодом прошлого года индек

сы равновесных цен выросли во всех 64 регио

нах, объединенных в ценовые зоны. Индекс

равновесной цены в Европейской части РФ и

на Урале за неделю вырос на 0,4% (и на 35,3%

по сравнению с аналогичным периодом прош

лого года) — до 858,8 руб. МВт•ч. В Сибири

индекс за неделю снизился на 1,1% (и вырос на

21,2% по сравнению с прошлым годом) — до

563,83 руб. МВт•ч.

По состоянию на 9 декабря 2010 года, общая

задолженность участников рынка составила 

25 млрд руб., уменьшившись со 2 декабря на 1,3

млрд руб. Изменение задолженности на ОРЭМ

было обусловлено снижением в ценовых зонах.

Недельные итоги 
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности 

Цель энергосер�
висного контрак�
та — выполнение
работ, направ�
ленных на повы�
шение энергоэф�
фективности, по�
лучение реаль�
ной экономии

Оплачивать энер�
госервисные ус�
луги следует из
сэкономленных
средств

СПРАВКА «ПЕ»:Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное
диспетчерское управление энергосистемами Юга» обеспеG
чивает надежное функционирование и развитие ЕЭС РосG
сии в пределах операционной зоны, в состав которой входят
13 субъектов Российской Федерации: республики Адыгея,
Дагестан, Ингушетия, КабардиноGБалкария, Калмыкия, КаG
рачаевоGЧеркесия, Северная ОсетияGАлания, Чеченская
республика; Краснодарский и Ставропольский края; АстраG
ханская, Ростовская и Волгоградская области. Площадь
территории операционной зоны ОДУ Юга — 589,2 тыс. кв.
км, на ней проживает 22,9 млн человек.

«Важно понимать, что одних мероприятий, направленных только
на снижение энергопотребления, для построения энергоэффектив!
ной экономики в сетевом хозяйстве недостаточно. Их необходимо
применять в комплексе с другими мерами: внедрением новых тех!
нологий, плановой реконструкцией старых мощностей, строитель!
ством новых электрических сетей».

Олег 
Лукин,

заместитель генерального
директора — директор филиала
«МРСК Сибири» —
«Красноярскэнерго»:

Энергетический перфоманс
Заключение энергосервисных контрактов — путь к реальной экономии

ОАО «Силовые машины» и ОАО «РусГид�
ро» заключили контракт на реконструкцию
«под ключ» гидроагрегата №2 Рыбинской
ГЭС. По условиям контракта «Силовые ма�
шины» спроектируют, изготовят и поставят
на Рыбинскую ГЭС гидроагрегат мощ�
ностью 65 МВт со вспомогательным обору�
дованием. Также специалисты «Силовых
машин» осуществят демонтаж старого обо�
рудования, окажут услуги по шеф�монта�
жу, пуско�наладке, вводу нового оборудо�
вания в эксплуатацию и проведут гарантий�
ные испытания. Мощность гидроагрегата
после реконструкции будет увеличена на
10 МВт, что позволит улучшить его техни�
ко�экономические показатели.

Начало поставок оборудования запланиро

вано на четвертый квартал 2012 года, окончание

— на первый квартал 2013го. Ввод обновлен

ного гидроагрегата в эксплуатацию намечен на

третий квартал 2013 года.

Ранее «Силовые машины» принимали учас

тие в реконструкции Рыбинской ГЭС, для кото

рой в период с 1998 по 2002 годы было изготов

лено и поставлено два гидроагрегата мощ

ностью по 63,2 МВт. В результате модернизации

мощность каждого гидроагрегата возросла на

8,2 МВт, а установленная мощность гидростан

ции увеличилась до 346,4 МВт.

Данный проект продолжает успешное сот

рудничество «Силовых машин» и «РусГидро»,

направленное на развитие отечественной гид

роэнергетики. В настоящее время совместными

силами гидроэнергетиков и энергомашиност

роителей помимо восстановления СаяноШу

шенской ГЭС реализуется несколько проектов,

среди которых строительство Богучанской ГЭС

и Загорской ГАЭС2, а также реконструкция

гидроагрегатов Волжской, Саратовской, Жигу

левской и Чебоксарской ГЭС.

ОАО «РусГидро» — крупнейшая генерирующая
компания России, объединяющая 60 объектов во!
зобновляемой энергетики. Установленная мощ!
ность ОАО «РусГидро» составляет 25,4 ГВт, включая
Саяно!Шушенскую ГЭС им. П.С. Непорожнего (6400
МВт), на которой в настоящее время ведутся вос!
становительные работы. Одним из приоритетных
направлений деятельности ОАО «РусГидро» явля!
ется изучение и развитие инновационных проек!
тов генерации электроэнергии на базе возобнов!
ляемых источников энергии (ВИЭ). Накопленный
опыт, мощный научный и интеллектуальный по!
тенциал ОАО «РусГидро» позволяют компании
быть лидером развития ветровой, приливной и ге!
отермальной энергетики в России. 

Компания «Силовые машины» — ведущий
российский производитель и поставщик комплекс!
ных решений в области энергомашиностроения,
включающих инжиниринг, производство, постав!
ку, монтаж, сервис и модернизацию оборудования
для тепловых, атомных, гидравлических и газотур!
бинных электростанций. 

Компания «Силовые машины», созданная в
2000 году, объединила технологические, произво!
дственные и интеллектуальные ресурсы всемирно
известных российских предприятий: «Ленинградс!
кий Металлический завод» (1857), «Электросила»
(1898), Завод турбинных лопаток (1964), Калужс!
кий турбинный завод (1946), «Энергомашэкспорт»
(1966), а также ООО «Силовые машины!завод Ре!
остат» (1960). 

Энергетическое оборудование, произведенное
предприятиями «Силовых машин», установлено в
57 странах мира. 

Рыбинское обновление
«Силовые машины» по контракту с «РусГидро» реконструируют гидроагрегат 

Павел Якушев

Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское
управление энергосистемами Юга» (ОДУ Юга) успешно
завершил комплексные испытания совместного участия
Ставропольской ГРЭС и Чиркейской ГЭС в процессе ре�
гулирования перетоков активной мощности. Целью ис�
пытаний была проверка работы первого и третьего энер�
гоблоков Ставропольской ГРЭС в централизованной
системе автоматического регулирования частоты и
мощности (ЦС АРЧМ) Объединенной энергосистемы
(ОЭС) Юга. В испытаниях принял участие диспетчерский
и технологический персонал ОДУ Юга, оперативный пер�
сонал Ставропольской ГРЭС и Чиркейской ГЭС.

Привлечение двух энергоблоков мощностью 300 МВт Ставро

польской ГРЭС к автоматическому управлению частотой и пере

токами активной мощности в ОЭС Юга повышает надежность

работы объединенной энергосистемы в нормальных и послеава

рийных режимах работы, а также в условиях прохождения осен

незимнего периода 2010/2011 г. и длительного непланового ре

монта генераторов Ирганайской ГЭС.

В процессе испытаний были выполнены проверка централи

зованного управления мощностью энергоблоков №№ 1 и 3

Ставропольской ГРЭС путем ручной коррекции мощности

энергоблоков из диспетчерского центра ОДУ Юга и в режиме ав

томатического регулирования перетоков через систему телеуп

равления, а также проверка совместной работы энергоблоков

Ставропольской ГРЭС и генераторов Чиркейской ГЭС в режиме

автоматического ограничения перетоков мощности по контро

лируемым сечениям ОЭС Юга.

Кроме того, осуществлялась проверка надежности функцио

нирования информационного обмена между ЦС АРЧМ ОЭС

Юга, управляющий программноаппаратный комплекс которой

установлен в ОДУ Юга, и системами автоматического управле

ния мощностью энергоблоков №№ 1 и 3 Ставропольской ГРЭС.

До настоящего времени к ЦС АРЧМ ОЭС Юга была подключе

на только Чиркейская ГЭС, посредством изменения мощности

которой по командам ЦС АРЧМ ОЭС Юга осуществлялось огра

ничение или регулирование перетоков по контролируемым дис

петчером ОДУ Юга сечениям.

Настоящими испытаниями на Ставропольской ГРЭС завер

шился процесс подключения модернизированных систем управ

ления мощностью энергоблоков №1 и №3 к ЦС АРЧМ ОЭС Юга

для использования этих тепловых энергоблоков в целях управле

ния электроэнергетическим режимом ОЭС Юга по частоте и пе

ретокам активной мощности.

Управление режимом энергосистем по частоте и перетокам

активной мощности в реальном времени осуществляется с ис

пользованием Централизованных систем автоматического регу

лирования частоты и перетоков активной мощности (ЦС

АРЧМ). Поддержание работоспособности и развитие систем

АРЧМ — одна из важных задач ОАО «СО ЕЭС». Благодаря рабо

те систем АРЧМ и действиям диспетчерского персонала Систем

ного оператора, частота электрического тока в ЕЭС России пос

тоянно поддерживается в пределах 50±0,05 Гц, что соответствует

нормальному уровню по отраслевому стандарту «Оперативно

диспетчерское управление в электроэнергетике. Регулирование

частоты и перетоков активной мощности в ЕЭС и в изолирован

но работающих энергосистемах России. Требования к организа

ции и осуществлению процесса, техническим средствам».

ЦС АРЧМ представляют собой современные программноап

паратные комплексы, установленные в главном диспетчерском

центре Системного оператора в Москве и ряде региональных

диспетчерских центров. Регулирование частоты электрического

тока и перетоков активной мощности осуществляется ГЭС, име

ющими маневренное генерирующее оборудование и оснащен

ными системами автоматического управления активной мощ

ностью. В процессе оперативнодиспетчерского управления

ГЭС получают команды как от диспетчеров Системного опера

тора, так и в автоматическом режиме — от ЦС АРЧМ, что позво

ляет в реальном времени поддерживать баланс мощности и час

тоту в масштабах всей ЕЭС России. 

В 2003 году в рамках подготовки к запуску рынка системных

услуг в ЕЭС России начался процесс модернизации систем уп

равления мощности энергоблоков тепловых электростанций для

использования их в нормированном первичном регулировании

частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и

перетоков активной мощности. На сегодня возможность управ

ления мощностью тепловых энергоблоков от ЦС АРЧМ уже ре

ализована в ОЭС СевероЗапада (энергоблоки Киришской

ГРЭС), ОЭС Урала (энергоблоки Пермской ГРЭС) и ОЭС Сред

ней Волги (энергоблоки Заинской ГРЭС).

К перетоку 
готовы
Комплексные испытания 
Ставропольской ГРЭС
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Елена Барашева,пресс�служба МТПП

В этом году «Московский партенариат»
снова показал возможности малых и
средних предприятий города Москвы к ин�
новационным решениям, участию в про�
цессе модернизации производства и со�
вершенствованию системы управления в
различных отраслях экономики. Важно
отметить активное внимание институтов
власти города, общественных и профес�
сиональных образований и, конечно, биз�
нес сообщества к таким актуальным воп�
росам, как энергосбережение и пожарная
безопасность. По этим темам на форуме
«Московский партенариат 2010» состоя�
лись круглые столы, в организации кото�
рых наряду с Департаментом поддержки и
развития малого и среднего предпринима�
тельства города Москвы и Международ�
ным центром деловых контактов «Дель�
конт» приняло участие дочернее предпри�
ятие Московской торгово�промышленной
палаты — Московское агентство поддерж�
ки экспорта и инвестиций (МАПЭИ).

Эти круглые столы объединило не только

массовое участие в них заинтересованных гос

структур, общественных и производственных

объединений, но и накал обсуждения наболев

ших вопросов.

Так, за круглым столом «Энергоэффектив

ность в ЖКХ: партнерство, проблемы, перспек

тивы» шло обсуждение хода внедрения энергос

берегающих технологий в сфере ЖКХ. Как от

метил заместитель директора по энергоэффек

тивности казенного предприятия «Московская

энергетическая дирекция» Виталий Ковальчук,

за последние несколько лет в Москве нет боль

ших достижений в области энергоэффектив

ности. Это связано с несовершенством и явным

отставанием законодательства за нуждами

участников рынка энергосбережения, который

также недостаточно развит. Например, в Моск

ве насчитывается только 56 компаний, способ

ных проводить энергетический аудит на долж

ном профессиональном уровне, и по оценке

Виталия Ковальчука, поставленная государ

ством задача обязательного энергетического

обследования в течение трех лет порядка 20 тыс.

московских объектов, подлежащих аудиту, мо

жет быть решена лишь для половины этого ко

личества объектов. Нет пока серьезных проры

вов и в реализации энергосервисных контрак

тов, на которые возлагаются большие надежды. 

По мнению В. Ковальчука, механизм энер

госервисных контрактов в Москве обязательно

заработает, включая всю «бюджетку», ежегод

ное снижение на 3% затрат на коммунальные

услуги и т.д. Спикер сообщил, что в 2010 году на

решение задач по энергосбережению городом

выделено порядка 1 млрд 300 млн руб. Еще

Москва успешно выполняет свою программу

энергосбережения — задача достичь десятип

роцентной экономии энергоресурсов в концу

года скорее всего будет выполнена. Этому спо

собствует большая работа городской админист

рации по организации четкой структуры управ

ления в области энергосбережения, координа

ции действий участников рынка, реализации

городской целевой программы энергосбереже

ния. Работа по программе, как рассказал В. Ко

вальчук, включала ее систематическую дора

ботку, проведение конкурсов для всех основ

ных заказчиков, разработку и утверждение от

раслевых ведомственных программ. «В настоя

щее время каждое ведомство и каждая террито

рия имеет свою программу энергосбережения,

при этом соблюдены все необходимые законо

дательные нормы».

Тему внедрения энергосервисных контрак

тов продолжил заместитель руководителя Де

партамента жилищнокоммунального хозяй

ства и благоустройства города Москвы Евгений

Хромушин. На его взгляд, внедрение энерго

сервиса на крупных предприятиях не составит

трудностей, поскольку здесь имеются четкие

нормы по объемам потребления воды, электро

и тепловой энергии и выполняются мероприя

тия по утвержденным программам энергосбере

жения, причем, за первое полугодие предприя

тия города вышли на требуемые объемы энер

госбережения. Законодательная база также под

готовлена — все подзаконные акты 236ФЗ уже

выпущены. Как отметил Евгений Хромушин, в

отношение больших потребителей и поставщи

ков город сейчас прорабатывает направление

вывода их на оптовый рынок. А вот в отноше

ние реализации проектов энергосбережения в

жилых объектах, имеются трудности, как зако

нодательного, так и организационного характе

ра. Нежелание собственников жилья включать

ся в дорогие энергосберегающие проекты (вен

тилируемые фасады, узлы управления и т.п.)

связано с длительным сроком их окупаемости.

«При стоимости теплоэнергии для населения

равной 1000 руб./Гкал, окупаемость любых

энергосберегающих мероприятий, дающих эко

номию 20%, составит 2030 лет», — заключает

докладчик. При таких условиях возможна лишь

реализация быстроокупаемых проектов — по

замене ламп, установке устройств дистанцион

ного управления источниками света и др., пос

кольку для населения самыми понятными уст

ройствами, стимулирующими энергосбереже

ние, продолжают оставаться приборы учета. На

законодательном уровне вопросы энергосер

висной деятельности для населения не урегули

рованы. Так, существующий порядок расчета

денежных средств за оплату коммунальных ус

луг определен, только исходя из объемов уста

новленных тарифов, и не предусматривает воз

можность возмещения затрат на проведение

энергосберегающих мероприятий. Схемы, ко

торые позволяют обойти законодательные пре

поны, — тяжеловесны, и используются в еди

ничных случаях. Евгений Хромушин указал

направление, в котором возможно при действу

ющем законодательном порядке сотрудничест

во между поставщиками и потребителями энер

госервисных услуг. Оно лежит в области упоря

дочения расчетов за коммунальные услуги, выс

тавления счетов за реально оказываемые услуги

ЖКХ. По мнению Е.Хромушина, эта деятель

ность позволит получить такую экономию, ко

торую не даст ни один дорогостоящий, но дол

гоокупаемый проект. Продвигая данное нап

равление энергосервисного сотрудничества,

Департамент ЖКХ и благоустройства города

Москвы подготовил и разместил на своем сайте

комплект типовых документов для занятия дан

ным видом деятельности.

Вопрос внедрения энергосберегающих тех

нологий, как отмечали участники круглого сто

ла, во многом зависит от той экономической

выгоды, которую получает тот или иной участ

ник рынка в результате энергосберегающих ме

роприятий. По мнению заместителя председа

теля Московской конфедерации промышлен

ников и предпринимателей Геннадия Зикеева,

сегодня ни производители, ни транспортиров

щики энергоресурсов не заинтересованы во

внедрении энергосберегающих технологий с

точки зрения получения прибыли, в то время

как основные потери, влекущие увеличение та

рифов на энергоносители, складываются имен

но по пути движения энергии к потребителю.

Геннадий Зикеев обратил внимание на то, что в

условиях недостатка электроэнергии в стране,

если не запускаются новые мощности, необхо

димо сбережение электроэнергии именно на

стадии производства и транспортировки. 

Также, по мнению спикера, необходимо упо

рядочить тарифную политику крупнейших

энергетических компаний, занимающихся воп

росами распределения энергоресурсов по горо

ду Москве, в отношении потребителей. Моско

вская конфедерация промышленников и

предпринимателей в свою очередь активно

включается в процесс борьбы за энергоэффек

тивность, создав комитет по энергосбереже

нию, готовый сотрудничать со всеми заинтере

сованными компаниями и организациями.

На заседании круглого стола было представ

лено немало инновационных разработок, внед

рение которых могло бы существенно повысить

энергоэффективность работы в сфере ЖКХ.

Так, представители ЗАО «НПП РОДНИК»: за

меститель генерального директора Александр

Анисимов и ведущий специалист Антон Прян

чин рассказали как можно осуществить эконо

мию электроэнергии в эксплуатации вычисли

тельной техники с применением инновацион

ной разработки «Терминальные клиенты

ChipPC». Применение вычислительной архи

тектуры на базе тонких и терминальных клиен

тов ChipPC позволяет снизить стоимость

эксплуатации рабочего места до 80% и умень

шить потребление электроэнергии на одном ра

бочем месте в 50 раз. При этом данная система

гарантирует высокую степень защиты инфор

мации, проста в установке и имеет превосход

ные экологические показатели.

О новых разработках ООО «НПП Старлинк»

рассказал генеральный директор Виктор Ма

лай. Внедрение новых типов малогабаритного

оптоволоконного кабеля, а также кабельных

машин для производства оптоволоконных кабе

лей и систем мониторинга на основе оптоволо

конных датчиков, которые производит «НПП

Старлинк», позволяет существенно экономить

электроэнергию, повысить количественные и

качественные показатели работы объектов

ЖКХ.

Свою продукцию применительно к сфере

ЖКХ представила компания «Mitsubishi

Electric». Об автономных тепловых насосах се

рии ZUBADAN рассказала координатор моско

вского представительства «Mitsubishi Electric»

Оксана Лихолетова. Представляемые изделия

известной японской компании, предназначен

ные для децентрализованного теплоснабжения

муниципальных и частных жилых объектов, от

личает высокая надежность в работе и способ

ность обеспечивать стабильную температуру

внутри объекта не ниже 19? при низких наруж

ных температурах (порядка минус 35?).

Важной частью работы в области энергосбе

режения, по общему мнению участников круг

лого стола, является пропаганда энергоэффек

тивности. Об опыте работы в этом направлении

рассказал ведущий инженер Центра по энергос

бережению ОАО «Мосэнергосбыт» Федор Лав

риненко. Первый в России учебноаналитичес

кий центр по энергосбережению был открыт на

базе компании в 2009 году, в нем по специально

разработанным программам за прошлый год

прошли обучение более 4000 человек: школьни

ков, специалистов ЖКХ, представителей про

мышленных предприятий и администрации го

рода. До конца 2010 года планируется обучить

более 7000 человек. Особенность обучения зак

лючается в том, что любая технология энергоэ

фективности сопровождается практическим за

нятием: расчетом эффекта в натуральном и де

нежном выражении в режиме online. ОАО

«Мосэнергосбыт» совместно с Правительством

Москвы осуществляет ряд акций и проектов по

популяризации идей энергосбережения среди

учащейся молодежи, в начале следующего года

планирует создание центра по энергосбереже

нию в Московской области на базе Северного

территориального отделения ОАО «Мосэнер

госбыт» в г. Мытищи.

В целом на круглом столе был рассмотрен и

обсужден целый спектр вопросов, касающихся

энергоэффективности в сфере ЖКХ: от общих

направлений развития энергосбережения до

конкретных примеров из практики. Но главный

смысл дискуссии выразил ведущий круглого

стола — генеральный директор Московского

агентства поддержки экспорта и инвестиции

Сурен Варданян: «Большой интерес к теме

энергосбережения вызван экономической не

обходимостью. Сегодня для страны важно не

только то, что внедрять, но и что это даст каж

дому из нас».

Еще более близкими и жизненно важными

для всех оказались вопросы пожарной безопас

ности, которые обсуждались на заседании круг

лого стола «Пожарная безопасность: актуаль

ные направления развития, партнерство регио

нов РФ». Общий настрой заседанию придало

обращение модератора — генерального дирек

тора Московского агентства поддержки экспор

та и инвестиции Сурена Варданяна. Он предло

жил участникам — ответственным представите

лям госструктур, бизнеса, профильных компа

ний, общественных организаций — в ходе об

суждения выработать конкретные предложения

по развитию отрасли, которые в отчетном фор

мате будут представлены в профильные депар

таменты Правительства Москвы и соответству

ющие федеральные органы власти. 

Одной из основных тем обсуждения стали

нововведения в законодательстве, которые вле

кут серьезные изменения в отрасли пожарной

безопасности (ПБ). С обзором законодатель

ства выступил директор Научноисследова

тельского института Всероссийского добро

вольного пожарного общества по обеспечению

пожарной безопасности Сергей Дебров. Он

разъяснил, что на основании комплексного

действия документов — Федерального закона от

01.09.2007 г. №315ФЗ, приказов Министерства

регионального развития России от 09.12.2008 г.

№864 и Минэкономразвития от 30.12.2009 г.

№624 — право на выполнение ряда работ, во

шедших в «Перечень видов работ, которые ока

зывают влияние на безопасность объектов ка

питального строительства», ранее отнесенных

ФЗ69 от 21.12.94 «О пожарной безопасности» к

единой системе работ и услуг в области пожар

ной безопасности, перешли с начала 2010 года к

компетенции саморегулируемых организаций в

градостроительной сфере.

При этом Федеральный закон от 27.07.2010 г.

№240ФЗ ограничил срок действия ранее вы

данных свидетельств — лицензий на ведение

работ в соответствии с перечнем, до 01.01.2011 г.

Для получения новых свидетельств определены

новые, более жесткие требования. В то же время

Государственной Думой рассматривается зако

нопроект о создании института саморегулиро

вания в области пожарной безопасности. В со

ответствии с этим законопроектом с начала

2011 года предполагалось бы прекращение ли

цензирования работ по монтажу, ремонту и обс

луживанию средств обеспечения пожарной бе

зопасности (ПБ) зданий и сооружений, их вы

полнение становилось бы возможным только на

основании допуска, выданного СРО в области

ПБ. Этот законопроект предусматривает созда

ние трех видов СРО в областях: производства

пожарнотехнической продукции; обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений;

ведения экспертиз и оценки пожарных рисков.

Таким образом, единая отрасль пожарной бе

зопасности дробится на несколько видов СРО,

что по утверждению С. Деброва, противоречит

положению закона 315ФЗ «О саморегулируе

мых организациях», которое определяет фор

мирование СРО по принципу единства отрасли.

Он также считает, что финансовые затраты

предприятий отрасли на вступление и членство

в нескольких СРО (как минимум, в двух или

трех) могут стать непосильным бременем и при

вести к массовым слияниям и поглощениям ма

лых предприятий. 

С этим мнением согласен представитель

НПО пожарной безопасности «Пульс», акаде

мик, профессор Евгений Мешалкин, который

спрогнозировал исчезновение из отрасли две

трети малых предприятий в результате

действия законодательных нововведений. В

своем выступлении он прокомментировал

прописанный в законодательстве уход предп

риятий от жесткого следования нормативным

требованиям пожарной безопасности и разре

шения добровольной формы их применения в

подобие законодательству цивилизованных ев

ропейских стран.

«Однако если за рубежом проектировщик от

казывается от применения тех или иных норма

тивов, то он обязан подтвердить заключением

аккредитованного эксперта, что безопасность

объекта при этом будет сохранена. В нашей

стране безопасность объектов многие годы

обеспечивалась жестким соблюдением требова

ний нормативов». Евгений Мешалкин выразил

обеспокоенность, что в рамках СРО интересы

предприятий ПБ «растворятся» в интересах бо

лее крупных компаний. 

«По опыту саморегулирования строителей и

проектировщиков мы видим, что это СРО — от

ражение интересов определенной группы круп

ных компаний, остальные растворяются в тема

тике, и серьезного комплексного регулирова

ния не происходит». Евгений Мешалкин пред

ложил поддержать создание СРО по ПБ и про

должить работу по противопожарному норма

тивному регулированию во взаимодействии со

всеми заинтересованными сторонами. Главного

движителя этого процесса — Управление гос

пожнадзора Управления МЧС России на засе

дании представлял заместитель начальника Уп

равления ГПЖ Управления МЧС России по г.

Москве Александр Бобров. 

Он также подтвердил, что законодательные

нововведения во многом ослабляют позиции

пожарной безопасности и ограничивают дея

тельность надзирающих органов за пожарной

безопасностью. «Если прежний порядок прове

рок обеспечивал инспектирование ОГПЖ объ

ектов в течение трех месяцев после сдачи в

эксплуатацию, в результате чего выявленные на

рушения могли быть исправлены в течение года

монтажностроительными организациями, то

теперь без согласия прокуратуры мы не выходим

на объект. При этом ни проектировщики, ни

строители за пожарную безопасность не отвеча

ют. И если чтото случается, ответственность не

сет Госпожнадзор». В то же время Александр

Бобров отметил и положительный эффект ново

го законодательства. Так, Федеральный закон №

384ФЗ сыграл очень важную роль в привлече

нии внимания всех компаний и организаций к

вопросам пожарной безопасности. А.Бобров от

ветственно заявил, что Москва больше других

регионов России занималась вопросами подго

товки и сдачи деклараций по ПБ. 

Была проведена большая работа с малым и

средним бизнесом столицы при участии Депар

тамента поддержки и развития малого и средне

го предпринимательства города Москвы и со

действии Московской торговопромышленной

палаты и других общественных организаций

бизнеса, был создан координационный совет по

вопросам заполнения деклараций, широким

фронтом проводилась разъяснительная работа,

использовались форматы деловых встреч, наг

лядная агитация, информирование посред

ством СМИ. К негативным моментам в ходе

кампании А. Бобров отнес спекулятивные

действия некоторых организаций, пытавшихся

сделать бизнес, предлагая услуги по составле

нию деклараций, при этом ложно убеждая кли

ентов в сложности данной процедуры, и недис

циплинированность многих предпринимате

лей, которые оттягивали сдачу деклараций до

последнего дня. Он также напомнил, что непре

доставление декларации по ПБ влечет админи

стративную ответственность по статье 2.4 Адми

нистративного кодекса РФ.

О роли общественных организаций на при

мере Московской торговопромышленной па

латы в решении вопросов пожарной безопас

ности рассказал руководитель Бюро экономи

ческой безопасности МТПП Дмитрий Каплин.

Он информировал участников круглого стола о

работе Экспертноконсультационный центр по

вопросам пожарной безопасности, созданный

на базе МТПП по соглашению с ГУ МЧС Рос

сии по г. Москве при участии Всемирной акаде

мии наук комплексной безопасности в целях

эффективного взаимодействия бизнес структур

и государственных надзорных органов по обес

печению пожарной безопасности. Д. Каплин

отметил, что благодаря установлению прямого

контакта с Управлением МЧС России по г.

Москве, было обеспечено оперативное рас

смотрение и решение конкретных вопросов

предпринимателей. 

«Например, в случае несогласия предприни

мателя с позицией пожарного инспектора, по

его обращению в МТПП, срочно проводили

встречу с представителями Управления, на кото

рой ситуация совместно обсуждалась и прини

малось решение. При этом позиция Палаты та

кова, что действия сторон должны быть честны

ми и открытыми, и выход из каждой ситуации

следует искать с учетом минимальных рисков и

затрат по стороны бизнеса, чтобы предпринима

тель мог, не прерывая производство, вести пла

новое устранение выявленных нарушений. Та

кое взаимодействие, вопервых, позволяет

предпринимателям в короткие сроки решить

свои вопросы, а также прививает взаимную

культуру общения и ответственность у бизнеса

за соблюдение норм пожарной безопасности.

Мы хотим на площадке Московской ТПП, где

бизнес чувствует себя более уверенно, создать

действительно рабочий орган по оказанию ему

непосредственной помощи по вопросам пожар

ной безопасности. 

Поскольку пожарная безопасность имеет не

посредственное отношение к жизни и здоровью

людей, важное место за круглым столом зани

мали темы обеспечения мер пожарной безопас

ности для населения, в том числе на различных

объектах. Представитель Академии Государ

ственной противопожарной службы МЧС Рос

сии Дмитрий Самошин ознакомил с неутеши

тельными результатами исследований в области

пожарной безопасности уязвимых групп насе

ления. Так, люди с ограниченными физически

ми возможностями, которых в России насчиты

вается порядка 53 млн чел., являются пол

ностью незащищенными с точки зрения пожар

ной безопасности: отсутствуют специальные

средства защиты, нет противопожарных уст

ройств, специально сконструированных для

людейинвалидов, вся нормативноправовая

база с области ПБ рассчитана только на здоро

вых людей. Также отсутствуют какиелибо спе

циализированные разработки противопожар

ной защиты для престарелых граждан. Исследо

вания, проведенные в детских учреждениях, по

казали низкую подготовку персонала по защите

детей в случае пожара, пожарные лестницы в

дошкольных учреждениях выполнены в расчете

на взрослый, а не детский шаг. 
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В этом плане наиболее активна Москва, на долю которой

приходится свыше 50% армянороссийского товарооборота. На

сегодня число предприятий в Армении с российским капиталом

достигает около 1200. Армянская сторона считает наиболее при

оритетными сотрудничество в топливноэнергетической, горно

добывающей, транспортной, машиностроительной отраслях и

химической промышленности.

Глава ТПП Армении Мартын Саркисян уверен, что точкой отс

чета в развитии торговоэкономических связей между двумя стра

нами стало подписание в декабре 2005 года соглашения о сотруд

ничестве между торговопромышленными палатами РФ и Арме

нии. По его словам, за этот период экспорт из России в Армению

вырос более чем в 4 раза и «перевалил» за миллиард долларов

США, а экспорт из Армении в Россию вырос почти в два раза.

Мартын Саркисян напомнил, что традиционно армянский

бизнесмен вывозит в Россию фруктовые соки, коньяк, вина,

стеклотару, лекарственные препараты, минеральные воды. Од

нако есть еще большая группа товаров, особенно экологически

чистые продукты высокого качества, производимые в Армении,

о которых в России пока мало знают.

А что поставляет Россия в Армению? Холодильники, прибо

ры, грузовые и легковые автомашины, тракторы, автозапчасти,

ткани, трикотаж, бумажные изделия, фанеру, мебель и мебель

ную фурнитуру, лекарственные препараты, косметические това

ры, газ, нефть и т. д. Однако налицо тот факт, что существует не

реализованный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в

самых разных сферах промышленности, о чем свидетельствует и

подписание в рамках форума меморандумов о сотрудничестве

между Арменией и Южноуральским регионом, а также между

торговопромышленными палатами Еревана и Урала.

После официальной церемонии открытия форума предпри

ниматели сразу приступили к двусторонним бизнесвстречам.

Чтобы выяснить, насколько оправдались их ожидания, коррес

понденту «ПЕ» удалось переговорить с некоторыми деловыми

людьми. 

«Мы всегда с надеждой живем, что более активизируются эко

номические отношения между Россией, в частности Челябинс

кой областью, и Арменией. Пока, конечно, ситуация не самая

лучшая», — говорит первый вицепрезидент ЮжноУральской

торговопромышленной палаты Борис Токарев. По его словам,

если в докризисном 2007 году товарооборот этой области с Арме

нией составлял порядка $47 млн, то затем в связи с кризисом он

упал до $9 млн, а в первом полугодии 2010 года составил вообще

всего лишь $3,5 млн. «Может быть, во втором полугодии наверс

таем упущенное, поскольку такой объем крайне мал», — сетует г

н Токарев. По его словам, с Урала в Армению, в основном, экс

портируют металлы, сельхозтехнику, запчасти, а импортируют из

Армению — продукты питания, коньячные изделия, электрод

вигатели. Первый вицепрезидент ЮжноУральской ТПП наде

ется, что объем товарооборота поднимется до уровня докризис

ного периода — порядка $50 млн.

Судя по активным встречам на форуме, намерения как рос

сийских, так и армянских предпринимателей вполне серьезны.

Ясно, что представленные в Ереване шесть предприятий Уральс

кого региона не отражают полностью уральских возможностей,

поскольку регион относится к наиболее промышленно развитым

в Российской Федерации.

В беседе с «ПЕ» гендиректор инженернопроизводственого

центра «Учебная техника» (Челябинск) Юрий Галишников отме

тил, что у него состоялись очень полезные контакты с армянски

ми партнерами — представителями Ереванского государствен

ного инженерного колледжа, Аграрного университета Армении

— на предмет поставок российского оборудования. Он отметил,

что возглавляемая им компания производит довольно специфи

ческую и не массового спроса продукцию — учебнолобаратор

ное оборудование, поэтому ожидать большого интереса не при

ходится. Но вместе с тем, этот форум превзошел все его ожида

ния. Помимо договоренностей о поставках, российскую компа

нию заинтересовало электронное оборудование, которое произ

водит в Ереване армянороссийское предприятие «Ситроникс».

Инженернопроизводственный центр из Челябинска вполне мо

жет использовать армянское оборудование в своих разработках. 

Армянская же компания заинтересована на своей территории

постоянно выставлять продукцию этого российского предприя

тия с целью привлечения покупателей на этот товар. «Мы работа

ем на всю Россию, Таджикистан и Казахстан. Почему бы нам не

наладить деловые отношения и с Арменией, тем более что она по

уровню образования нисколько не уступает этим странам. Разни

ца одна — там выделяют бюджетные средства для переоснащения

учебных заведений, а здесь пока еще нет», — говорит бизнесмен.

Он уверен, что надо менять ситуацию, а посему намерен еще

встретиться с представителями Министерства образования Арме

нии, чтобы сформулировать конкретное предложение.

Директор департамента по работе с предпринимательски

ми структурами ТПП Нижегородской области Ирина Доцен

ко тоже поделилась с «ПЕ» своей радостью относительно до

говоренностей с армянскими партнерами, правда, при этом

не раскрыв детали переговоров. Из Нижнего Новгорода будут

поставляться в закавказскую страну металлоконструкции,

транспортные средства для горнорудной промышленности.

Кстати, это уже второй визит делегации из Нижнего Новгоро

да в Армению. И он, по словам Ирины Доценко, более продук

тивный: «К нашим пожеланием прислушались, и теперь армя

нская сторона ориентирует предприятия не только на импорт,

но и на экспорт в Нижегородскую область. Приятно видеть,

что люди пришли подготовленными — с документацией и зна

нием рынка».

Директор холдинговой компании «Химпром групп» Юрий

Макаренков впервые предпринимает попытку наладить деловые

контакты с Арменией. Правда, с первого раз найти деловых

партнеров не получилось, но он не расстраивается. «Под лежа

чий камень вода не течет, поэтому очень важно чаще наносить

визиты, встречаться с людьми и искать возможности для бизне

са, тем более, что языкового барьера между двумя странами не

существует», — поделился он. Весьма интенсивные переговоры с

армянскими бизнесменами вела и российская компания «Эко

корм», производящая экструдированные комбикорма. Эта ком

пания уже наладила выпуск кормов в Грузии и сейчас рассматри

вает возможность их производства и в Армении. 

«Для армянороссийских экономических связей большое зна

чение имеет применение в производстве инноваций и передовых

научных достижений. Здесь большой опыт у России, но и армя

нским ученым есть что представить на суд российским и армянс

ким бизнесменам. Это сфера, где наши предприниматели и уче

ные должны найти точки соприкосновения», — сказал «ПЕ» гла

ва ТПП Армении Мартын Саркисян.

Прямой диалог
Российско�Армянский форум 
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Светлана Фролова

Компания Schneider Elect�
ric, мировой лидер в облас�
ти производства решений
для энергосбережения и
кондиционирования ответ�
ственных систем, подписа�
ла соглашение о приобре�
тении итальянской компа�
нии Uniflair S.p.A., занима�
ющей 3�е место в мире на
рынке систем прецизион�
ного охлаждения помеще�
ний и модульных фальш�
полов. Ожидается, что
сделка может быть завер�
шена уже в 1�м квартале
2011 года, после прохож�
дения процедуры согласо�
вания в регулирующих ор�
ганах. Согласно прогно�
зам, приобретение Uniflair
приведет к росту дохода
на акцию Schneider Electric
уже по итогам 2011 года и
будет полностью удовлет�
ворять критериям компа�
нии в области окупаемости
капитальных затрат.

Компания Uniflair занимает

прочные позиции в Европе и

играет заметную роль на рын

ках развивающихся стран, в

частности, Китая и Индии.

Основная специализация ком

пании — проектирование и

производство прецизионных

кондиционеров и систем ох

лаждения для помещений,

требующих поддержания точ

ных температур и влажности

воздуха. На сегодняшний день

штат Uniflair насчитывает по

рядка 500 сотрудников по все

му миру, производственные

предприятия компании распо

ложены в Италии, Индии и

Китае. Прогнозируемые дохо

ды Uniflair в 2010 г. составят

свыше 80 млн евро. 

Благодаря приобретению

Uniflair компания Schneider

Electric получает: полный

портфель решений по конди

ционированию в дополнение к

существующим технологиям

Schneider Electric в области ох

лаждения на уровне рядов сто

ек и недавно представленное

инновационное решение

EcoBreeze для охлаждения

ЦОДов прямым воздушным

теплообменом; лидирующие

позиции на европейском рын

ке систем кондиционирования

ЦОДов; дополнительные ре

сурсы в области проектирова

ния и разработки, а также об

ширный опыт Uniflair по изго

товлению систем для решения

критически важных задач, что

позволит укрепить возмож

ности Schneider Electric в об

ласти энергоэффективных ре

шений для ЦОДов.

«Приобретая компанию

Uniflair, мы продолжаем сле

довать выбранной стратегии,

нацеленной на инвестиции и

инновации в области решений

для охлаждения информаци

онных систем, расширяем

свои региональные возмож

ности и укрепляем позиции в

мировом масштабе. Глобаль

ное присутствие и обширный

портфель решений Uniflair

станут ценным дополнением

предложений Schneider

Electric на рынке охлаждения

ИТсистем в соответствии с

нашей стратегической ориен

тацией на законченные реше

ния», — комментирует Лоран

Вернерей, исполнительный

вицепрезидент подразделе

ния IT Business (APC by

Sсhneider Electric) компании

Sсhneider Electric.

«Работая вместе с компани

ей Schneider Electric, мы смо

жем значительно расширить

наш бизнес во всем мире, —

заявил президент и управляю

щий директор Uniflair Фран

ческо Беттелла. — Сочетание

взаимодополняющих предло

жений поможет нам стать пос

тавщиком комплексных реше

ний для охлаждения центров

обработки данных».

Schneider Electric — один из мировых ли!
деров в области производства электротехни!
ческой продукции. В России компания предс!
тавлена своим дочерним подразделением
закрытым акционерным обществом «Шней!
дер Электрик», которое является ведущим
разработчиком и поставщиком комплексных
энергоэффективных решений на российском
рынке и входит в 5!ку крупнейших электро!
технических предприятий России. Компания
специализируется в области управления
электроэнергией в сфере гражданского и жи!
лищного строительства, промышленности,
энергетики и инфраструктуры, а также в об!
ласти создания центров обработки данных и
сетей. ЗАО «Шнейдер Электрик» имеет
собственный Научно!технический центр,
коммерческие представительства в 19 круп!
нейших городах России с головным офисом в
Москве. Производственная база «Шнейдер
Электрик» в России представлена 3!мя
действующими заводами и 2!мя логистичес!
кими центрами. Благодаря решениям
Schneider Electric электроэнергия становится
безопаснее, надежнее и доступнее. По ито!

гам 2009 года Schneider Electric в мире: объем
продаж 15,8 млрд евро, более 100 тыс. сот!
рудников более чем в 100 странах.

APC by Schneider Electric является глобаль!
ным лидером индустрии решений по энерго!
обеспечению и кондиционированию ответ!
ственных систем, предоставляя лучшее в от!
расли оборудование, программное обеспе!
чение и инженерные комплексы для центров
обработки данных, производственных объ!
ектов, офисов и домашних приложений. 

Используя ресурсы, лучшие практики и тер!
риториально!распределенную сервисную
сеть подразделения Critical Power & Cooling
Services корпорации Schneider Electric, APC ока!
зывает услуги планирования систем, их раз!
вертывания и сопровождения на протяжении
всего жизненного цикла. Со свойственным
ему новаторством APC постоянно создает ре!
волюционные и энергоэффективные реше!
ния для ответственных приложений в области
ИТ и промышленного производства. Ассорти!
мент решений APC включает источники бес!
перебойного питания (ИБП), системы преци!
зионного кондиционирования, стоечные сис!

темы, средства обеспечения физической бе!
зопасности, системы проектирования и управ!
ления, включая инженерную архитектуру APC
InfraStruXure® — наиболее полный програм!
мно!аппаратный комплекс для решения задач
энергообеспечения, кондиционирования и
управления. Кoмпaния Uniflair Italia S.p.A.
былa ocнoвaнa в 1988г. Основное направле!
ние деятельности — пpoизвoдcтво пpeци!
зиoнныx кoндициoнepoв и cиcтeм
oxлaждeния для пoмeщeний, тpeбующиx
пoддepжaния тoчныx тeмпepaтуpы и
влaжнocти вoздуxa. Выcoкoтexнoлoгичнoe и
нaдeжнoe oбopудoвaниe Uniflair, coздaннoe
нa ocнoвe пocлeдниx дocтижeний
климaтичecкoй тexники, иcпoльзуeтcя для
peшeния кoмплeкcныx зaдaч пo coздaнию
климaтичecкиx уcлoвий для тeлeкoмму!
никaциoнныx и Интepнeт!cиcтeм, a тaкжe для
cepвepныx, oфиcныx и пpoмышлeнныx
плoщaдeй. Секрет успеха Uniflair — в постоян!
ном поиске и разработке новых технологий
для обеспечения гибкости cвoиx климатичес!
ких систем c цeлью удовлетворения взыска!
тельных требований потребителей. 

Приобретение Uniflair
Schneider Electric укрепляет позиции на рынке 

Екатерина Задонская

По итогам опроса ведущих
представителей британс�
кого бизнеса, проведенно�
го журналом Management
Today, Unilever признана
самой уважаемой компа�
нией 2010 года. В течение
последних девяти лет
Unilever регулярно зани�
мал ведущие позиции это�
го рейтинга, однако, перво�
го места был удостоен
впервые, выиграв заслу�
женную награду за уни�
кальную бизнес модель,
ориентированную на ус�
тойчивое развитие и неп�
рерывный рост.

Один из мировых лидеров

по производству потреби

тельских товаров повседнев

ного спроса, Unilever традици

онно располагает сильными

позициями в более чем 100

странах по всему земному ша

ру. Каждый день продукцией

Unilever пользуются 2 млрд че

ловек. Пожалуй, ни одна дру

гая компания не может касать

ся жизни стольких людей в

столь различных аспектах,

насчитывая 400 торговых ма

рок в 14 категориях продуктов

питания, товаров для дома и

личной гигиены.

Ассортимент продукции

компании включает в себя од

ни из самых известных и попу

лярных торговых марок в мире,

в том числе 11 брендов стои

мостью свыше 1 млрд евро каж

дый. Во многих сегментах рын

ка, где представлена наша про

дукция, компания занимает

первое место на глобальном

уровне. Среди торговых марок

Unilever есть, например, такие

легендарные бренды, как Omo,

Lipton, Dove, Axe/Lynx, Knorr,

Hellmann’s, мороженое Wall’s,

Flora/Becel, Vaseline, Surf и Cif.

«Мы очень рады видеть, что

компания Unilever, неоднок

ратно показывавшая отличные

результаты в нашем голосова

нии, на этот раз была оценена

по достоинству и, наконец,

признана победителем. Демо

нстрируя системный подход к

ведению бизнеса и верность

принципам устойчивости,

компания завоевала глубочай

шее уважение со стороны все

го мирового делового сообще

ства. Чтобы выработать подоб

ную политику, необходимы

серьезные усилия и долгое вре

мя, но, в результате, это обяза

тельно приносит заслуженные

дивиденды», — говорит Метью

Гвизер, редактор журнала

Management Today.

Титул «Самой уважаемой

компании» присуждается по

итогам независимого эксперт

ного исследования мнений

представителей деловых

структур и считается своего

рода «барометром доверия»

среди организаций Великоб

ритании.

«Вдохновленные новым ви

дением будущего компании и

прорывной бизнесстратегией,

мы провели в Unilever целый

ряд серьезных преобразова

ний, которые сегодня получа

ют признание во всем мире.

Поэтому правильность выб

ранного нами курса очевидна,

а также все это подтверждает

тот факт, что осуществленная

трансформация начинает при

носить свои плоды. Теперь

компания стремится не только

стать более конкурентоспо

собной на рынке, но и выиг

рать. С получением этой наг

рады ожидания стали еще бо

лее высокими, поэтому мы

просто обязаны добиться пос

тавленных целей», — коммен

тирует победу Пол Полман,

главное должностное лицо

Unilever.

Цель Unilever — удвоить объем бизнеса, одновременно снижая
воздействие на окружающую среду. Каждый день мы работаем, что!
бы создавать лучшее будущее, помогая людям отлично себя чувство!
вать, прекрасно выглядеть и больше получать от жизни, благодаря
нашим торговым маркам и услугам, которые идут на благо не только
им самим, но и другим людям на планете. В компании около 163 ты!
сяч сотрудников, и работая в 100 странах мира, в 2009 году они обес!
печили оборот Unilever в в размере 40 млрд евро. На российском
рынке компания работает с 1992 года. В настоящее время Unilever
принадлежит 8 крупных российских предприятий, в т.ч. маргарино!
вый завод в Москве, соусная, чаеразвесочная фабрика и парфю!
мерно!косметическая фабрики в Санкт!Петербурге, пищевая фаб!

рика и завод по производству мороженого в Туле, а также заводы
по производству мороженого в Новосибирске и Омске. Общий
объем инвестиций компании в российскую экономику приближа!
ется к 1 млрд евро, а число сотрудников уже превышает 6500 чело!
век. Портфель торговых марок Unilever в России включает в себя та!
кие хорошо известные брэнды пищевых продуктов, как майонез,
кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann's, спрэды Rama, раститель!
но!творожные кремы Creme Bonjour, маргарин для выпечки «Пыш!
ка», супы и приправы Knorr, чай «Беседа», Brooke Bond и Lipton, а так!
же популярные торговые марки средств личной гигиены и бытовой
химии: шампуни и косметические средства Dove, шампуни и сред!
ства по уходу за волосами Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei и др.

Симпатии потребителей 
Unilever признана самой уважаемой компанией 2010 года

Анна Филиппова

Компания NXP Semicon�
ductors N.V. выпустила
микросхему для счетчиков
электроэнергии ЕМ773 —
первого в мире 32�битного
решения на базе платфор�
мы ARM®, разработанного
специально для счетчиков
электроэнергии, не предус�
матривающих расчет раз�
мера оплаты. Инфраструк�
тура учета энергопотреб�
ления с использованием
передовых методов (AMI) и
«интеллектуальные счет�
чики» становятся все более
популярными среди конт�
ролирующих органов и
компаний�поставщиков
коммунальных услуг. 

Микросхема EM773 от ком

пании NXP выводит задачу

контроля энергопотребления

за рамки традиционного подс

чета стоимости потребляемой

электроэнергии, позволяя раз

работчикам систем с лег

костью интегрировать функ

цию контроля расхода энергии

практически в любые устрой

ства, тем самым, делая эту ин

формацию более доступной и

интуитивно понятной конеч

ному пользователю. Благодаря

микросхеме EM773, потреби

тели электроэнергии — как

частные лица, так и промыш

ленные предприятия — смогут

в реальном времени контроли

ровать потребление энергии с

помощью самых разнообраз

ных устройств — начиная от

«умных» штепселей, «умных»

электроприборов и экологич

ной бытовой электроники и

заканчивая электросчетчика

ми уровня жилых зданий, про

мышленных предприятий или

даже серверных кластеров в

центрах обработки данных.

Микросхема для счетчиков

электроэнергии EM773 содер

жит блок измерений с однофаз

ным измерением питания и

мощности и интерфейс прик

ладного программирования

(API), в значительной степени

упрощающий разработку при

менений в области учета энер

гопотребления, не предусмат

ривающего расчет размера оп

латы. Микросхема EM773 от

компании NXP построена на

базе ARM Cortex™M0.

«Экономией электроэнер

гии озабочены сегодня и быто

вые и промышленные потре

бители, однако большинство

современных электроприбо

ров не позволяет контролиро

вать фактическое потребление

в тот или иной момент време

ни. Умные устройства, способ

ные измерять и сообщать о

расходе электроэнергии поль

зователю, могут стать эффек

тивным средством контроля

энергопотребления, — говорит

Рольф Хертель, директор под

разделения интеллектуальных

измерительных устройств ком

пании NXP Semiconductors. —

Микросхема EM773 от компа

нии NXP упрощает задачу

контроля энергопотребления:

она позволяет разработчикам,

не обладающим глубокими

знаниями в области метроло

гии, быстро разрабатывать

применения для счетчиков, не

предусматривающих расчет

размера оплаты. Представляя

микросхему EM773, компания

NXP способствует ускорению

разработок инновационных

устройств, способных изме

нить наши привычки в потреб

лении электроэнергии — дома,

в дороге и на предприятиях».

Благодаря использованию

мощной платформы ARM

CortexM0, микросхема EM773

компании NXP способна вы

полнять самые сложные ком

муникационные задачи, такие

как обеспечение работы много

функциональных беспровод

ных стеков на базе шины mbus,

что позволяет быстро переда

вать данные об энергопотребле

нии внутри дома или предприя

тия и выводить их на другие уст

ройства, например, персональ

ные компьютеры или смартфо

ны. Стандартный демонстраци

онный набор для микросхемы

EM773 поставляется с беспро

водным счетчиком расхода

энергии устройствами, подклю

чаемыми к розеткам, который

передает данные измерений с

помощью беспроводной шины

mbus на специальный USB

ключ, в котором используются

беспроводной передатчик

OL2381 и микроконтроллер

LPC1343 от NXP.

Разработанный NXP блок

измерений, доступ к которому

осуществляется с помощью

простого интерфейса приклад

ного программирования (API),

автоматически рассчитывает

активную мощность в ваттах с

точностью до 1%, а также реак

тивную мощность, кажущуюся

мощность, коэффициент мощ

ности и даже суммарный коэф

фициент гармонических иска

жений (THD). Кроме того, с де

монстрационным набором для

микросхемы EM773 поставля

ется приложение с открытым

программным кодом для счет

чика потребления энергии уст

ройствами, подключенными к

розетке, в котором интегриро

вана функция измерения энер

гопотребления в кВт•ч с воз

можностью передачи данных

для их отображения на экране

персонального компьютера. 

Мощная 32битная плат

форма CortexM0 обеспечивает

разработчикам систем произ

водительность до 48 МГц при

сохранении небольших разме

ров устройства и низкой стои

мости чипа по сравнению с

традиционными 8 и 16битны

ми микроконтроллерами. Бла

годаря наличию встроенной

флэшпамяти объемом 32 кБ и

8 кБ статического ОЗУ микрос

хема EM773 от компании NXP

поддерживает сложные пользо

вательские программные при

ложения и позволяет создавать

недорогие решения за счет сок

ращения числа необходимых

внешних компонентов. Даль

нейшее снижение стоимости

устройств, использующих мик

росхему EM773, возможно,

благодаря наличию полного де

монстрационного решения от

NXP, а также поддержке стан

дартной среды разработки для

платформы ARM.

Масштабная экономия энергии
NXP представила новый чип для счетчиков

Андрей Шаромов

Вслед за подписанием в июле соглашения об обслужива�
нии парка газотурбинного оборудования GE, установлен�
ного в республике Казахстан, компании GE Oil & Gas и АО
«ЗКМК» объявили о расширении своего сотрудничества, в
рамках которого будет осуществлена передача техноло�
гии производства и лицензионных соглашений, на базе
которых ЗКМК сможет наладить производство современ�
ных газовых турбин GE�10 на территории Казахстана.
ЗКМК будет осуществлять производство, поставку, тести�
рование и обслуживание современных газовых турбин
GE�10, используемых в важнейших инфраструктурных
проектах Казахстана. 

Клауди Сантьяго, президент и главный исполнительный ди

ректор GE Oil & Gas сказал: «Мы рады расширению нашего ус

пешного сотрудничества с ЗКМК, которое позволит организо

вать локализацию производства наших газовых турбин GE10 на

территории Казахстана. Наши клиенты в Казахстане получат бо

лее широкий доступ к газотурбинным технологиям, обеспечива

ющим оптимизацию добычи нефти и газа. Кроме того, сотрудни

чество с ЗКМК укрепит развитие экономики страны, благодаря

передаче технологий. Это обеспечит создание новых рабочих

мест и создаст условия для развития способностей и талантов на

селения страны. Казахстан является важным партнером GE. На

ша инициатива, которую можно описать как «компания для

страны», направлена на укрепление нашего присутствия на на

циональном рынке и осуществление долгосрочных инвестиций в

национальную экономику».

Алиби Ахмеджанов, генеральный директор АО «ЗКМК», ска

зал: «Данное партнерство в производстве газовых турбин осно

вывается на существующих соглашениях с GE Oil & Gas в сфере

предоставления сервисных услуг, это позволит расширить подде

ржку и виды услуг, которые мы можем предложить нашим клиен

там внутри страны. Совместная работа с GE, одним из ведущих

мировых поставщиков оборудования и услуг для нефтегазовой

промышленности, принесет пользу нашей компании, экономи

ке Казахстана и будет способствовать развитию важнейших

энергетических инфраструктурных проектов в Казахстане и всей

Центральной Азии». 

Газовая турбина GE10 относится к сегменту турбин мощ

ностью 1014 мегаватт и разработана для использования в соста

ве трубопроводов, решения задач обратной закачки газа и при

менения в других сферах нефтегазовой отрасли. Данная турбина

способна сжигать широкий спектр жидкого и газообразного топ

лива, в том числе низкокалорийный газ и водород. Также доступ

на версия турбины с низким сухим выбросом окислов азота. 

ЗКМК является казахской инженерной
и производственной компанией, специа!
лизирующейся на изготовлении сложных
технологических компонентов, а также на
производстве, ремонте и обслуживании
оборудования для нефтяной, газовой, пе!
рерабатывающей и энергетической про!
мышленности. ЗКМК реализует комплекс!
ные проекты под ключ: от разработки,
производства и поставки необходимого
оборудования, до установки, пуска и сер!
висного обслуживания.

GE Oil & Gas является мировым лидером в
сфере современного технологического обо!
рудования и сервисных услуг для всех секто!
ров нефтегазовой промышленности, от бу!
рения, добычи, сжижения природного газа,
трубопроводной транспортировки и хране!
ния до промышленного производства энер!
гии, переработки и нефтехимии. Также мы
предлагаем комплексные решения в сфере
трубопроводного транспорта, в том числе ус!
луги по инспектированию и управлению дан!
ными, а также разрабатываем и производим

кабельное и измерительное оборудование
для бурильных установок нефтедобывающей
отрасли. В рамках нашей концепции «Инно!
вации сейчас», ориентированной на потре!
бителя, GE Oil & Gas применяет технологичес!
кие инновации других подразделений GE, ра!
ботающих в сфере авиации и здравоохране!
ния, что способствует постоянному повыше!
нию производительности и эффективности
нефтегазовой промышленности. GE Oil & Gas
предоставляет рабочие места более 12000
человек и работает в более 100 стран.

Машиностроение в Казахстане
GE и ЗКМК проводят локализацию производства турбин 


