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России представили Стра-
тегию развития автомо-
бильной промышленности
на период до 2020 года, о
которой так долго, упорно
и разноречиво говорили
все, кому не лень. Офици-
альную презентацию судь-
боносного для отрасли и
всего отечественного ма-
шиностроения документа
перед членами ПРавител-
ства РФ провел Министр
промышленности и торгов-
ли Российской Федерации
Виктор Христенко. 

Неутешительные
подробности 

Российская автомобильная

промышленность в период ми�

рового экономического кризи�

са оказалась одной из наибо�

лее «пострадавших» отраслей

экономики. Производство лег�

ковых автомобилей в 2009 году

сократилось на 59,4% по срав�

нению с 2008 годом и состави�

ло 597 тыс. штук. Отечествен�

ных моделей легковых автомо�

билей в 2009 году изготовлено

316,9 тыс. шт. (36,1% от объема

2008 года) или 53,1% общего

объема производства легковых

автомобилей. Выпуск автомо�

билей иностранных брендов

составил 280,1 тыс. шт. (47,3%

от объема 2008 года) или 46,9%

общего объема производства

легковых автомобилей, в том

числе предприятиями, работа�

ющими в режиме «про�

мышленной сборки» — 192,2

тыс. шт. (51,1% от объема 2008

года). Общий объем отгружен�

ной в 2009 году продукции лег�

кового автомобилестроения

составил 227 млрд руб. (59,2%

от объема 2008 года)

Производство грузовых ав�

томобилей в 2009 году состави�

ло 91,4 тыс. шт. (35,7% от объ�

ема 2008 года). Грузовых авто�

мобилей иностранных моде�

лей в 2009 году изготовлено 7,4

тыс. шт. (40,6% от объема 2008

года), что составляет 8,1% об�

щего производства грузовых

автомобилей. Общий объем

отгруженной в 2009 году про�

дукции грузового автомобиле�

строения составил 79,6 млрд

руб. (49,8% объема 2008 года).

Автобусов в 2009 году изго�

товлено 35,5 тыс. шт. (на 46,3%

меньше, чем за 2008 год), при

этом изготовлено 4,5 тыс. шт.

автобусов иностранных марок

(104,5% к 2008 году), или 12,7%

общего объема производства

автобусов. Общий объем отгру�

женной в 2009 году продукции

по автобусам составил 12,6

млрд руб. (56,6% от объема

2008 года). Общий объем отг�

рузки продукции собственного

производства по предприятиям

автомобилестроения (включая

производство автомобильных

двигателей и компонентов)

составил в 2009 году 489,5 млрд

руб. (56,% от объема 2008 года),

в том числе предприятиями,

находящимися исключительно

в российской собственности

226,5 млрд руб. или 46% обще�

го объема отгруженной в 2009

году продукции.

Ключевые 
принципы

Согласно новой концепции,

основной целью государствен�

ной политики Российской Фе�

дерации по развитию нацио�

нальной автомобильной про�

мышленности на период до

2020 года является максимиза�

ция добавленной стоимости по

всем переделам цепочки созда�

ния автотранспортных средств

в России при достаточном вы�

боре и качестве продукции ав�

томобилестроения. Для дости�

жения поставленной цели в

рамках Стратегии должны

быть решены следующие ос�

новные задачи:

1. Обеспечение потребнос�

тей транспортного комплекса

страны, включая личные пот�

ребности граждан, за счет

внутреннего производства по

всем переделам создания кон�

курентоспособной автомо�

бильной техники, отвечающей

международным требованиям

по безопасности, экологичес�

ким характеристикам и эконо�

мичности.

2. Обеспечение националь�

ной безопасности путем произ�

водства военной автомобиль�

ной техники и автомобильной

техники «двойного» назначе�

ния на основе российской ком�

понентной базы с учетом реа�

лизации «Концепции развития

военной автомобильной техни�

ки на период до 2020 года».

3. Повышение конкурен�

тоспособности, экспортного

потенциала и качества продук�

ции автомобильной промыш�

ленности.

4. Максимальная локализа�

ция производства комплекту�

ющих и автомобилей всех ав�

топроизводителей.

5. Достижение глобального

стоимостного преимущества

по производству комплектую�

щих для производимой авто�

мобильной техники.

6. Развитие системы техни�

ческого регулирования в авто�

мобилестроении.

7. Преодоление технологи�

ческого отставания автомоби�

лестроения России от ведущих

стран мира на основе иннова�

ционного обновления и мо�

дернизации производства.

8. Развитие региональных

производств автомобильной

техники и базовых автокомпо�

нентов, включая регионы Си�

бири и Дальнего Востока.

9. Формирование инфраст�

руктуры проведения научно�

исследовательских и опытно�

конструкторских работ по соз�

данию новых автотранспорт�

ных средств и автомобильных

компонентов.

10. Совершенствование сис�

темы подготовки специалистов

для автопрома, в том числе,

создание новых программ обу�

чения в соответствии с между�

народными стандартами.

11. Совершенствование за�

конодательства, нормативной

правовой базы в области авто�

мобилестроения и создания

системы утилизации автотранс�

портных средств.

Павел Якушев

По оперативным данным
ОАО «СО ЕЭС», потребле-
ние электроэнергии в Еди-
ной энергосистеме России
в феврале 2010 года дос-
тигло 87,9 млрд кВт•ч, что
на 0,5% превышает объем
потребления в феврале
2008 года и на 6% превы-
шает объем потребления в
феврале 2009 года.

Потребление электроэнер�

гии за февраль 2010 года в це�

лом по России достигло 89,8

млрд кВт•ч (на 1,2% больше,

чем в феврале 2008 года, и на

5,7% больше, чем в феврале

2009 года). В изолированных

энергосистемах в феврале 2010

года объем потребления соста�

вил 1,9 млрд кВт•ч (по сравне�

нию с февралем 2009 года сни�

зился на 5,5%).

Суммарные объемы потреб�

ления и выработки электроэ�

нергии в целом по России

складываются из показателей

электропотребления и выра�

ботки объектов, расположен�

ных в Единой энергетической

системе России, и объектов,

работающих в изолированных

энергосистемах (Таймырская,

Камчатская, Сахалинская,

Магаданская, Чукотская, а

также энергосистемы цент�

ральной и северной Якутии).

Фактические показатели рабо�

ты энергосистем изолирован�

ных территорий представлены

субъектами оперативно�дис�

петчерского управления ука�

занных энергосистем.

Выработка электроэнергии

по России в целом в феврале

2010 года составила 91,1 млрд

кВт•ч, что на 5,6% больше, чем

в феврале 2009 года. Электрос�

танции ЕЭС России в феврале

2010 года выработали 89,2 млрд

кВт•ч электроэнергии, на 5,8%

больше выработки в феврале

2009 года. В изолированных

энергосистемах выработано 1,9

млрд кВт•ч (на 5,5% меньше,

чем в феврале 2009 года).

Основную нагрузку по

обеспечению спроса на элект�

роэнергию в ЕЭС России в

феврале 2010 года несли теп�

ловые электростанции (ТЭС),

выработка которых составила

59,2 млрд кВт•ч, что на 7,4%

больше, чем в феврале 2009 го�

да. Выработка ГЭС за тот же

период составила 11,2 млрд

кВт•ч (на 8,5% меньше, чем в

феврале 2009 года), выработка

АЭС — 14,4 млрд кВт•ч (на

11,2% больше, чем в феврале

2009 года), выработка элект�

ростанций промышленных

предприятий — 4,5 млрд

кВт•ч (на 9,5% больше пока�

зателей февраля 2009 года).

С начала 2010 года выработка

электроэнергии в России в це�

лом составила 192,4 млрд

кВт•ч, что на 6,3% больше, чем

в январе�феврале 2009 года. Вы�

работка электроэнергии в янва�

ре�феврале 2010 года в ЕЭС

России составила 188,4 млрд

кВт•ч, что на 6,6% больше ана�

логичного периода прошлого

года. В изолированных энерго�

системах выработано 4 млрд

кВт•ч (на 5,4% меньше, чем в

январе�феврале 2009 года).

Основную нагрузку по обес�

печению спроса на электроэ�

нергию в ЕЭС России несли

ТЭС, выработка которых сос�

тавила 126,3 млрд кВт•ч, что

на 9,2% больше, чем в январе�

феврале 2009 года. Выработка

ГЭС составила 23,4 млрд кВт•ч

(на 9,3% меньше), выработка

АЭС — 29,6 млрд кВт•ч (на

10,7% больше прошлого года).

Потребление электроэнергии

за первые два месяца 2010 года

в целом по России составило

189,5 млрд кВт•ч (на 0,2%

больше, чем в январе�феврале

2008 года; на 6,4% больше, чем

в январе�феврале 2009 года), в

том числе в ЕЭС России —

185,5 млрд кВт•ч (на 0,3%

меньше, чем в первые два меся�

ца 2008 года; на 6,7% больше,

чем в первые два месяца 2009

года), в изолированных энерго�

системах — 3,99 млрд кВт•ч.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экспорт алмазов из России в 2009 году составил
14,709 млн карат на $1,229 млрд. Это меньше чем в
2008 году, когда из страны было вывезено сырье на
$1,6 млрд общей массой 24,472 млн каратов. Однако
в 2010 году ситуация может измениться. Благодаря
тому, что «АЛРОСА» возобновила рыночные прода-
жи сырья, экспорт алмазов из России может улу-
читься, поскольку 97% добычи алмазов и почти весь
объем экспорта приходятся на «АЛРОСА». 
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В НОМЕРЕ:

Правительство одобрило поправки в закон о бюд-
жете, предусматривающие увеличение срока гос-
заимстований с 20 лет до 30 лет. Такое решение
было принято, в частности, в связи с рекомендаци-
ями западных консультантов. После внесения поп-
равок Россия сможет выпускать 30-летние облига-
ции уже в этом году. Бюджетом РФ предусмотрены
внешние заимствования на 2010 год в размере
$17,8 млрд. По оценке Минфина, реальная сумма
размещения может быть значительно меньше, ра-
нее речь шла о $10-12 млрд. Организаторами вы-
пуска евробондов министерство месяц назад из 22
претендентов выбрало Barclays Capital, Citibank,
Credit Suisse и ВТБ Капитал. Учитывались опыт бан-
ков, предлагаемая стратегия размещения выпуска,
опыт и качество работы на российском рынке.
Минфин остановился на банках, которые предло-
жили более агрессивную стратегию размещения и
видят возможность разместить бумаги по ценам ни-
же, чем они котируются сейчас. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Валерий Родиков

Чудны дела твои небес-
ные, Создатель! А еще чуд-
нее — дела созданий тво-
их, считающих себя вправе
вершить имена земные и
небесные. История им —
верховный судья, как гово-
рится, однако же...
Однако же случаются
странности, каковые ред-
кому специалисту по брен-
дингу удается хоть как-ни-
будь объяснить.
Но — по порядку. 

12 февраля авиакомпания

Lufthansa объявила конкурс по

всему миру на лучшее назва�

ние для лайнера А380. Побе�

дителю достанется 1 млн бо�

нусных миль. Проголосовать

мог всякий желающий. Прак�

тически сразу лидером стало

название Stalingrad, которое

было предложено россиянкой.

В пятницу за него было от�

дано более 7 тыс. голосов. Ис�

тинный патриот г�н Владимир

Вольфович, известный по сво�

ей работе в Государственной

Думе Федерального Собрания

Российской Федерации, приз�

вал поддержать это название.

По призыву Жириновского я

ринулся в Интернет на сайт

Lufthansa, но «голосовалка»

уже не работала. Немцы, види�

мо, уже поняли, что эта затея

пахнет Сталинградом во все�

мирном масштабе. И они прер�

вали бурный поток российских

пользователей сайта, объяс�

нив, что предлагаемое имя в

принципе им не подходит.

А директор по корпоратив�

ным коммуникациям Lufthansa

Ааге Дюнхаупт сообщил РБК�

daily о том, что «сейчас

Lufthansa не выбирает назва�

ние города для конкретного

А380». Он пояснил, что авиа�

компания ищет псевдоним для

самолета, уникальное имя для

всей серии. 

«К примеру, Boeing 737 на�

зывается «Бобби», — поясняет

он. «Когда Boeing 747 был вве�

ден в эксплуатацию в 1960 году,

ему быстро дали прозвище

Jumbo Jet. Вы можете войти в

историю авиации, предложив

уникальное имя для самого

большого пассажирского лай�

нера», — говорится на страни�

це официального сайта

Lufthansa, посвященной А380.

То есть, по аналогии с истори�

ей сейчас идут поиски назва�

ния для А380.

«Lufthansa пытается отыс�

кать что�то милое, что может

понравиться даже детям. Ис�

ходя из всего вышеперечис�

ленного, уже сейчас мы можем

сказать, что название какого�

либо города за пределами Гер�

мании не будет использовано

для самолетов А380», — отме�

тил Ааге Дюнхаупт. 

При этом Lufthansa практи�

кует давать имена своим лай�

нерам. В частности, первые

самолеты A380 будут названы

«Франкфурт» и «Мюнхен».

«Lufthansa всегда выбирает

только немецкие города», —

поясняют в компании.

«Интересно, что же такое

милое, что может понравиться

детям», ищет Lufthansa? Могу

сходу предложить: «Катюша».

Или тоже не подойдет?

Тогда — «Дрезден». Амери�

канцы без всякой на то необ�

ходимости так «разделали» в

годы Второй Мировой этот го�

род, что Хиросима с Нагасаки

отдыхают. 

Так что зря Lufthansa огра�

ничивает географию названий

только немецкими городами.

Stalingrad — лучший коммер�

ческий вариант имени, осо�

бенно в год 65�летия победы

над фашизмом, которую отме�

чает и современная Германия. 

И представьте: великая бит�

ва Stalingrad — на борту самого

большого самолета. Это вели�

кая маркетинговая находка.

Если Lufthansa не согласится,

предложу Air France. Недаром

в Париже одна из площадей и

станций метро названы

Stalingrad. У французов верное

чутье на бренды. Вспомните

хотя бы «Шанель №5».

Stalingrad 
А380

(Окончание на стр. 3)

Развитие автопрома
Стране представили стратегию модернизации отрасли

Энергопотребление
Превышены докризисные значения

Автопром должен остаться одной из ключевых машиностроительных отраслей страны



«РУСПОЛИМЕТ» получил лицензию 
на изготовление ядерного оборудования 

Совершенствование финансовых 
механизмов и схем продолжается 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Месяц назад я утвердил новую Военную докт*
рину Российской Федерации — она вниматель*
но изучается и внутри страны, и за ее предела*
ми. Утверждены также «Основы государствен*
ной политики в области ядерного сдерживания
до 2020 года». Из этих документов вытекают
несколько достаточно важных выводов. Во*пер*
вых, сегодня у нас нет потребности в дальней*
шем увеличении самого потенциала стратеги*
ческого сдерживания, однако обладание ядер*
ным оружием — это определяющее условие для
проведения Россией своей независимой поли*
тики для сохранения ее суверенитета, полити*
ки, направленной на поддержание мира и пре*
дотвращение любого военного конфликта, а
также для содействия урегулированию постко*
нфликтных ситуаций.
В прошлом году были приняты поправки к Зако*
ну «Об обороне». Они дают правовое обоснова*
ние применению Вооруженных Сил Российской
Федерации для защиты своих граждан, которые
находятся за ее пределами. Важно также иметь в
виду, что вблизи наших границ еще существует
конфликтный потенциал, существуют неурегу*
лированные проблемы. И это, безусловно, созда*
ет потенциальную угрозу национальной безо*
пасности нашей страны. При этом мы ведем нас*
тойчивую работу по закреплению позитивных
тенденций в современной международной по*
литике. В сравнительно короткие сроки путем
интенсивных переговоров с Соединенными
Штатами Америки нам удалось вплотную подой*
ти к выработке нового договора о стратегичес*
ких наступательных вооружениях, предусмат*
ривающего дальнейшее сокращение соответ*
ствующих вооружений. Возобновились после
определенной заминки и полномасштабные
контакты между Россией и НАТО».

Наталия Мартынова

Торговая компания «Ивановская
марка», один из крупнейших рос-
сийских поставщиков дорожно-стро-
ительной и специальной техники, и
ОАО «Государственная транспортная
лизинговая компания» заключили
соглашение о сотрудничестве на
поставку автокранов «Ивановец» и
дорожных катков «Раскат» юрлицам
и индивидуальным предпринимате-
лям на условиях лизинга.

ООО «Торговая компания «Ивановская

марка» — эксклюзивный торговый предс�

тавитель заводов: ОАО «Автокран» и ЗАО

«Газпром�кран» по продаже мобильных

кранов «Ивановец» и опорно�поворотных

устройств, ЗАО «Брянский автомобиль�

ный завод» по реализации специальных

колесных шасси и ОАО «РАСКАТ» по

продаже дорожно�уплотнительной техни�

ки. Головное подразделение компании

«Ивановская марка» расположено в

Москве. Региональная сеть компании

насчитывает 18 офисов, 16 из которых

расположены в крупнейших городах Рос�

сии и 2 — в странах СНГ: в Киеве (Украи�

на) и Алма�Ате (Казахстан).

ОАО «ГТЛК» — одна из ведущих рос�

сийских лизинговых компаний, работаю�

щая на рынке лизинговых услуг с 2001 года.

Доля государства в уставном капитале ком�

пании составляет 100%. Полномочия по

управлению компанией осуществляет Ми�

нистерство транспорта России. Одна из

главных задач компании — способствовать

реализации программ оснащения предпри�

ятий дорожной отрасли страны современ�

ной эффективной высокопроизводитель�

ной техникой с использованием механиз�

мов финансовой аренды (лизинга). С 2009

года ОАО «ГТЛК» реализует государствен�

ную программу льготного лизинга для

предприятий дорожного комплекса. На ее

осуществление из государственного бюд�

жета выделено 10 млрд руб. В рамках под�

писанного соглашения компании достигли

договоренности, благодаря которой поку�

патели получают возможность приобретать

автокраны и дорожные катки на наиболее

выгодных условиях. Перед потребителями

техники открываются все преимущества

государственной программы льготного ли�

зинга. Программа распространяется на все

модели автокранов «Ивановец» и дорож�

ных катков «Раскат».

Годовое удорожание по данной прог�

рамме с учетом налога на имущество, стра�

ховых выплат и других затрат, которые не�

сет лизингодатель, составляет 8,51%, что

ниже всех рыночных ставок на сегодняш�

ний день. Срок лизинга от 18 до 36 месяцев

(по отдельным видам техники до 60 мес.).

Авансовый платеж для лизингополучателя

0%. Срок гарантии — 18 месяцев.

Одна из ключевых задач этой програм�

мы — создание эффективных стимулов для

использования новой отечественной стро�

ительной и специальной техники, а также

внедрения инновационных технологий. 

Лизинговый союз 
«Ивановская марка» и ОАО «ГТЛК» поставляют технику

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уведомление о результатах открытого одноэтапного конкурса

на право заключения Договора на выполнение работ по строи�
тельству и инженерному оснащению административного зда�

ния диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» по адресу: 
Волгоградская обл., г. Волгоград, Советский район, 

ул. Ярославская, 8б.

В соответствии с Извещением, официально опубликованным 
02 ноября 2009 года в газете «Промышленный еженедельник» 
№38 (310), копия размещена на внешнем сайте ОАО «СО ЕЭС» в
информационно&аналитической и торгово&операционной системе
«Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики»
«В2В energo.ru» за № 109428, Заказчик, являющийся Организато&
ром конкурса — ОАО «СО ЕЭС», почтовый адрес 109074, г. Москва,
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, провел открытый одноэтапный
конкурс без предварительного отбора на право заключения Дого&
вора на выполнение работ по строительству и инженерному осна&
щению административного здания диспетчерского центра ОАО
«СО ЕЭС» по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, Советский
район, ул. Ярославская, 8 б. 

По результатам конкурса (протокол заседания Центральной заку&
почной комиссии от 16.12.2009 № 49&цзк) Закрытое акционерное
общество «Би&Эй&Си» (ОГРН 1027739254025), юридический адрес:
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 3, с ценой Договора
286 951 433,46 рублей с учетом НДС, сроком выполнения работ по
Договору — 18 кал. месяцев с даты заключения договора.

Между Организатором конкурса и Победителем подписан
договор.

Сергей Воронин

Федеральная служба по экологическому, технологичес-
кому и атомному надзору выдала ОАО «РУСПОЛИМЕТ»
лицензию на право изготовления оборудования для
ядерных установок атомных станций.

В декабре 2009 года ОАО «РУСПОЛИМЕТ» обратилось с заяв�

кой в Волжское межрегиональное управление по надзору за ядер�

ной и радиационной безопасностью Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору. В ходе

аудита проведенного ведомством проверены производственные

подразделения ОАО «РУСПОЛИМЕТ», квалификация персона�

ла, выполняющего заявленные виды работ, соответствующее ве�

дение сопроводительной документации по операциям процесса,

обеспеченность процесса необходимым оборудованием и мери�

тельными инструментами. Независимая экспертиза проведена

«Межотраслевым экспертно�сертификационным, научно�техни�

ческим и контрольным центром ядерной и радиационной безо�

пасности» (РЭСцентр). В перечень продукции для ядерных уста�

новок вошли кольцевые заготовки, поковки (штамповки), прут�

ки, выпускаемые на ОАО «РУСПОЛИМЕТ». Перечисленная

продукция предназначена для предприятий изготавливающих

оборудование атомных станций по II, III классу безопасности.

Получение лицензии

Артем Леденев

ОАО «Метровагонмаш»
(Московская область, г. Мы-
тищи, предприятие входит
в ЗАО «Трансмашхолдинг»)
стало победителем в тенде-
ре на поставку в течение
двух лет десяти дизель-по-
ездов для Сербских желез-
ных дорог (Zeleznicе Srbije).
В Сербию будут постав-
ляться рельсовые автобу-
сы в двухвагонном испол-
нении.

Метровагонмаш — ведущее

предприятие в области разра�

ботки и производства вагонов

метро, единственный в России

производитель рельсовых ав�

тобусов. Завод обеспечивает

подвижным составом метро�

политены России, других

стран СНГ, а также Болгарии,

Польши, Венгрии и пр.

Помимо ОАО «Метровагон�

маш» в тендере принимали

участие испанский производи�

тель подвижного состава CAF,

хорватский TZV Gredelj

(Tvornica zeljeznickih vozila

Gredelj, г. Загреб) и словацкая

компания ZOS Vrutky a.s.(г.

Врутки).

Наряду с ценовым предложе�

нием, при выборе победителя

тендерная комиссия принима�

ла во внимание опыт произво�

дителей в области разработки и

производства дизель�поездов.

«Трансмашхолдинг ведет ак�

тивную работу по выходу на

новые рынки сбыта и поиску

новых партнеров, как в Рос�

сии, так и за рубежом. Победа

Метровагонмаша убедитель�

но доказывает востребован�

ность российской железнодо�

рожной техники, ее способ�

ность на равных конкуриро�

вать с продукцией крупных

производителей из стран Ев�

росоюза», — прокомментиро�

вал итоги состоявшегося тен�

дера генеральный директор

Трансмашхолдинга Андрей

Андреев.

Дизель�поезда и рельсовые ав�

тобусы, произведенные в раз�

ные годы на подмосковном

предприятии, успешно эксплу�

атируются не только в России,

но и на Украине, в Литве,

Венгрии, Чехии.

В общей сложности с 2006 года

«Метровагонмаш» передал за�

казчикам 62 состава рельсовых

автобусов в двух — и трехва�

гонном исполнении.

Дизель*поезда для Zeleznicе Srbije 
Метровагонмаш победил в тендере 



На «Ижмаше» прошла историческая 
научно*практическая конференция 

Сибирские энергетики внедряют проект 
эффективной районной реорганизации 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В прошлом номере «Промышленный
еженедельник» рассказал о выдаю-
щемся отечественном конструкторе
Евгении Драгунове, 90 летний юби-
лей которого отмечают все оружей-
ники страны. В честь великого зем-
ляка в Ижевском государственном
техническом университете прошла
научно-практическая конференция
«Наследие Драгунова».

Конференция была организована при

поддержке Союза машиностроителей

России в рамках празднования 90�летия

выдающегося конструктора. В конферен�

ции приняли участие преподаватели и

студенты ИжГТУ, представители «Ижма�

ша», Ижевского механического завода,

Союза российских оружейников, а также

сыновья Е.Ф. Драгунова — так же, как и

отец, конструкторы�оружейники.

Приветствие участникам конференции

прислал выдающийся конструктор Миха�

ил Тимофеевич Калашников. Он пожелал

собравшимся успехов и поблагодарил за

то, что они хранят память о наших славных

оружейниках. «Связь между поколениями,

так называемая преемственность, очень

важна для сохранения традиций ижевской

оружейной школы, ярким представителем

которой является Евгений Федорович Дра�

гунов», — сказал в своем выступлении рек�

тор ИжГТУ Борис Якимович. С докладами

на конференции также выступили совет�

ник генерального директора ОАО «Ижевс�

кий машзавод» Валерий Афонин, заведую�

щий кафедрой «Стрелковое оружие» док�

тор технических наук, профессор Сергей

Писарев, исполнительный директор НО

«Союз российских оружейников» Юрий

Турыгин и ряд других участников. 

«Наследие Драгунова»
Научно*практическая конференция

Светлана Черногубова, Красноярск

Энергоэффективные Районные предприятия электри-
ческих сетей (РЭС) появятся в десяти регионах присут-
ствия «МРСК Сибири». Компания планирует реализовать
проект в 2010 году.

В РЭС будет проведена реконструкция зданий — с примене�

нием энергоэффективных и энергосберегающих технологий, ус�

тановлены приборы учета потребляемых тепла и воды, модерни�

зирована система теплоснабжения. Для снижения расходов на

электроэнергию в хозяйственных и складских помещениях раз�

местят датчики движения и присутствия, лампы накаливания за�

менят на энергосберегающие. В компании ожидают, что внедре�

ние новейших энергоэффективных технологий приведет к сни�

жению потребления энергоресурсов на хозяйственные нужды

каждого РЭС на 20�40%. В «МРСК Сибири» надеются, что энер�

гоэффективные РЭС станут региональными площадками для де�

монстрации разработок в области энергосбережения. На их базе

будут проводить семинары для сотрудников, партнеров и потре�

бителей. А положительный опыт работы транслируют на другие

предприятия компании. Районное предприятие электрических

сетей — основная производственная единица «МРСК Сибири»,

всего в компании работают 245 РЭС.

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Си�
бири» (ОАО «МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК». В состав ОАО «МРСК Сибири» входят филиалы — «Алтайэнер�
го», «Бурятэнерго», «Горно�Алтайские электрические сети», «Красноярс�

кэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэ�
нерго». ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Улан�Удэ
Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) находятся под управ�
лением ОАО «МРСК Сибири». Персонал —более 21 тыс. человек.

Перспективная реконструкция
«МРСК Сибири» создает энергоэффективные РЭС
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Развитие автопрома
Стране представили стратегию развития отрасли

Стратегия развития национальной авто�

мобильной промышленности России ос�

новывается на следующих приоритетах:

стимулирование разработки и производ�

ства инновационных автотранспортных

средств и автомобильных компонентов,

создания новых и модернизации действу�

ющих производств на территории Рос�

сийской Федерации; достижение вновь

создаваемой автомобильной техники рос�

сийского производства мирового техни�

ческого уровня, в том числе, по безопас�

ности, надежности, топливной экономич�

ности, экологическим характеристикам;

развитие на территории Российской Феде�

рации высокотехнологичных производств

автомобильных компонентов, в том числе,

для поставок на экспорт; развитие регио�

нальных кластерных инициатив по созда�

нию производств автомобильной техники

и автомобильных компонентов; усиление

роли НИОКР в развитии и совершенство�

вании автомобильной техники, ее компо�

нентов и производственных технологий в

автомобилестроении; развитие конструк�

тивного партнерства отечественных автоп�

роизводителей и разработчиков с глобаль�

ными автопромышленными группами.

Ожидаемые конечные результаты реа�

лизации Стратегии:

1. Повышение доли добавленной стои�

мости в автомобильной промышленности

с уровня 2008 года — 21% (492,8 млрд руб.)

до 48% (2200 млрд руб.) в 2020 году.

2. Увеличение к 2020 году доли продук�

ции российского производства в общем

объеме потребления на внутреннем рынке

в натуральном выражении: легковых авто�

мобилей — до 80%; легких коммерческих

автомобилей — до 61%; грузовых автомо�

билей — до 97%; автобусов — до 99%.

3. Увеличение доли экспорта продук�

ции автомобилестроения от общего объе�

ма производства в натуральном выраже�

нии к 2020 году: легковых автомобилей —

до 8%; легких коммерческих автомобилей

— до 14%; грузовых автомобилей — до

50%; автобусов — до 23%.

Прогнозируя рост
Прогнозируя рост автомобильного рын�

ка и изменение предпочтений потребите�

лей, в Российской Федерации с 2005 года

для привлечения инвестиций иностранных

автопроизводителей был введен режим

«промышленной сборки», предусматрива�

ющий поэтапную локализацию производ�

ства автомобильной техники и компонен�

тов на территории России. В результате

часть прямого импорта автомобильной

техники была замещена продукцией, про�

изведенной в Российской Федерации. 

Однако приход ведущих иностранных

автопроизводителей, ввиду малого объема

требуемых по законодательству мини�

мальных производственных мощностей

(25 тыс. автомобилей в год), не сформиро�

вал предпосылок для создания экономи�

чески оправданных современных произ�

водств автокомпонентной отрасли.

Результаты государственной политики

по привлечению иностранных инвестиций

в автомобильную промышленность, поло�

жительные, в первую очередь, для конеч�

ных потребителей, оказались недостаточ�

ными для ее полноценного развития. В свя�

зи с чем, Правительственной комиссией по

повышению устойчивости развития рос�

сийской экономики 10 ноября 2009 года

было принято решение о разработке прог�

раммы развития автомобильной промыш�

ленности России на период до 2020 года.

Цели, задачи и другое...
Основной целью государственной по�

литики Российской Федерации по разви�

тию национальной автомобильной про�

мышленности на период до 2020 года яв�

ляется Максимизация добавленной стои�

мости по всем переделам цепочки созда�

ния автотранспортных средств в России

при достаточном выборе и качестве про�

дукции автомобилестроения.

Для достижения поставленной цели в

рамках Стратегии должны быть решены

следующие основные задачи: обеспечение

потребностей транспортного комплекса

страны, включая личные потребности

граждан, за счет внутреннего производ�

ства по всем переделам создания конку�

рентоспособной автомобильной техники,

отвечающей международным требовани�

ям по безопасности, экологическим ха�

рактеристикам и экономичности; обеспе�

чение национальной безопасности путем

производства военной автомобильной

техники и автомобильной техники «двой�

ного» назначения на основе российской

компонентной базы с учетом реализации

«Концепции развития военной автомо�

бильной техники на период до 2020 года»;

повышение конкурентоспособности, экс�

портного потенциала и качества продук�

ции автомобильной промышленности;

максимальная локализация производства

комплектующих и автомобилей всех ав�

топроизводителей; достижение глобаль�

ного стоимостного преимущества по про�

изводству комплектующих для произво�

димой автомобильной техники.

Наиболее больное
Среди большинства задач развития

отечественного автопрома можно выде�

лить основными следующие. Развитие

системы технического регулирования в

автомобилестроении. Преодоление техно�

логического отставания автомобилестрое�

ния России от ведущих стран мира на ос�

нове инновационного обновления и мо�

дернизации производства. Развитие реги�

ональных производств автомобильной

техники и базовых автокомпонентов,

включая регионы Сибири и Дальнего Вос�

тока. Формирование инфраструктуры

проведения научно�исследовательских и

опытно�конструкторских работ по созда�

нию новых автотранспортных средств и

автомобильных компонентов.

Совершенствование системы подго�

товки специалистов для автомобильной

промышленности, в том числе, создание

новых программ обучения в соответствии

с международными стандартами. Совер�

шенствование законодательства, норма�

тивной правовой базы в области автомо�

билестроения и создания системы утили�

зации автотранспортных средств. Страте�

гия развития национальной автомобиль�

ной промышленности России.

Техническое 
регулирование

Нормативное правовое обеспечение

автомобильной отрасли осуществляется, в

основном, посредством технического ре�

гулирования в отношении продукции ав�

томобилестроения. 

Техническое регулирование основано

на участии Российской Федерации в меж�

дународных соглашениях в сфере обеспе�

чения безопасности автотранспортных

средств, применением в национальном

законодательстве согласованных на меж�

дународном уровне технических предпи�

саний через технические регламенты и на�

циональные стандарты с учетом уровня

развития экономики России и специфи�

кой дорожно�климатических условий

эксплуатации.

Следует обратить внимание на особен�

ность дорожно�климатических зон и до�

рожных условий России, где к северным

районам, Крайнему Северу и приравнен�

ным к ним местностям могут быть отнесе�

ны более 80% общей площади нашей

страны или 14 млн кв. км, что затрудняет

условия эксплуатации, требует особых

конструктивных решений и разработки

специальных нормативно�технических

документов.

Принятый технический регламент о бе�

зопасности колесных транспортных

средств, утвержденный постановлением

Правительства Российской Федерации от

10 сентября 2009 года №720, с учетом раз�

вития национальной автомобильной про�

мышленности устанавливает поэтапное

внедрение современных технических пред�

писаний в целях ликвидации технического

отставания от уровня стран с высокоразви�

той автомобильной промышленностью

(страны ЕС, США, Японии) и повышения

активной, пассивной и экологической бе�

зопасности автомобильной техники. 

Однако в настоящее время не решены

вопросы технического регулирования

проблемы утилизации автотранспортных

средств, вышедших из эксплуатации. Поэ�

тому кроме указанных выше технических

регламентов, должен быть разработан и

технический регламент в отношении обес�

печения экологически безопасной утили�

зации колесных транспортных средств. 

С позиции власти
В декабре 2009 года создан единый Та�

моженный союз Российской Федерации с

Республиками Казахстан и Беларусь, кото�

рые имеют свои национальные системы

нормативного правового регулирования. В

Республике Казахстан постановлением

Правительства от 09.07.2008 года №675 ут�

вержден технический регламент «Требова�

ния к безопасности автотранспортных

средств». Указанный технический регла�

мент, как и российский, базируется на меж�

дународных документах, но отличается

уровнем и количеством требований. В от�

личие от российского регламента, в регла�

менте Республики Казахстан применяются

гармонизированные национальные стан�

дарты, предусмотрен запрет эксплуатации

автомобильной техники с правым располо�

жением рулевого управления, а также уста�

новлены требования к сервисным услугам и

требования к процессу хранения транспо�

ртных средств и их безопасной утилизации.

Кроме того, техническим регламентом пре�

дусмотрено использование сертификатов

соответствия Директивам ЕС. 

Процедура оценки соответствия транс�

портных средств техническим регламентом

Республики Казахстан недостаточно дета�

лизована. Технический регламент о требова�

ниях к выбросам вредных (загрязняющих)

веществ автотранспортных средств, выпус�

каемых в обращение на территории Респуб�

лики Казахстан подготовлен на основе по�

ложений аналогичного российского техни�

ческого регламента, но сроки введения эко�

логических нормативов отличаются. 

В Республике Беларусь подготовлен

проект технического регламента «Колес�

ные транспортные средства. Безопас�

ность», который в настоящее время нахо�

дится в заключительной стадии принятия.

Он также базируется на требованиях меж�

дународных предписаний (Правил ЕЭК

ООН и Директив ЕС) и национальных

стандартов Республики Беларусь. Также,

как и казахстанский, отличается от рос�

сийского количеством требований и их

уровнем. Кроме того, проект технического

регламента РБ не содержит описания про�

цедуры оценки соответствия транспорт�

ных средств, а имеет ссылку на соответ�

ствующий порядок, устанавливаемый Го�

скомитетом по стандартизации РБ. 

Проект технического регламента «Ко�

лесные транспортные средства. Безопас�

ность» также содержит требования к эколо�

гической безопасности транспортных

средств. Предусматривается поэтапное вве�

дение экологических нормативов для авто�

мобильной техники с дизелями — с 2012 го�

да вводятся требования экологического

класса 4, а с 2014 года — экологического

класса 5. В отношении автомобильной тех�

ники с бензиновыми двигателями этап�

ность введения экологических требований

техническим регламентом не установлена.

Таким образом, одной из первоочеред�

ных задач является гармонизация техни�

ческого законодательства в рамках Тамо�

женного союза, в том числе и в части та�

рифное и нетарифного регулирования.

Кадры решают
Кадровый потенциал, сложившийся к

настоящему времени в автомобильной от�

расли, требует реструктуризации и попол�

нения молодыми специалистами, инже�

нерными и научными работниками по

специальностям, востребованным от�

раслью. В настоящее время персонал на�

учно�технических центров и конструкто�

рских бюро заводов, представители рабо�

чих специальностей, в кризисной ситуа�

ции оказались в условиях сокращения. 

В то же время решение задач Стратегии,

с одной стороны, потребует притока уп�

равленческого и производственного пер�

сонала, адаптированного к новым реалиям

ведения автомобильного бизнеса. С дру�

гой стороны, реструктуризация и модер�

низация автомобильных производств не�

избежно приведет к дальнейшему сокра�

щению занятости в автомобильной отрас�

ли и к связанному с этим росту социаль�

ной напряженности в отдельных регионах. 

Оптимизация численности работаю�

щих при необходимости повышения про�

изводительности труда — одна из основ�

ных задач реализации Стратегии. Остро

стоят вопросы качества подготовки спе�

циалистов. Среднее профессиональное и

среднее специальное образование оторва�

но от производства. Учебно�материальная

база этих образовательных учреждений не

отвечает современным требованиям. Ав�

томобильные кафедры в университетах

страны выпускают значительное количе�

ство специалистов, не востребованных на

рынке труда, уровень доходов на предпри�

ятиях автомобильной промышленности и

престижность профессии не способству�

ют их трудоустройству по специальности.

Для подготовки специалистов, которые

в состоянии квалифицированно решать

возлагаемые задачи по разработке и произ�

водству современной и перспективной

продукции, требуется их обучение по мно�

гоуровневой программе высшего образова�

ния, включающей хорошую фундаменталь�

ную подготовку, достаточные навыки про�

фессиональной работы во время производ�

ственной, конструкторской, технологичес�

кой и преддипломной практики. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 21.04.2009 г. № 334) ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сообщает следующую информацию:

Освоение капитальных вложений Ввод основных фондов Ввод мощности
План Факт

Параметры инвестиционной деятельности за 2009 год ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

План 
млн руб.
6 629,229

Факт 
млн руб.
6 648,474

% 
выполнения

100

План 
млн руб.
6 864,271

Факт 
млн руб.
6 928,025

% 
выполнения

101
МВА
906,4

км
551,7

МВА
930,1

км
665,3

% выполнения
МВА
103

% выполнения
км
121

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Отечественная строитель-
ная индустрия в плане ис-
пользования материалов
для возведения зданий до
последнего времени оста-
валась достаточно консер-
вативной отраслью. В ос-
нове подавляющего боль-
шинства строительных
технологий для этих целей
традиционно применялись
проверенные временем
дерево, кирпич и бетон.
Вместе с тем, практика
развитых в промышлен-
ном отношении государств
свидетельствует о том, что
лидирующие позиции в
этом списке постепенно
занимает металл.

Железный выбор
В общем и целом, строи�

тельство из металлоконструк�

ций можно отнести к каркас�

ному домостроению. Конеч�

но, сама идея далеко не нова

— первые подобные сооруже�

ния на Севере Европы появи�

лись более тысячи лет назад.

Человечество давно и, как по�

казывает практика, весьма ус�

пешно возводит такие здания,

используя в качестве исходно�

го материала дерево, кирпич

или железобетон. Чем же

обусловлена растущая попу�

лярность именно металлокар�

касного строительства, на ос�

нове которого только в Евро�

пе уже построено свыше 80%

жилых домов?

Таких причин несколько.

Прежде всего, это долговеч�

ность, прочность и надеж�

ность, комфортность прожи�

вания и высокие эксплуатаци�

онные характеристики. Впро�

чем, не последнюю роль игра�

ет и эстетический фактор —

технология позволяет созда�

вать сегодня самые необычные

фасады и интерьеры в метал�

локаркасных зданиях.

Опытным путем доказано,

что жизненный цикл таких до�

мов составляет не менее 100 лет

при надлежащем уходе и своев�

ременном обслуживании.

Скептики могут возразить, что

металл ржавеет. Но современ�

ные методы антикоррозийной

обработки позволяют решить

эту проблему. Кроме того, в жи�

лом здании значительная часть

металлокаркаса практически

полностью защищена от воз�

действия внешней среды обли�

цовочным покрытием, также

препятствующим коррозии. 

Такие строения способны

выдержать максимальные сне�

говые нагрузки, ураганный ве�

тер и даже землетрясение. «Эта

технология, — считает А.В.Ле�

бединский, руководитель Со�

юза строительных организа�

ций Ленинградской области,

— подходит для широкого диа�

пазона климатических зон и

геологических условий, в том

числе для сейсмически опас�

ных районов…»

Благодаря особенностям

технологии каркасного домо�

строения здания из металлоко�

нструкций возводятся очень

быстро и с минимумом усилий

(при готовом проекте изготов�

ление многоэтажного дома на

заводе займет 3�4 мес., а мон�

таж — не более 5). «Готовые из�

делия, — рассказывает Леонид

Лазуткин, директор по прода�

жам российского подразделе�

ния компании Ruukki (веду�

щий европейский поставщик

решений из металла для строи�

тельства и машиностроения),

— металлические вертикаль�

ные стойки и горизонтальные

ригели с помощью болтовых

соединений собираются в по�

перечные рамы, которые кре�

пятся к фундаменту, распола�

гаясь на равном расстоянии

друг от друга. К поперечным

рамам монтируется система

растяжек или связей, придаю�

щая конструкции расчетную

прочность. Затем устанавлива�

ются кровельные и стеновые

прогоны, а также задаются об�

рамления под окна и двери.

Несущий каркас готов. После

его заполнения утеплителем

можно использовать любую

облицовку. Фасад, как прави�

ло, отделывают кирпичом,

сайдингом, профилирован�

ным листом либо делают его

утепленным, оштукатуренным

или вентилируемым».

«По экспертным оценкам,

— говорит Александр Павлов,

специалист компании Ruukki,

— возведение такого здания (с

учетом подключения комму�

никаций и землеотвода) обхо�

дится дешевле на 15�40%. Если

брать только строительные из�

держки, то выигрыш составит

до 25% по сравнению с при�

вычными технологиями. Сто�

имость 1 кв. м жилья в этих ус�

ловиях становится дешевле

примерно на 20%». 

Массовое строительство по

новой технологии уже старто�

вало в Северо�Западном реги�

оне. Первые два проекта будут

связаны со строительством

жилья — многоэтажные дома

на основе металлокаркаса поя�

вятся в Санкт�Петербурге, в

районе Гражданского проспек�

та. По экспертным оценкам,

стоимость строительства будет

на 20�30% ниже обычной и

минимум в три раза быстрее. 

Надо отметить, что подоб�

ные проекты многоквартирных

малоэтажных (проекты М03,

М05) и многоэтажных жилых

домов (проекты Т16, Т22Y, S09)

становятся все более востребо�

ванными. Один из них, напри�

мер, будет реализован при воз�

ведении комплекса жилой

застройки по ул. Гайдара в пос.

Дагомыс Лазаревского района

г. Сочи. Очевидно, что высокие

темпы строительства и низкая

себестоимость могут стать

серьезным преимуществом та�

ких зданий при организации

новой инфраструктуры для

предстоящей Олимпиады�2014.

Комфортная сталь
Отдельно необходимо оста�

новиться на комфорте индиви�

дуальных малоэтажных жилых

домов из металлоконструкций.

Конечно, у каждого домовла�

дельца свои понятия о нем.

Вместе с тем, существуют обоб�

щенные данные, характеризу�

ющие уровень комфортности

таких зданий (см. табл. 1). 

Очевидно, что в плане архи�

тектурно�планировочных реше�

ний металлокаркасная техноло�

гия способна обеспечить самый

высокий уровень комфортнос�

ти, заданный в таблице, пос�

кольку позволяет наращивать

здание в любой плоскости. Та�

кие дома отличаются высоки�

ми теплосберегающими каче�

ствами, что гарантирует здоро�

вый микроклимат для прожи�

вающих. В первую очередь они

обусловлены теплоизолирую�

щими характеристиками мате�

риалов, из которых выполнен

несущий каркас, а также ог�

раждающими конструкциями,

которые, как известно, функ�

ционально разнесены. 

Так, показатель теплопро�

водности металлических

конструкций каркаса близок

по значению их аналогам из

дерева (см. табл. 2). 

Что касается стеновых ог�

раждающих конструкций, вы�

полненных, например, из

«сэндвич»�панелей, то их по�

казатель теплопроводности

соизмерим с аналогичным па�

раметром кирпичных стен тол�

щиной 0,5 м. По отзывам про�

живающих в таких домах, они

не только быстро прогревают�

ся, но и долго остывают. А ле�

том стены дома надежно защи�

щают внутренние помещения

от перегрева. 

Технология сборки дома

позволяет соединить все эле�

менты здания плотно и герме�

тично, что исключает проник�

новение внутрь влаги. Не ме�

нее важным преимуществом,

выгодно отличающим их от де�

ревянных, кирпичных или же�

лезобетонных строений, явля�

ется простота и удобство в обс�

луживании и ремонте. 

«Мне не составило особого

труда самостоятельно в корот�

кие сроки сменить обшивку и

фрагмент поврежденного утеп�

лителя, поскольку технология

сборки дома такова, что обес�

печивает легкий доступ к любо�

му элементу каркаса или ог�

раждающей конструкции», —

делится опытом С.Ф.Кузьмин,

начальник энергетического це�

ха ОАО «ЦентрТелеком», про�

живающий в доме из металло�

конструкций в Солнечногорс�

ком районе Подмосковья. Та�

кие дома экологичны и пожа�

робезопасны, благодаря соче�

танию испытанного качества

традиционных строительных и

самых современных отделоч�

ных материалов, уникальные

свойства которых подтвержде�

ны сертификатами. 

Жизнь в металле
Новые эффективные методы предлагают иной подход

Исполнилось 80 лет со дня закладки
на заводе Красное Сормово первой
дизель-электрической подводной
лодки III серии типа «Щука», назван-
ной «Комсомолец». Подводная лод-
ка была заложена 23 февраля 1930
года и строилась на деньги, собран-
ные молодежью страны. 

Завод «Красное Сормово» — одно из

старейших российских судостроительных

предприятий, основано в 1849 году. Верфь

внесла огромный вклад в развитие подвод�

ного кораблестроения и отечественного

коммерческого флота. В 2007 году завод

признан «Лучшим экспортером России». В

сентябре 2009 года сормовский завод стал

лауреатом ежегодной премии Нижнего

Новгорода в номинации «Промышлен�

ность» за разработку проекта и организа�

цию строительства серии танкеров проекта

19619. В ноябре 2009 года заводу за дости�

жение высоких производственных и соци�

альных показателей и содействию разви�

тию Торгово�Промышленной Палаты Ни�

жегородской области, присвоено звание

«Почетный член Торгово�Промышленной

палаты Нижегородской области». Гене�

ральный директор завода Красное Сормово

Николай Жарков признан лучшим менед�

жером России 2007 года. Все суда, постро�

енные на Красном Сормово, отвечают тре�

бованиям международных конвенций по

охране жизни и окружающей среды, осна�

щены самым современным оборудованием.

Корпус подводной лодки «Комсомо�

лец» был построен за десять месяцев, что

не уступало по срокам хорошо оборудо�

ванным отечественным верфям, но лишь

в августе 1933 года лодка была принята в

состав ВМФ и служила на Балтике в учеб�

ном дивизионе вплоть до начала войны.

12 июня 1942 года «Комсомолец» начал

самостоятельный боевой поход. 15 июня в

районе маяка Порккалан�Каллбоди под�

лодка двумя торпедами отправила на дно

вражеский транспорт водоизмещением

10�12 тыс. т, груженный артиллерией и

танками. Самостоятельный поход «Ком�

сомольца» длился 18 суток. За это время

подводная лодка была 3 раза обстреляна

вражеской артиллерией, 7 раз атакована

самолетами противника, 14 раз преследо�

валась противолодочными кораблями, 7

раз встречалась с вражескими дозорами,

дважды была атакована подводными ко�

раблями противника, 22 раза пересекала

линии мин, на нее было сброшено про�

тивником 41 серия глубинных бомб (по 3�

4 бомбы каждая). Ни одна другая советс�

кая подводная лодка в 1942 году не под�

вергалась таким атакам противолодочных

сил противника.

30 июня подлодка типа «Щука�304»

вернулась на рейд острова Лавенсари. За

успешный поход были награждены орде�

нами и медалями 38 членов экипажа: ор�

деном Красного Знамени — 9 человек,

орденом Красной Звезды — 12, медаля�

ми «За отвагу» и «За боевые заслуги» —

17 человек. Во второй поход «Комсомо�

лец» вышел в декабре 1942 года. Из этого

похода первая подводная лодка Красно�

го Сормово не вернулась, погибнув на

минном поле от взрыва контактной ми�

ны к юго�западу от острова Бенатшер.

Всего за войну погибло 47 советских ло�

док и 40 из них на Балтике.

До Великой Отечественной войны на заво�
де было построено 11 «Щук», 32 «Малютки», 21
ПЛ типа «С» («Сталинец»). В период с 1941 по
1945 годы в стране было построено 53 под�
водные лодки, из них 27 лодок созданы на
Красном Сормово.

1950�1956 гг. — строительство самой мас�
совой серии подводных лодок проекта 613
(из 215 кораблей по стране на Красном Сор�
мово построено 113, кроме того, 30 подвод�
ных лодок модернизировано и переобо�
рудовано). В те же годы по проекту 666 на
заводе построена первая спасательная
субмарина;

1958�1961 гг. — экспериментальная подвод�
ная лодка с крылатой ракетой надводного стар�
та проекта П�613;

1958�1962 гг. — 6 боевых кораблей с двумя
крылатыми ракетами проекта 644; 

1959�1961 гг. — 2 корабля с четырьмя крыла�
тыми ракетами проекта 665;

1979�1987 гг. — экспериментальная подлодка
проекта 613 ЭХГ со вспомогательным двигателем
на электрохимических генераторах — принципи�
ально новая энергетическая установка, позволя�
ющая увеличить автономность и дальность пла�
вания корабля в подводном положении; 

1957�1961 гг. — 20 подводных кораблей про�
екта 633, признанных лучшими субмаринами
— первый самостоятельный проект Горьковс�
кого ЦКБ «Лазурит», в которое вошли
конструкторы Красного Сормово; 

1962�1970 гг. — 14 дизель�электрических
подлодок проекта 651; 

1971�1982 гг. — 18 кораблей проекта 641Б
«Сом»;

1964�1978 гг. — 11 атомных подводных лодок
«Скат» — первый атомный проект ЦКБ «Лазу�

рит», разработанный специально для строи�
тельства на заводе «Красное Сормово»; 

1975�1983 гг. — 6 атомная подлодка «Чайка»
по проекту 670М, 4 атомных подводных кораб�
ля проекта 671РТ;

1979 год — строительство атомных подвод�
ных кораблей третьего поколения проектов
945 и 945А, главной особенностью которых
стал сверхпрочный титановый корпус. Освое�
ние этих проектов потребовало проведения ко�
ренной модернизации практически всего заво�
да — были построены новые корпуса, внедрено
специальное оборудование, освоены прогрес�
сивные технологии;

В конце девяностых и до 2005 года — 18
дизель�электрических подводных лодок про�
екта 877 «Варшавянка», признанных зару�
бежными специалистами самыми бесшумны�
ми субмаринами.

Народная «Щука»
80 лет первой подводной лодке Красного Сормово

На вооружение Военно-морских сил
Индии поступила первая партия ко-
рабельных истребителей МиГ-
29К/КУБ. Торжественная церемония
в этой связи прошла на базе Военно-
морских сил Индии Ханса.

ОАО «Российская самолетостроитель�

ная корпорация «МиГ» поставило ВМС

Индии первую партию самолетов МиГ�

29К/КУБ в декабре 2009 года. Летный и

технический персонал ВМС Индии про�

шел обучение эксплуатации истребителей

в России. Самолеты поступили на воору�

жение эскадрильи «Черные пантеры».

С индийской стороны в торжественной

церемонии приняли участие Министр

обороны Республики Индия Араккапа�

рамбил Куриан Энтони и Главнокоманду�

ющий ВМС адмирал Нирмал Верма.

Глава Министерства обороны Индии

отметил: «Принятие на вооружение ВМС

Индии российских истребителей МиГ�

29К/КУБ будет способствовать повыше�

нию оборонной мощи Индии и дальней�

шему укреплению стратегического парт�

нерства наших государств».

Россию на церемонии представляли

глава Министерства промышленности и

торговли РФ Виктор Христенко, Чрезвы�

чайный и Полномочный Посол России в

Республике Индия Александр Кадакин,

заместитель министра промышленности и

торговли РФ Денис Мантуров, первый за�

меститель директора Федеральной службы

по военно�техническому сотрудничеству

Александр Фомин и Генеральный дирек�

тор ОАО «РСК «МиГ» Михаил Погосян. 

Как заявил Михаил Погосян, «приня�

тие на вооружение ВМС Индии новых са�

молетов — важное событие в реализации

долгосрочной программы МиГ�29К/КУБ.

РСК «МиГ» продолжает выполнение

контракта на поставку этих самолетов в

Индию в соответствии с графиком, согла�

сованным с заказчиком». 

Генеральный директор ОАО «РСК

«МиГ» также подчеркнул, что «развитие

взаимодействия с индийской авиацион�

ной промышленностью — это одна из

приоритетных задач для российского во�

енного авиастроения».

Контракт на поставку ВМС Индии

многофункциональных истребителей ко�

рабельного базирования был подписан

РСК «МиГ» 20 января 2004 года. Он пре�

дусматривает поставку 12 одноместных

самолетов МиГ�29К и 4 двухместных

МиГ�29КУБ, а также обучение летчиков и

технического персонала заказчика, пос�

тавку тренажеров, запчастей, организа�

цию сервисного обслуживания постав�

ленных самолетов на базе заказчика.

Корабельные истребители МиГ�29К и

МиГ�29КУБ — многофункциональные

самолеты поколения «4++», предназна�

ченные для решения задач ПВО кора�

бельных соединений, завоевания господ�

ства в воздухе, поражения надводных и

наземных целей управляемым высоко�

точным оружием днем и ночью в любых

погодных условиях.

Первый полет опытного истребителя МиГ�29КУБ состоялся в январе
2007 года. Серийный самолет впервые поднялся в воздух в марте 2008
года. Основные технические и технологические новшества, внедренные
на истребителях МиГ�29К/КУБ:

— усовершенствованный планер с высокой долей композиционных
материалов;

—складываемое крыло с механизацией, обеспечивающее улучшен�
ные взлетно�посадочные характеристики;

—цифровая комплексная электродистанционная система управления
самолетом с четырехкратным резервированием;

—существенно сниженная заметность в радиолокационном диапазоне;
—увеличенная боевая нагрузка;
—увеличенная емкость топливной системы и наличие системы дозап�

равки топливом в полете.
Истребители МиГ�29К/КУБ отличаются улучшенными эксплуатаци�

онными характеристиками и повышенной надежностью агрегатов, сис�
тем и узлов. По сравнению с ранее выпускавшимися истребителями, лет�

ный ресурс МиГ�29К/КУБ увеличен более чем в 2 раза, а стоимость лет�
ного часа снижена почти в 2,5 раза. 

Бортовое радиоэлектронное оборудование МиГ�29К/КУБ строится по
принципу открытой архитектуры. На истребителе установлена многофунк�
циональная многорежимная импульсно�доплеровская бортовая радио�
локационная станция «Жук�МЭ». Она обеспечивает сопровождение до 10
воздушных целей и одновременный обстрел ракетами четырех из них.

МиГ�29К/КУБ оснащаются современной многоканальной оптико�ло�
кационной станцией и системой целеуказания пассивным головкам са�
монаведения противорадиолокационных ракет.

В состав комплекса вооружения входят управляемые ракеты «воздух�
воздух» и «воздух�поверхность», корректируемые авиабомбы, неуправ�
ляемые ракеты, авиационные бомбы и встроенная 30�мм пушка. По тре�
бованию заказчика в состав вооружения могут вводиться новые образ�
цы авиационных средств поражения.

Для МиГ�29К/КУБ разработан полный набор технических средств
обучения, включающий комплексный тренажер с системой подвижности.

Приняты на вооружение
Истребители МиГ*29К/КУБ поступили ВМС Индии

Уже больше года российские предп-
риятия работают в условиях эконо-
мической ситуации, которая особен-
но остро вынуждает их искать вари-
анты снижения издержек. Некото-
рые пытаются уменьшить расходы
непосредственно в рамках произво-
дственного процесса. О том, нас-
колько это выгодно, свидетельству-
ет опыт мировых и отечественных
компаний. И что самое важное в кри-
зисных условиях — такие меры час-
то требуют минимальных инвести-
ций, а эффект от них приводит к эко-
номии миллионов рублей.

В 40 лет экономия 
только начинается

«Промышленный еженедельник» уже

неоднократно писал о принципах «Лин»

(от английского «lean production» — «бе�

режливое производство»). Существует не�

мало аналогичных концепций: например,

японская философия непрерывного улуч�

шения «кайдзен». В СССР к таким прин�

ципам можно было бы отнести теорию на�

учной организации труда, к сожалению,

мало реализованную на практике. 

Как известно, первопроходцем во

внедрении принципов «Лин» стал японс�

кий концерн Toyota. Здесь уже на протя�

жении 40 лет занимаются совершенство�

ванием своей производственной системы.

В основу принципа бережливого произво�

дства в данном случае ложатся улучше�

ния, которые происходят постоянно, а не

только в кризисные времена!

Независимо от определения, суть бе�

режливого производства сводится к опти�

мизации процессов за счет устранения

всех видов потерь. К их числу относят:

лишние материально�производственные

запасы, лишние движения, перепроизвод�

ство, ожидание в очередях, транспортиро�

вание и расходы, связанные с исправле�

нием брака. Постепенно «Лин» укрепля�

ется и в России.

«Переход на систему бережливого про�

изводства — дело далеко не простое, — от�

мечает Шамиль Агеев, председатель прав�

ления Торгово�промышленной палаты

Татарстана. — Процесс состоит из двух

направлений. Первое нацелено на пони�

жение себестоимости продукции и увели�

чение производительности труда. Второе

представляет собой так называемую фи�

лософию совершенствования, которая

заключается в том, чтобы сотрудники пос�

тоянно развивались и применяли в своей

работе новые подходы и технологии».

Шок — это по-нашему 
Переход организации к бережливому

производству на Западе часто поддержи�

вает государство, создавая специализиро�

ванные образовательные центры. В Рос�

сии пока подобной практики нет. Зато в

Москве, Санкт�Петербурге, Владивостоке

и других городах работают японские цент�

ры, где слушатели могут пройти курс по

основам внедрения «Лин».

Отечественные компании также готовы

помочь свои партнерам. «Мы запустили

широкомасштабную программу, призван�

ную снизить расходы производителей све�

топрозрачных конструкций, — рассказы�

вает Роман Айваржи, коммерческий ди�

ректор Группы компаний ПРОПЛЕКС, од�

ного из лидеров российского рынка ПВХ�

профилей. — Наши специалисты готовы

выехать на производство, чтобы на месте

определить внутренние резервы экономии,

рассказать о практике оптимизации анало�

гичных производственных мощностей.

Нами накоплен богатый опыт проведения

производственного аудита заводов�перера�

ботчиков и разработки уникальных реко�

мендаций по уменьшению затрат».

Специалисты по оптимизации произ�

водства рекомендуют идти от простого к

сложному. Например, выступая на IV

Российском Лин�форуме «Бережливая

Россия: Стратегии эффективности» в но�

ябре 2009 года, Валерий Лысенко, дирек�

тор Департамента производственных сис�

тем ОАО «Елабужский автомобильный

завод», рассказал об очень показательном

случае. Предприятию удалось «сэконо�

мить» 250 тыс. руб. только благодаря

обычной уборке: расчистив шкаф с доку�

ментами, сотрудники обнаружили пять

потерянных ранее фрезов.

Особенно впечатляет, что подобные

меры часто не требуют вообще никаких

затрат — нужно лишь навести порядок.

Компании необходимо разложить все

свое производство на составляющие «де�

тали» и рассмотреть каждую из них на

предмет улучшения. 

«Вот замечательный пример, — рас�

сказывает Майкл Вейдер, известный

Лин�эксперт. — На одном предприятии

стоял пресс весом в 20 т, который делал

кругляши из квадратных заготовок. При

производстве продукции определенного

типа этот пресс необходимо было убрать

и поставить новый. Замена занимала 30

минут. И считалось, что это быстро, ведь

пресс�то тяжеленный. Мы неделю рабо�

тали над этим вопросом, и сейчас опера�

ция занимает пять минут. Почему? Пото�

му что компания недооценивала свои

возможности. Нужно их постоянно пе�

ресматривать и выискивать возможности

для улучшений». 

Совершенный коллектив
Даже если изначально были предпри�

няты огромные усилия по оптимизации

производства, вновь следует вспомнить об

опыте Toyota и других японских компа�

ний: нет предела улучшениям. Там эта

концепция становится философией всей

компании и каждого ее сотрудника.

Действует этот принцип и в России.

Как правило, чтобы «процесс пошел»,

устанавливается система поощрений —

как материальных, так и нематериальных.

Например, в цехах «Челябинского трак�

торного завода» регулярно проводятся

смотры�конкурсы «Самый чистый» и «Са�

мый грязный участок». Вряд ли кому�то

из рабочих захочется закрепить за собой

звание главного «грязнули» завода.

Свои плоды приносит и материальная

мотивация. Например, на «КАМАЗе» за

подачу рацпредложения рабочий получает

сто рублей и столько же за его внедрение.

Суммы небольшие, но и они неплохо сти�

мулируют сотрудников. Помимо этого,

согласно приказу президента «КАМАЗа»,

сотрудник не может быть уволен, если он

активный участник системы улучшений. 

Система материальных и нематериаль�

ных стимулов действует и в компании

«Русские краски». В результате многие ее

сотрудники уже озвучили свои рационали�

заторские идеи. «Пример предложения —

асбестовый шнур хранился в мотке в бачке,

постоянно запутывался. Поступило пред�

ложение установить деревянный барабан.

В результате — экономия времени», — рас�

сказывает Валерий Абрамов, генеральный

директор компании «Русские краски».

Как и в случае с производством, по�

мочь работе с персоналом могут партнеры

компании. «Наши специалисты готовы

обучить рабочих «тонкостям» эксплуата�

ции оборудования, его настройки и обслу�

живания, — уточняет Роман Айваржи

(компания ПРОПЛЕКС). — Помимо это�

го, мы постоянно организуем обучающие

семинары не только для представителей

производств, но и монтажников, а также

продавцов конечной продукции, чтобы

повысить квалификацию и оптимизиро�

вать все этапы — от создания продукта до

его продажи».

Очень важно, чтобы в процессе улуч�

шений приняли участие все — он не мо�

жет быть «выборочным» для отдельных

категорий сотрудников. И особенно необ�

ходимо, чтобы первые лица компании

инициировали и поддерживали все начи�

нания. 

Могут и должны
«Россияне могут хорошо работать,

нужно только грамотное управление.

Чтобы предприятие работало с макси�

мальной эффективностью, придется ру�

ководителю самому «запачкать руки».

Нужно идти на производство, в цеха, к

рабочим! — заявляет Майкл Вейдер. —

Нужно считать количество выпускаемой

продукции, а не довольствоваться тем,

что «сотрудники заняты по самое горло,

присесть некогда». А чем заняты? К при�

меру, сотрудник занят 100% рабочего

времени. Что конкретно он делает? 60%

времени производит изделия, 20% тра�

тит, чтобы починить то, что сломалось.

Остальные 20% ничего не делает, а ждет

инструкций. Очевидно, что, несмотря на

стопроцентную занятость, это неэффек�

тивно».

Только когда руководство компании

готово к постоянным улучшениям, произ�

водство действительно станет бережли�

вым. В противном случае все ограничится

разовыми акциями, дающими лишь крат�

ковременный эффект.

Экономический кризис — не только

испытание, но и шанс для российских

предприятий сделать свое производство

более эффективным, снизить себестои�

мость продукции, сделав ее более конку�

рентоспособной. Конечно, скептики мо�

гут сказать, что в нашей стране японские

и европейские методики не работают. Но

ряд отечественных компаний уже доказа�

ли обратное. Более того, у России есть

преимущество перед иностранцами: наши

резервы экономии гораздо больше, чем в

тех странах, где бережливое производство

внедряется уже много лет.

Производственная «перезагрузка»
Трудности как катализатор благотворных перемен

Табл. 1 Технико"экономические показатели индивидуальных домов

Уровень комфортности
Дачные дома I II III
Количество комнат 1-3 3-4 4-6
Количество спален 1-2 2-3 2-4
Жилая площадь, м2 20-35 40-55 60-80
Общая площадь, м2 20-40 65-70 80-100
Строительный объем, м2 60-150 200-300 350-450
Площадь застройки, м2 20-45 40-70 50-80
Городские коттеджи
Количество комнат 3-4 4-6 5-8
Количество спален 2-3 2-5 3-5
Жилая площадь, м2 45-60 65-100 100-130
Общая площадь, м2 80-110 120-170 180-280
Строительный объем, м2 300-500 600-800 Более 800
Площадь застройки, м2 60-100 70-120 100-150
Усадебные дома
Количество комнат 3-4 4-6 5-8
Количество спален 2-3 2-4 4-6
Жилая площадь, м2 45-60 65-100 100-130
Общая площадь, м2 90-120 130-190 Более 200
Строительный объем, м2 350-550 600-900 Более 1000
Площадь застройки, м2 60-120 70-170 100-200

Параметр Деревянный каркасПерфорированные металлические профили толщиной 0,7-1,2 мм
Сечение стоек каркаса, мм 45 х 145 45 х 149 145/0,7 145/1 145/1,2 195/0,7 195/1 195/1,2
Rпр,м2 х С/Вт 3,38 4,21 3,35 3,27 3,17 4,04 3,92 3,78

Табл. 2. Сопротивление теплопередаче (Rпр) стен зданий с деревянными и стальными каркасами
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В 2009 году объем
закупок гособорон-
заказу возрос на
25%, что оказало су-
щественную подде-
ржку отрасли тяже-
лого машинострое-
ния в условиях кри-
зиса. В текущем году
тенденция динамич-
ного роста гособо-
ронзаказа сохранит-
ся, что, в свою оче-
редь, благоприятно
отразится на всех
сегментах тяжелого
машиностроения.

Одним из основных

событий прошлого года

стало сообщение о том,

что Правительство РФ

одобрило энергетичес�

кую стратегию, кото�

рая, в частности, опре�

деляет инвестиционную

программу электроэ�

нергетических компа�

ний. В соответствии с

этим документом, до

2015 года будет инвес�

тировано $29�30 млрд в

генерацию атомной

энергии, $17�18 млрд —

в гидрогенерацию, $32�

33 млрд — в тепловую

генерацию и $44�45

млрд — в распредели�

тельные сети. Таким об�

разом, в генерацию

электроэнергии до 2015

года будет инвестирова�

но около $80 млрд, что

позволит российским

производителям турбин

для электростанций по�

лучить большие заказы.

Одним из главных бене�

фициаров большой ин�

вестиционной програм�

мы в электроэнергетике

будет являться холдинг

«Силовые машины».

Несмотря на кризис в

российской экономике

и дефицит бюджета, в

2009 году объем гособо�

ронзаказа увеличился на

25% в рублевом выраже�

нии по сравнению с

уровнем 2008 года. Так�

же в течение года было

заключено несколько

крупных зарубежных

контрактов. В частнос�

ти, Россия заключила в

2009 году контракт с Ве�

несуэлой на поставку

военной техники общим

объемом $500 млн. Так�

же в настоящее время

продолжаются перего�

воры и подготовка к

подписанию пакета

контрактов с Саудовс�

кой Аравией на постав�

ку российской боевой

техники на общую сум�

му в $2 млрд. Среди наи�

более успешных компа�

ний, работающих по го�

соборонзаказу в 2009 го�

ду, мы отмечаем «Мото�

вилихинские заводы».

Стабильный заказ от

российских военных и

исполнение крупного

экспортного контракта

для Индии позволили

получить от этого нап�

равления в размере око�

ло 350 млрд руб. ($11,4

млрд), однако убыточ�

ность остальных нап�

равлений не позволит

получить положитель�

ную консолидирован�

ную прибыль по итогам

текущего года.

Стоит отметить, что

премьер�министр РФ

поручил разработать

стратегию развития су�

достроения. В конце де�

кабря Владимир Путин

выразил мнение о необ�

ходимости разработать

стратегию развития во�

енного судостроения

сроком на 30 лет. Это

позволит Объединен�

ной судостроительной

корпорации (ОСК) эф�

фективно распределять

заказы между предпри�

ятиями холдинга. Рост

производства судов в

России за 10 месяцев

2009 года составил 74%,

однако мы отмечаем,

что такая динамика свя�

зана со сдачей крупных

заказов российскими

верфями. Заказы на су�

да и их производство

по�прежнему остаются

нестабильными. Прог�

рамма развития рос�

сийского судостроения

пропишет объемы вы�

деляемого государством

финансирования и поз�

волит сделать будущее

компаний отрасли бо�

лее определенным.

В 2010 году мы ожи�

даем роста финансовых

показателей компаний

энергетического маши�

ностроения. Благодаря

инвестиционной прог�

рамме компаний, зани�

мающихся генерацией

электроэнергии, рос�

сийские производители

энергооборудования

продолжат увеличивать

выручку и прибыль. Мы

ожидаем, что в 2010 го�

ду инвестиции в генера�

цию могут достигнуть

$9 млрд. Среди наибо�

лее успешных компа�

ний мы отмечаем «Си�

ловые машины».

Также мы ожидаем

увеличения доходов

компаний российского

ОПК. В 2010 году госу�

дарство не планирует

экономить на нацио�

нальной обороне, нес�

мотря на то, что бюджет

останется дефицитным,

увеличив объем гособо�

ронзаказ еще на 8�10% в

рублевом выражении.

Такая динамика означа�

ет, что компании, ори�

ентированные на про�

изводство вооружения,

в следующем году не ос�

танутся без заказов. До�

полнительным источ�

ником доходов для ком�

паний, занимающихся

производством оружия,

могут стать междуна�

родные контракты.

В судостроении наи�

более успешными могут

оказаться частные ком�

пании. Мы полагаем,

что Объединенная судо�

строительная корпора�

ция в 2010 году будет

продолжать решать ор�

ганизационные пробле�

мы, разрабатывать стра�

тегию развития и зани�

маться реструктуризаци�

ей долгов проблемных

компаний, входящих в

структуру холдинга. В

результате верфи имеют

шансы получить хоро�

шие заказы благодаря

тому, что они в предыду�

щие годы более активно

осуществляли инвести�

ции в новое оборудова�

ние и проводили более

консервативную поли�

тику по привлечению

финансирования. Среди

крупнейших мы отмеча�

ем «Балтийский завод» и

«Выборгский судострои�

тельный завод».

Активы 
как они есть 
Доверительное управление 

Если вы желаете сохранить и приумножить собственный
капитал, но по каким-либо причинам не имеете возмож-
ности отслеживать ситуацию на фондовом рынке и своев-
ременно принимать инвестиционные решения, то стоит
обратить внимание на услугу доверительного управления.

Работа с ценными бумагами, несмотря на возможную высо�

кую доходность, все�таки достаточно рискованный вид инвести�

ций, который требует подготовки, знаний и времени. Настоящие

профессионалы фондового рынка учатся своей профессии дол�

гие годы, не только изучая экономическую теорию и перечиты�

вая специальную литературу, но и накапливая практический

опыт, каждодневно занимаясь биржевой торговлей. Что, однако,

не мешает порой добиваться невиданных успехов на фондовом

рынке и одаренным новичкам. Но, как правило, «любители» на

фондовом рынке значительно уступают профессионалам, хоть и

получают более высокий доход от своих инвестиций, чем боль�

шинство мелких и средних предпринимателей. Для того, чтобы

начать получать на рынке ценных бумаг по�настоящему высокий

доход, нужно иметь немалые опыт и знания. Поэтому профессия

биржевого брокера является одной из самых престижных в мире. 

Настоящие «акулы» фондового рынка появились и в России.

В большинстве своем это сотрудники крупнейших российских

инвестиционных компаний, работающих на отечественных бир�

жевых площадках с самого их основания. Большинство инвесто�

ров, нацеленных на получение высоких доходов, доверяют им

управление своими вложениями в ценные бумаги, заключая до�

говор о доверительном управлении. Объектом доверительного

управления в широком смысле слова может быть любое имуще�

ство, включая деньги, недвижимость, ценные бумаги и т.д. При

этом «Доверительное управление», также как и деятельность

ПИФов имеет под собой достаточно подробную законодатель�

ную базу, что уменьшает возможные риски. Доверительное уп�

равление — это услуга, рассчитанная на конкретного человека, с

учетом индивидуального подхода к инвестированию. Активами

клиента в дальнейшем управляет персональный брокер инвести�

ционной компании. Уровень возможного дохода определяется

той стратегией, которую предпочитает инвестор и, естественно,

обратно пропорционален уровню риска, на который тот готов

пойти, вкладывая свои средства в ценные бумаги.

Например, при выборе консервативной стратегии капитал в

основном вкладывается в инструменты с фиксированной, или,

иначе, заранее известной, доходностью. Если клиент готов при�

нять высокие риски, но и рассчитывает на высокую доходность,

то здесь лучше рассмотреть вариант с агрессивной или умеренной

стратегией. При неблагоприятной ситуации на рынке можно пол�

ностью продать акции и выйти в деньги. При этом, брокер, торгу�

ющий ценными бумагами от лица клиента, заинтересован в полу�

чении им максимального дохода, поскольку получает вознаграж�

дение в зависимости от успеха своей деятельности. Нюанс этой ус�

луги заключается в самом названии — клиент должен доверять уп�

равляющему, а доверие возможно только в том случае, если управ�

ляющий обладает большим опытом. Другой вопрос — цена вход�

ного билета в доверительное управление, которая традиционно

является высокой. К выгодам использования доверительного уп�

равления относятся: наличие персонального менеджера и подроб�

ные консультации, индивидуальная инвестиционная стратегия,

разработанная специально для конкретного клиента с учетом всех

рисков, регулярные отчеты о состоянии активов клиента. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов, 

инвестиционный консультант 
ИК «ФИНАМ»

Госзаказ поддержит 
Судьбы российского тяжелого машиностроения 

НОВОСТИ

«АвтоВАЗ» снизил остатки готовых
автомобилей в 2,2 раза

Пресс�служба «АвтоВАЗа» сообщила о снижении остатков го�

товых автомобилей на конец февраля в 2,2 раза по сравнению с

остатками на конец февраля 2009 года, до 55 тыс. автомобилей.

Предоставленные данные об остатках включают в себя автомо�

били на складах завода, дилеров, а также автомобили в пути.

«Мы оцениваем данную новость как умеренно позитивную,

— сообщает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — В

течение 2009 года «АвтоВАЗу» удалось привести остатки в соот�

ветствие с объемами продаж и высвободить часть рабочего капи�

тала. По итогам 2009 года розничные продажи «АвтоВАЗа» упали

на 44%, до 349,5 тыс. автомобилей, поэтому снижение остатков

автомобилей в 2,2 раза выглядит оправданно. По нашим оцен�

кам, при средней отпускной цене 1 автомобиля с завода в 220

тыс. руб. снижение остатков на складах на 66 тыс. автомобилей

позволило высвободить 14,5 млрд руб. рабочего капитала».

«Балтика» опротестовала судебное 
решение о взыскании 2,1 млрд руб. 

По данным деловых СМИ, пивоваренная компания «Балтика»

опротестовала в апелляционном суде решение московского ар�

битража от 9 декабря 2009 года о взыскании 2,119 млрд руб. в поль�

зу ее поставщика, компании «Русский солод». Суть претензии

заключалась в приостановке платежей по контракту без его офи�

циального расторжения. В то же время суд вынес решение о взыс�

кании с «Балтики» штрафа в пользу истца размером 300 млн руб.

«Несмотря на то, что на текущем этапе делать окончательные

выводы относительно спора компаний было бы преждевремен�

ным, поскольку стороны могут обжаловать неприемлемые для

них решения в вышестоящих инстанциях, мы считаем данную но�

вость положительной для «Балтики», — говорит аналитик ИК

«ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — Если компания сможет отстоять

свою правоту в суде и опротестовать наложение штрафа, это будет

весьма позитивно для ее финансов, поскольку сумма исковых тре�

бований достаточно весомая — она составляет порядка 2% от ее

прогнозной выручки за 2009 год (93,7 млрд руб.). Сохранение этой

суммы позволит компании избежать ухудшения текущей ликвид�

ности, что послужит положительным сигналом для инвесторов». 

«ТНК-ВР Лтд»: результаты за 2009 год
«ТНК�ВР Лтд» опубликовало консолидированную аудиро�

ванную финансовую отчетность по стандартам ОПБУ США за

2009 год. За 2009 год выручка компании упала на 33% год к году

до $34,8 млрд в результате падения цен на нефть Юралс на 35%

до $62 за баррель, частично скомпенсированного ростом добычи

нефти на 2,9% до 1,69 млн баррелей в сутки. Напомним, что дан�

ный показатель не включает добычу компании «Славнефть» и

поэтому достаточно точно отражает добычу «ТНК�ВР» Холдин�

га. За счет новых проектов в Восточной Сибири компании

«ТНК�ВР» удалось занять второе место по темпам роста добычи,

поделив его с компанией «Роснефть».

Общие издержки за вычетом амортизации упали на 38% до

$25,7 млрд. В результате рентабельность EBITDA компании дос�

тигла 26%, что немного выше среднеотраслевого уровня. Опера�

ционные издержки, упавшие на 21%, в значительной степени

подверглись влиянию ослабления курса рубля к доллару, которое

составило 22%. Тем не менее, в отличие от той же «Роснефти», у

«ТНК�ВР» доля издержек, оплачиваемых в рублях, гораздо

меньше, что говорит об эффективности управления издержками

в кризисном 2009 году, отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Алек�

сандр Еремин. «Чистая прибыль «ТНК�ВР» упала всего на 6% до

$5 млрд, что на наш взгляд будет одним из лучших результатов в

нефтегазовом секторе по итогам 2009 года, — сообщает г�н Ере�

мин. — Рентабельность по чистой прибыли выросла до 14%, на�

конец�то догнав среднеотраслевой уровень. Долговая нагрузка за

прошедший год немного снизилась. Чистый долг упал на 6% до

$6 млрд, а коэффициент долг/собственный капитал составил

28%. Это говорит о том, что у «ТНК�ВР» по�прежнему умеренно

высокая долговая нагрузка — выше, чем в среднем по отрасли».

Показатели «Вертолетов России»
Холдинг «Вертолеты России» раскрыл производственные ре�

зультаты по итогам 2009 года. По данным компании, производство

вертолетов в России увеличилось на 8,3%, по сравнению с 2008 го�

дом, до 183 вертолетов. В частности, в 2009 году «Улан�Удэнский

авиационный завод» произвел 60 вертолетов, «Казанский верто�

летный завод» — 85 вертолетов, «Роствертол» — 15 вертолетов.

Аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов оценивает

производственные результаты «Вертолетов России» как позитив�

ные, так как компания продолжает плавно увеличивать объемы

продаж вертолетной техники: «Тем не менее, динамика произво�

дственных результатов различных заводов существенно отличает�

ся. Среди трех заводов, акции которых представлены на российс�

ких торговых площадках, лучше всего выглядят результаты «Ка�

занского Вертолетного Заваода», рост количества производимых

вертолетов которого, по нашим оценкам, составил около 55%.

Производственные результаты «Улан�Удэнского авиационного

завода», по сравнению с 2008 годом, выглядят нейтрально. «Рост�

вертол» снизил количество произведенных вертолетов на 66%».

«Интер РАО» и «Газпром» возобновили
переговоры по обмену активами

По сообщению представителя «Интер РАО» компания возобно�

вила переговоры по обмену активами в электроэнергетике с ООО

«Газпром энергохолдинг», управляющее электроэнергетическими

активами «Газпрома». По его словам на сегодняшний день опреде�

ляются подходы к оценке активов. Эта информация также подтве�

рждается главой «Газпром энергохолдинга». Информация о воз�

можном обмене активами между «Газпромом» и «Интер РАО» поя�

вилась еще летом 2008 года, однако в декабре прошлого года «Газп�

ром энергохолдинг» объявил о прекращении переговоров с «Интер

РАО», в частности, из�за смены руководства компании и неопреде�

ленности перечня активов, интересных двум сторонам.

«Появившаяся информация о возобновлении переговоров на

стадии определения подходов к оценке активов, свидетельствует

о том, что компании определились с перечнем интересующих ак�

тивов, что повышает вероятность обмена уже в ближайшем буду�

щем, — считает аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круглов. — Ско�

рее всего, «Интер РАО» заинтересуют зарубежные активы «Газп�

рома», такие как Каунасская ТЭЦ в Литве. В свою очередь «Газп�

рому» в большей степени будут интересны российские активы

«Интер РАО», такие как Ивановские ПГУ или Сочинская ТЭЦ». 

Аналитики ИК «ФИНАМ» считают, что возобновление пере�

говоров также создает риски для «ОГК�2» и «ОГК�6», так как в

конце 2009 года ФАС выдало предписание «Газпрому» относи�

тельно этих компаний, согласно которому необходимо или про�

дать часть мощностей или принять поведенческие условия. В

сложившейся ситуации существует риск того, что «Газпром» ре�

шит обменять часть мощностей принадлежащих ему «ОГК» на

активы «Интер РАО», а это может ущемить интересы минорита�

риев «ОГК». Однако, до появления деталей переговоров влияние

этого риска на котировки акций «ОГК» будет ограниченным.

Правительство обсуждает введение
экспортных пошлин на хлористый калий

Вчера Bloomberg сообщил, что российское Правительство об�

суждает введение 15% экспортной пошлины на хлористый калий.

«Согласно нашим расчетам, введение экспортных пошлин на

хлористый калий будет иметь весьма серьезные негативные пос�

ледствия для российских производителей хлористого калия, ко�

торые 80% выручки получают именно от экспорта, — говорит

аналитик ИК «ФИНАМ» Дмитрий Терехов. — Если исходить из

того, что 15% экспортная пошлина будет введена начиная со II

квартала 2010 года, «Уралкалий» потеряет в 2010 году $218 млн

выручки, а в 2011 году — $367 млн, пропорционально снизится

EBITDA и чистая прибыль». Аналитик ИК «ФИНАМ» г�н Тере�

хов обращает внимание инвесторов на то, что пока слухи о введе�

нии экспортной пошлины на хлористый калий являются не бо�

лее, чем слухами: «Саму вероятность введения пошлин мы оцени�

ваем в 50%. Весьма вероятно, что угроза введения пошлин есть не

что иное, как инструмент давления на российские калийные кам�

пании с целью добиться от них более умеренного повышения цен

на внутреннем рынке. Также, представляется весьма вероятным,

что если пошлина все�таки будет введена, ее размер будет сущест�

венно меньше — например 5%, как это было до мая 2009 года».

«КАМАЗ» публикует умеренно позитив-
ные операционные результаты

«КАМАЗ» опубликовал производственные результаты за ян�

варь�февраль 2010 года, в соответствии с которыми компания из�

готовила 3 888 грузовых автомобилей и машинокомплектов, что

на 39,5% больше, чем за аналогичный период 2009 года. В февра�

ле объемы производства составили 2102 готовых автомобилей и

машинокомплектов, что на 30% больше, чем в аналогичном меся�

це 2009 года и на 18% больше, чем в январе текущего года.

«Мы оцениваем производственные результаты «КАМАЗа» как

умеренно позитивные, — сообщает аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Тем не менее, мы отмечаем, что значи�

тельная динамика темпов роста производства обусловлена оста�

новкой конвейера в начале 2009 года. Объемы производства в

настоящее время, по нашим оценкам, соответствуют рыночному

спросу. Учитывая план производства на 2010 год в размере 27,2

тыс. автомобилей, компания рассчитывает на рост спроса во вто�

ром полугодии текущего года. По нашим оценкам, такой расчет

оправдан, так как основной объем госзаказа обычно приходится

на II полугодие. Также мы ожидаем продолжение восстановле�

ния рынка грузовых автомобилей в текущем году».

Группа «ГАЗ» подписала окончательные
соглашения о реструктуризации кредитов

Группа «ГАЗ» опубликовала информацию об окончательной

реструктуризации всех кредитов на общую сумму 39,3 млрд руб.

($1,3 млрд). Компания заключила кредитные договоры на 5 лет с

22 банками на условиях, предполагавшихся ранее. «ГАЗ» получил

отсрочку выплаты основного долга на 2 года и отсрочку выплат

по процентам на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту сос�

тавляет ставка рефинансирования + 4%. В качестве обеспечения

«ГАЗ» предоставил собственные активы и госгарантии, которые

составили 20 млрд руб. ($670 млн).

«Мы оцениваем данную новость как умеренно позитивную

для «ГАЗа», — говорит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергие�

вский. — Реструктуризация была проведена на условиях, кото�

рые были анонсированы еще в первой половине 2009 года. В те�

чение года компании не удавалось договориться с «Альфа�бан�

ком» о согласии на реструктуризацию, так как банк хотел решить

проблемы с другими кредитами, выданными компаниям, подко�

нтрольными г�ну Дерипаске. В настоящее время угроза банкрот�

ства Группы «ГАЗ» окончательно миновала, что может оказать

позитивное влияние на котировки акций компании».

НОВОСТИ

В 2010 году мы ожидаем роста финансовых показа�
телей предприятий энергетического машиностро�
ения. Благодаря инвестпрограммам генераций,
российские производители энергооборудования
получат заказов а общую сумму до $9 млрд, что
позволит им наряду с финансовым оздоровлением
инвестировать в модернизацию.

Тяжелое машиностроение рассчитывает на серьезное участие государства 
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Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист-
ральные электрические сети (МЭС)
Урала — приступил к замене резерв-
ным агрегатом выведенного в ре-
монт шунтирующего реактора на
подстанции 500 кВ «Вятка» (Кировс-
кая область). В результате проведен-
ных работ будет обеспечено беспе-
ребойное электроснабжение круп-
ных городов Кировской области —
Кирова, Котельнича, Кирово-Чепец-
ка с населением более 860 тысяч че-
ловек, а также ряда крупных про-
мышленных потребителей.

На подстанции 500 кВ «Вятка» действу�

ет три реакторные группы, состоящие из

трех однофазных реакторов 500 кВ с резе�

рвной фазой. Система мониторинга тех�

нического состояния показала, что в реак�

торе первой системы шин содержание

растворимых газов в масле превысило до�

пустимые параметры. В связи с этим было

принято решение направить реактор для

гарантийного ремонта на предприятие —

изготовитель (ОАО «Производственный

комплекс холдинговой компании «Элект�

розавод», г. Москва). На место временно

вышедшего из строя реактора устанавли�

вается резервный агрегат. В настоящий

момент ведется наладка систем его пожар�

ной и взрывобезопасности, мониторинг

технического состояния. Запуск оборудо�

вания намечен на 1 марта 2010 года.

Шунтирующий реактор представляет

собой устройство для компенсации избы�

точной реактивной мощности и регулиро�

вания напряжения в линиях электропере�

дачи 500 кВ. Он оптимизирует уровень

напряжения в сети. Тем самым повышает�

ся качество электроэнергии, поставляе�

мой потребителям, и увеличивается срок

службы подстанционного оборудования.

Подстанция 500 кВ «Вятка» трансформа�

торной мощностью 1402 МВА введена в

работу в 1976 году. Она является един�

ственной подстанцией данного класса

напряжения в Кировской области и сис�

темной подстанцией межрегионального

транзита 500 кВ между Объединенными

энергосистемами Урала и Центра. Через

этот энергообъект осуществляются пере�

токи мощности между Кировской,

Пермской, Удмуртской и Костромской

энергосистемами. Кроме того, подстан�

ция 500 кВ «Вятка» служит основным ис�

точником электроснабжения Кирова, Ки�

рово�Чепецка, Котельнича и прилегаю�

щих районов. От нее получают электроэ�

нергию объекты Горьковской железной

дороги и Кирово�Чепецкий химический

комбинат им. Б.П. Константинова — один

из крупнейших в России и Европе произ�

водителей полимеров и удобрений.

Ремонты на «Вятке»
МЭС Урала приступили к замене реактора

Ольга Ломанова

О выгодах приборного учета тепло-
вой энергии сегодня говорится до-
вольно много. Объектом пристально-
го внимания является главным обра-
зом жилой фонд как наиболее круп-
ный и в то же время проблемный сек-
тор коммунального хозяйства. При
этом обычно остается без внимания
большой пласт вопросов, связанных
с учетом тепла в нежилом секторе.
Однако эта тема стала сегодня осо-
бенно актуальна: согласно вступив-
шему недавно в силу Закону «Об
энергосбережении», теплосчетчики
должны быть установлены юриди-
ческими лицами до начала 2011 года.
Попытаемся разобраться в особен-
ностях организации учета тепла на
коммерческих предприятиях.

От нормативов к
приборному учету

Теплоснабжающие организации (ТСО)

выделяют несколько категорий потреби�

телей: базовые (крупные промышленные

предприятия), население (весь жилой

фонд), бюджетные организации (больни�

цы, школы, госучреждения) и наконец

прочие, под которыми подразумеваются

все коммерческие предприятия, будь то

производственный цех, банк или торго�

вый комплекс. Обычно на эту категорию

приходится около 15�20% суммарного

потребления тепла.

Нужно сказать, что коммерческие пот�

ребители были изначально поставлены в

более сложные условия, чем прочие кате�

гории. Еще с 1990�х годов вошла в широ�

кий обиход практика кроссубсидирова�

ния, когда низкие тарифы на тепло для

населения и бюджетных организаций

обеспечивались за счет существенного за�

вышения расценок на него для промыш�

ленных и коммерческих предприятий. 

К примеру, только осенью 2009 года, по

предписанию ФАС, в Екатеринбурге урав�

няли стоимость техподключения к тепло�

сетям для коммерческой и бюджетной

недвижимости. До этого она различалась

в 10 раз (соответственно 8,83 млн руб. и

883 тыс. руб. за Гкал/час). 

По словам Натальи Болдыревой, инже�

нера отдела сбыта и реализации теплосети

г. Реутова, каждая организация, которая

отпускает тепло потребителям, утвержда�

ет собственные тариф в ТЭКМО, которые

распространяются на юридические лица.

А для населения цены на тепло усредня�

ются и не зависят от источника.

Похожая ситуация и с действующими

нормативами. Известно, что для жилых

домов они рассчитываются исходя из об�

щей отапливаемой площади. Тогда как

для коммерческих потребителей расчет

производится индивидуально, одним из

трех способов: по расчетным нагрузкам,

по объему помещения или по поверхнос�

ти нагрева (отопительным приборам).

Как показывает практика, зачастую они

дают результаты, значительно (иногда в

полтора раза) превышающие реальное

потребление. Особенно заметна разница

в тех случаях, когда здания имеют хоро�

шую теплоизоляцию или оборудованы

средствами тепловой автоматики. Неуди�

вительно, что коммерческие организации

раньше прочих в полной мере ощутили

необходимость экономии тепла и перехо�

да к расчетам за него в соответствии с по�

казаниями приборов учета. Сегодня эта

категория потребителей использует теп�

лосчетчики шире, чем собственники

жилья. Так, по данным руководителя ком�

пании «Теплосервис» Николая Суслина, к

настоящему времени в подмосковном Ре�

утове на приборный учет переведены до

75% коммерческих объектов и не более

10% многоквартирных домов. Похожее

соотношение и в других регионах.

Шаг за шагом
Для оборудования узлами учета поме�

щений тех 25% компаний, которые все

еще продолжают рассчитываться с ТСО

по нормативам, остался всего год. В ос�

новном это организации, которые разме�

щаются в зданиях старой постройки, так

как все объекты, вводимые в эксплуата�

цию в последние 4�5 лет, оснащаются уз�

лами учета изначально.

Если потребитель уже физически подк�

лючен к городской теплосети, то перейти

к расчетам за тепло по показаниям прибо�

ра учета несложно. Как объясняет Татьяна

Понякина, инженер службы КИП тепло�

сети г. Реутова, процедура установки теп�

лосчетчика начинается с заявки потреби�

теля в ТСО, которая должна в десятиднев�

ный срок выдать технические условия

(ТУ). Этот документ содержит исходные

данные для проектирования узла учета:

максимальные и минимальные значения

расхода теплоносителя, температурный

график, номинальные значения давления

в каждом трубопроводе, допускаемые по�

тери напора в преобразователях расхода. А

также рекомендации по выбору принципа

измерения расхода теплоносителя (нап�

ример, с использованием только высоко�

точных ультразвуковых расходомеров)

или другим характеристикам теплосчет�

чика. Как правило, выдача ТУ — процеду�

ра платная, причем цена устанавливается

каждой теплосетью самостоятельно и дос�

тигает 10 тыс. руб.

Следующий этап — это проектирова�

ние узла учета. Проект включает в себя его

схему с указанием места подключения,

план расположения оборудования, номи�

нал расходомеров, схемы автоматизации,

электрических соединений и подключе�

ний, обоснование выбора модели теплос�

четчика и т.п. Проект обычно готовит

компания, которой предполагается пору�

чить монтаж теплосчетчика. 

Желательно, чтобы монтажная компа�

ния была знакома с местной спецификой,

имела налаженные связи с производите�

лями оборудования и опыт работы не ме�

нее 2�3 лет. Стоимость проекта, в зависи�

мости от сложности и организации�ис�

полнителя, составляет от 10 до 30�40 тыс.

руб. Специалисты ТСО проверяют его на

соответствие нагрузкам и техусловиям.

Если нарушений нет, он утверждается, и

подрядчик может приступать к монтажу.

Завершающий этап — приемка узла учета.

При этом должен присутствовать инспек�

тор ТСО и заказчик. Инспектор проверяет

документацию на оборудование, правиль�

ность монтажа и соответствие утвержден�

ному проекту, затем прибор пломбирует�

ся. После подключения узел учета должен

проработать не менее трех дней. Если его

показания не вызывают сомнений, под�

писывается акт допуска в эксплуатацию.

Общая стоимость узла учета тепла зави�

сит от многих факторов, в частности, от

расхода (диаметра расходомеров), необхо�

димости комплектации теплового пункта

отсечной и регулирующей арматурой,

фильтрами и т.д. Например, по словам на�

чальника района Лобненской теплосети

Вячеслава Бурмистрова, узел учета на базе

ультразвукового теплосчетчика MULTI�

CAL производства датской компании

Kamstrup, имеющего автономное питание

и дающего расширенные возможности для

диспетчеризации, обойдется сегодня от 40

до 300 тыс. руб. Для сравнения: штраф, ко�

торый будет налагаться с 2012 года на юри�

дические лица, не использующие приборы

учета, составит 500�600 тыс. руб.

Практика учета и экономии
Как показывает практика, переход на

приборный учет тепла наиболее выгоден

владельцам объектов большой площади —

недавно построенных или модернизиро�

ванных офисных, торговых и складских

зданий. Для них оплата коммунальных ус�

луг, в том числе теплоснабжения, является

одной из основных расходных статей. По

сравнению с расчетом по нормативу эко�

номия оказывается очень существенной.

Именно поэтому практически все магази�

ны крупных торговых сетей оборудованы

теплосчетчиками. Выгоден приборный

учет и крупным арендаторам коммерчес�

кой недвижимости, поскольку позволяет

упорядочить расчеты и избегать конфли�

ктных ситуаций с владельцами и ТСО.

Показателен пример торгово�развлека�

тельного центра «Радуга» в Санкт�Петер�

бурге, открывшегося осенью 2006 года.

Тепло и горячая вода арендаторам посту�

пают с четырех тепловых пунктов, кото�

рые оборудованы теплосчетчиками MUL�

TICAL с ультразвуковыми расходомерами

ULTRAFLOW®.

По итогам первого года работы ТЦ «Ра�

дуга» было установлено, что фактическое

потребление почти в два раза ниже рас�

четных норм расхода теплоэнергии. Нап�

ример, за февраль 2008 года по одному из

четырех тепловых пунктов расчетная нор�

ма составляла 1562 Гкал (или 1,062 млн

руб.). По показаниям же прибора учета

арендаторам пришлось оплатить только

около 700 Гкал, то есть менее 500 тыс. руб.

Такая впечатляющая разница норма�

тивного и фактического потребления воз�

никает из�за того, что нормы рассчитыва�

лись для слабо утепленных зданий и хо�

лодных зим. При снижении теплопотерь

через ограждающие конструкции и ис�

пользовании современного энергосбере�

гающего оборудования для поддержания

комфортной температуры зданию требу�

ется гораздо меньше тепловой энергии.

На территории РФ оперируют 11 МРСК, более 50% акций которых
принадлежит материнской компании Холдинг МРСК. В самом Холдин�
ге МРСК доля государства составляет 53%. В свободном обращении
(free�float) находится около 25% акций компании. Все МРСК, за иск�
лючением 100% дочерних компаний, торгуются на российских фондо�
вых биржах, в Холдинге МРСК и «Ленэнерго» открыты программы де�
позитарных расписок. МРСК оказывают монопольные услуги по техно�

логическому присоединению и передаче электроэнергии по сетям со
средним и низким напряжением в 69 субъектах Российской Федерации.
Выручка компаний Холдинга регулируется региональными энергетичес�
кими комиссиями и складывается из тарифа на передачу и платы за тех�
нологическое присоединение к сетям, устанавливаемых государством. В
структуре конечного тарифа на электроэнергию доля распределительных
сетевых компаний составляет около 27%. 

Приборные выгоды
Учет тепла на коммерческих предприятиях

ОАО «Холдинг МРСК» совместно с
международным инвестиционным
фондом Prosperity Capital Mana-
gement (Лондон) в рамках взаимо-
действия с миноритарными акционе-
рами провели конференцию «Хол-
динг МРСК — на пути к успеху». В ме-
роприятии приняли участие предста-
вители МРСК/РСК — дочерних об-
ществ Холдинга МРСК, топ-менедже-
ры ряда европейских энергокомпа-
ний, миноритарные акционеры Хол-
динга МРСК.

Холдинг межрегиональных распреде�

лительных сетевых компаний (МРСК) —

одна из крупнейших инфраструктурных

организаций России. Ежегодно компании

Холдинга передают около 600 млрд кВт•ч

электроэнергии, протяженность сетей

составляет более 2 млн км, в активы вхо�

дят более 456 тыс. подстанций общей

трансформаторной мощностью — 362 ги�

гавольт�ампер. По производственным по�

казателям Холдинг является крупнейшей

распределительной электросетевой ком�

панией в мире. 

Открывая конференцию «Холдинг

МРСК — на пути к успеху», заместитель

Генерального директора по экономике и

финансам ОАО «Холдинг МРСК» Алек�

сей Демидов отметил, что перед Холдин�

гом МРСК стоит целый ряд важных за�

дач в связи с внедрением системы тариф�

ного регулирования, основанной на до�

ходности инвестированного капитала —

RAB�регулирования. Алексей Демидов

отметил, что Холдинг МРСК будет ис�

пользовать передовой опыт зарубежных

стран в части тарифного регулирования.

Состоялся конструктивный обмен ин�

формацией. 

В дискуссии поднимались вопросы

контроля над осуществлением инвести�

ций в распределительный электросетевой

комплекс, управления затратами, повы�

шения операционной эффективности. 

«Проведенная конференция — по

оценке Генерального директора ОАО

«Холдинг МРСК» Николая Швеца, — ста�

нет заметным мероприятием в ряду важ�

ных репутационных и направленных на

повышение инвестиционной привлека�

тельности распределительного электросе�

тевого комплекса России событий. По�

добные встречи продолжатся и впредь», —

отметил Николай Швец.

На пути к успеху
Холдинг МРСК провел конференцию для миноритариев

Евгения Хандогина, 
Красноярск

С начала года филиал
«МРСК Сибири» — «Крас-
ноярскэнерго» провел 7
рейдов по выявлению и
пресечению бездоговорно-
го потребления электроэ-
нергии совместно с право-
охранительными органами.

Для участия в рейдах нала�

жено взаимодействие с предс�

тавителями местного самоуп�

равления и территориальными

органами внутренних дел Крас�

ноярского края. В проверках

участвует как персонал «Крас�

ноярскэнерго»: начальники

участков, инспекторы, электро�

монтеры, контролеры, операто�

ры и водители, так и участко�

вые уполномоченные РОВД,

инспекторы «Красноярскэнер�

госбыта». По результатам рей�

дов материал о привлечении

виновных к административной

ответственности по фактам са�

мовольного подключения к се�

тям «Красноярскэнерго» нап�

равляется в подразделения ми�

лиции. Только за один рейд в

Ермаковском районе электри�

ческих сетей выявлено 8 случа�

ев незаконного потребления

электроэнергии в общем объе�

ме 20 452 кВт•ч (киловатт/ча�

сов). На проводах линий

электропередач и на вводах в

дома имеются следы набросов,

при этом набросы оперативно

снимались гражданами при

въезде энергетиков в населен�

ный пункт. Более того, реак�

ция жителей районов края на

подобные рейды негативная, в

ряде случаев хозяева не допус�

кают контролеров к приборам

учета. В целом из проверенных

абонентов у всех жителей име�

ется техническая возможность

безучетно потреблять электро�

энергию, что и было зафикси�

ровано энергетиками. После

рейда в Ермаковском РЭС

проведено совещание по воп�

росам снижения потерь в

электрических сетях. Энерге�

тики решили вновь провести

проверки потребителей, к

приборам учета которых не

были допущены контролеры, а

при недопуске производить ог�

раничение энергоснабжения.

Самовольное подключение

к линиям электропередачи мо�

жет привести к скачкам в нап�

ряжении, короткому замыка�

нию, перегрузке оборудования

подстанций, травмированию и

гибели людей. Только в случае

законного и цивилизованного

электропотребления гаранти�

ровано надежное и качествен�

ное электроснабжение регио�

на. Жители Красноярского

края могут сообщать инфор�

мацию о фактах хищения

электроэнергии по телефону.

Красноярские рейды
Борьба с безучетным потреблением электроэнергии

Светлана Черногубова,
Красноярск

Наряду с реализацией ин-
вестиционной и ремонт-
ной кампаний в 2010 году
«МРСК Сибири» направит
1 млрд 496 млн руб. на це-
левые программы. Это на
183 млн руб. больше, чем
было направлено сибирс-
кими энергетиками на ана-
логичне цели в прошлом
2009 году. 

Как хорошо известно спе�

циалистам, «Межрегиональ�

ная распределительная сетевая

компания Сибири» (ОАО

«МРСК Сибири»), дочернее

общество ОАО «Холдинг

МРСК», осуществляет переда�

чу и распределение электроэ�

нергии на территориях респуб�

лик Алтай, Бурятия, Тыва и

Хакасия, Алтайского, Забай�

кальского, Красноярского

краев, Кемеровской, Омской и

Томской областей. В 2010 году

энергосетевая компания уде�

лит особое внимание замене

«голого» провода на самонесу�

щий изолированный, замене

грозотроса и дефектных опор

воздушных линий электропе�

редачи. Кроме того, в «МРСК

Сибири» разработана целевая

программа по доведению ши�

рины просек ВЛ до норматив�

ной величины.

Выполнение запланирован�

ных мероприятий повысит на�

дежность эксплуатации обору�

дования и электроснабжения

потребителей десяти сибирс�

ких территорий, обеспечит

бесперебойную работу сетево�

го комплекса.

Целевые программы сос�

тавляются ежегодно. В них

включаются объекты, в пер�

вую очередь нуждающиеся в

техническом переоснащении и

модернизации. 

Целевые программы
«МРСК Сибири» направит 1,5 млрд рублей 

Елена Кольцова

Филиал ОАО «МРСК Цент-
ра» — «Тверьэнерго» обес-
печивает электроэнергией
более миллиона потребите-
лей Тверской области. Од-
нако рассчитаться за пот-
ребленную электроэнер-
гию спешат далеко не все.
Как минимум 37% бытовых
потребителей не платит по
счетам в полном объеме
или не платит вовсе.

По данным Управления уче�

та электроэнергии филиала

только за 2009 год выявлено

около 48,5 млн похищенных

кВт•ч, составлено 4292 актов

бездоговорного и безучетного

потребления электроэнергии.

Стоимость похищенной у сете�

вой компании электроэнергии

составила около 38,5 млн руб. 

По словам начальника уп�

равления обеспечения эконо�

мической безопасности и ре�

жима филиала ОАО «МРСК

Центра» — «Тверьэнерго» Вла�

димира Аджимамедова в

прошлом году правоохрани�

тельными органами было воз�

буждено 18 уголовных дел, к

уголовной ответственности за

бездоговорное подключение

привлечены 18 человек, к ад�

министративной ответствен�

ности — 20.

Для выявления фактов хи�

щения электроэнергии в 2010

году специалисты Тверьэнерго

совместно с милиционерами

провели рейд в цыганском по�

селке на окраине Твери. Сот�

рудниками Управления учета

электроэнергии сделан обход

25 абонентов, выявлено и сос�

тавлено 8 актов бездоговорно�

го потребления электроэнер�

гии на 37267 кВт•ч и пяти ак�

тов безучетного потребления

электроэнергии на 13262

кВт•ч. Подобные проверки

проводятся ежемесячно. В слу�

чае повторных нарушений по

оплате электроэнергии энерге�

тики вправе отключить недоб�

росовестных абонентов. 

В филиале ОАО «МРСК

Центра» — «Тверьэнерго» стар�

товала акция «Сообщи о хище�

нии», в ходе которой граждане

могут сообщить о факте хище�

ния электрической энергии по

телефону или через Интернет.

После обработки информации

сотрудники нашей компании

на месте нарушения зафикси�

руют факт хищения электри�

ческой энергии. Клиенту, со�

общившему о хищении, будет

выделено денежное вознаграж�

дение в размере 20% от суммы,

оплаченной нарушителем.

Против хищений
Тверские энергетики призывают клиентов бороться

СПРАВКА «ПЕ»:
Открытое Акционерное
Общество «Межрегио-
нальная распределитель-
ная сетевая компания
Центра» было зарегистри-
ровано 17 декабря 2004 г.
Выручка по итогам 2008
года составила 43,6 млрд
руб. Чистая прибыль —
0,9 млрд руб. Полезный
отпуск электроэнергии,
без учета других ТСО в
2008 году составил 56,6
млрд кВт•ч. Протяжен-
ность воздушных линий
компании напряжением
0.4 — 110 кВ составляет
более 362 тысяч км. Пло-
щадь обслуживаемой
территории — около 460
тысяч квадратных кило-
метров. В состав ОАО
«МРСК Центра» входят
11 филиалов: «Белгоро-
дэнерго», «Брянскэнер-
го», «Воронежэнерго»,
«Курскэнерго», «Костро-
маэнерго», «Липецкэнер-
го», «Тверьэнерго»,
« С м о л е н с к э н е р г о » ,
«Орелэнерго», «Тамбо-
вэнерго», «Ярэнерго».
Численность населения
обслуживаемых террито-
рий — более 15 млн чел. 

«Тверьэнерго» осуществляет распределе�
ние и передачу электроэнергии, электроснаб�
жение потребителей на территории Тверской
области в 36 административных районах.

Основные задачи «Тверьэнерго»:
—транспорт и распределение электроэнергии;
— технологическое присоединение потре�

бителей к электрической сети;
— обеспечение системной надежности

электроснабжения;

—развитие распределительных сетей в со�
ответствии с запросами потребителей;

—борьба с техническими и коммерческими
потерями.

«Тверьэнерго» объединяет в своем составе
7 Производственных отделений: «Бежецкие
электрические сети», «Вышневолоцкие элект�
рические сети», «Кимрские электрические се�
ти», «Нелидовские электрические сети»,
«Ржевские электрические сети», «Тверские

электрические сети», «Торжокские электри�
ческие сети», с общим числом работающих
2900 человек. 

«Тверьэнерго» обеспечивает централизо�
ванное электроснабжение потребителей на
территории 84,1 км2 с населением 1,6 млн че�
ловек. Протяженность электрических сетей
«Тверьэнерго» напряжением 0,4�110 кВ сос�
тавляет 50 350 км, это 309 подстанций напря�
жением 35�110 кВ.
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С 24 по 26 мата этого года в
Иордании пройдет уже девятая
Российская промышленная
выставка Expo-Russia Jordan.
Организатором выставки выс-
тупают компания «Зарубеж-
Экспо, Международная Ассо-
циация Фондов Мира (Россия),
ТПП Иордани и Министерство
Торговли и промышленности
Иордании (Иордания). В связи
с этим чрезвычайно важным
для развития деловых отноше-
ний между Россией и Иордани-
ей на вопросы «Промышленно-
го еженедельника» отвечает
председатель совета директо-
ров ОАО «Зарубеж-Экспо» Да-
вид Вартанов.

— Давид Робертович, выстав�
ка проходит уже девятый раз. С
чем прежде всего вы связываете
такой стабильный успех? 

— По сути дела, «Expo�Russia

Jordan» — это демонстрация образ�

цов российской продукции, услуг и

технологий. Так уж сложилось, что

именно здесь наша российская

промышленность стала наиболее

востребованной. Выставку очень

ждут не только российская деловая

среда, но и предприниматели

Ближнего Востока. Выставка рас�

ширяет возможности выхода рос�

сийских товаропроизводителей на

рынки стран Ближнего Востока и

способствует раскрытию пока не

использующихся возможностей

развития торгово�экономических

связей России с арабским миром. 

— Как родилась идея проведе�
ния этой выставки? И почему
именно Иордания? 

— Расположение Иордании отк�

рывает возможности российским

предпринимателям для развития

отношения и с другими странами

ближневосточного региона, благо�

даря которым российские товары

попадают и на рынки этих стран.

По экспертным оценкам, Иорда�

ния признана одним из наиболее

благоприятных рынков для инвес�

тиций. В стране есть ряд свободных

экономических зон, законодатель�

ство Иордании позволяет очень

легко создавать предприятия, и

этим активно пользуются российс�

кие предприниматели. При Иорда�

ния имеет хорошие отношения и с

Россией, и с США, и практически

со всеми странами своего региона.

— Расскажите про статус
выставки «Expo�Russia Jordan»
и ее назначение в деловом мире? 

— Expo�Russia Jordan является

аналогом и продолжателем тради�

ций известной и самой крупной на

Ближнем Востоке Багдадской яр�

марки, где всегда были представле�

ны российские компании, занимая

до 20% всей выставочной площади.

Выставка была очень востребован�

ной и имела успех. Но после начала

боевых действий в Ираке ярмарка

прекратила свое существование, и

устроители перенесли место

действия в Иорданию — страну со

всех точек зрения благоприятную

для международной деятельности, в

том числе и ярмарочной, учитывая

тот факт, что страна эта всегда была

основным перевалочным пунктом

для грузовых потоков в Ирак. 

Соответственно, к российской

выставке сразу же проявили инте�

рес крупные Российские компа�

нии, организации и предприятия,

поскольку мероприятие является

также лучшей площадкой и для ра�

боты с Ираком. Впервые она прош�

ла в 2002 году, и за годы работы ста�

ла авторитетной как в среде про�

мышленников Ближнего Востока,

так и в среде российских предпри�

нимателей, желающих расширять

рубежи своего бизнеса. 

— С чем связаны тематичес�
кие направления выставки? Яв�
ляются ли заданные тематики
реально востребованными сфе�
рами отраслей в Иордании? 

— Дело в том, что в стране плохо

развито собственное производство

и существует глобальная необходи�

мость в российской продукции. Я

могу хотя бы только перечислить

для примера некоторые типы обо�

рудования, которые остро востре�

бованы в Иордании, Ираке и других

странах региона. Это, например,

оборудование для нефте� и газо до�

бычи и переработки, строительства,

горнодобывающих производств,

дорожно�строительная, комму�

нальная, лесозаготовительная,

сельскохозяйственная техника, и

так далее. Я думаю, что те, кто бы�

вал на национальной выставке

«Arabia Expo», подтвердят, насколь�

ко у местных преддпринимателей

высок интерес практически ко все�

му, что демонстрируют российские

производители. 

— Какие отрасли экономики
Иордании, на ваш взгляд, наибо�
лее перспективны для российско�
го бизнеса? 

— Думаю, что это строительство,

машиностроение, металлургия,

транспорт, нефть и газ, энергетика.

Собственно, вся тематика выставки

является отражением отраслевой

востребованности стран Ближнего

Востока. Я могу рассказать о воз�

можности участия Российских ком�

паний в развитии и модернизации

железнодорожной и трубопровод�

ной сетей Иордании, строительстве

тепло и гидроэлектростанций, неф�

теперерабатывающих предприятий,

и многих других проектах хотя бы

даже по строительству и восстанов�

лению Ирака. А это — море воз�

можностей для практически всех

отраслей.

— Что вы можете сказать о
специфике ведения бизнеса с
арабскими предпринимателя�

ми? Есть ли какие либо особен�
ности, усложняющие сотрудни�
чество с ними? 

— Действительно, многих инте�

ресуют условия ведения бизнеса с

деловыми кругами стран Ближнего

Востока. По крайней мере, те, кто

еще не работал с ними. Прежде все�

го, хочу отметить, что Иордания не

случайно была выбрана местом

проведения выставки, поскольку

именно политическая и экономи�

ческая стабильность страны, под�

держиваемая добрыми политичес�

кими отношениями между Россией

и Иорданией, заинтересованными

во взаимовыгодном деловом сот�

рудничестве, и является своего рода

страховкой от неожиданностей.

Тесное взаимодействие глав обоих

государства создало стабильную ос�

нову для работы в этом направле�

нии. Этому свидетельствуют и мно�

гочисленные соглашения о торго�

во�экономическом сотрудничестве

наших стран. 

В Иордании есть условия для ве�

дения бизнеса без дополнительных

номинаций и перспектива работать

в свободной экономической зоне с

развитой инфраструктурой, безо�

пасностью и обнадеживающим ин�

вестиционным климатом.

— Можно чуть подробнее о
свободных экономических зонах?

— Будучи членом ВТО, Иорда�

ния располагает несколькими сво�

бодными экономическими зона�

ми, в которых можно открывать

предприятия и компании со 100%

частной собственностью и 70%

иностранной рабочей силой. На�

лог на прибыль в таких зонах сос�

тавит приблизительно 5%. В Иор�

дании успешно функционирует

банковский сектор, создана разви�

тая транспортная инфраструктура.

Через страну будет осуществляться

координация и финансирование

поставок и строительство объек�

тов в Ираке.

— Поддерживают ли выстав�
ку властные структуры и обще�
ственные организации? 

— В связи с политикой налажи�

вания взаимовыгодного сотрудни�

чества на правительственном уров�

не, выставку активно поддержива�

ют Министерство иностранных

дел, Министерство экономическо�

го развития, Министерство про�

мышленности и торговли РФ, дру�

гие российские и Иорданские от�

раслевые министерства и ведом�

ства, профессиональные союзы и

ассоциации. Выставка проходит

под патронажем ТПП РФ. Прош�

лую выставку посетил Владимир

Владимирович Путин. 

— Можно привести конкрет�
ные примеры позитивного влия�
ния Expo�Russia Jordan на отно�
шения между странами?

— Есть статистика динамики

экономических российско�иорда�

нских отношений. За последние

три года торговый оборот между

странами увеличился на 160%.

Expo�Russia Jordan явилась отправ�

ной площадкой для развития но�

вых рубежей бизнеса для наших

участников. Если же говорить о

конкретных серьезных сделках…

Насколько я знаю, активно ведутся

переговоры по сотрудничеству в

области энергетики, РЖД ведут пе�

реговоры с компаниями: Al Jamel

Trade Limited Company, Inter Globe,

Saleh Mahdi Jasem Est. и другими,

представители «Ростсельмаша»

провели около 50 деловых встреч и

переговоров, в том числе с предста�

вителями деловых кругов Ирака и

Саудовской Аравии. Ну и так да�

лее… Все развивается взаимовы�

годно и весьма позитивно.

Expo*Russia Jordan 2010
Давид Вартанов: «Выставка расширяет возможности выхода российских товаропроизводителей 
на рынки стран Ближнего Востока»

Expo�Russia Jordan
является аналогом и
продолжателем тра�
диций известной и
самой крупной на
Ближнем Востоке
Багдадской ярмар�
ки. Она была очень
востребованной и
имела успех. Но пос�
ле начала боевых
действий в Ираке
прекратила свое су�
ществование, и уст�
роители перенесли
место действия в
Иорданию — страну
со всех точек зрения
благоприятную.

Пословица «в гостях хоро-
шо, а дома лучше» акту-
альна во все времена. Ведь
наиболее комфортно мы
чувствуем себя в том мес-
те, которое обустроено
под наши привычки и ха-
рактер. И верно это по от-
ношению не только к от-
дельным людям, но и к це-
лым народам. Даже в наш
век глобализации и стан-
дартизации дом все равно
остается крепостью, в ко-
торую каждый стремится
привнести уют, ориентиру-
ясь на свои вкусы и нацио-
нальные традиции. Ведь
только обустроив жилище
в соответствии с собствен-
ным мироощущением, мы
можем почувствовать себя
не в гостях, а именно Дома. 

В Японии, территориально

небольшой стране, особенно

ценится пространство. Ее жи�

тели склонны к минимализму

и пренебрегают внешними эф�

фектами. Вряд ли им по вкусу

придется множество изящных

мелочей, которые придают

шарм французскому интерье�

ру. С японцами не согласятся

австралийцы, привыкшие с

детства к просторам — как в

домах, так и на природе. А вот

в Африке тяготеют к традици�

онному укладу быта, поэтому в

оформлении местных жилищ

выделяется этнический коло�

рит. Так, непохожесть мента�

литетов причудливо превра�

щается в многообразие ин�

терьеров. В каких же элемен�

тах дизайна наиболее ярко

раскрываются национальные

различия, а в каких, наоборот,

проявляется близость наро�

дов? Чтобы разобраться в

этом, сравним дизайнерские

традиции, популярные у жите�

лей США, Японии, России и

скандинавских стран.

Личное простран-
ство нации

Особенности менталитетов

отражаются в организации жи�

лого пространства. Так, прагма�

тичные американцы стремятся

к максимальной функциональ�

ности. Отсюда — столь частое

объединение гостиной и кухни.

В скандинавском интерьере

воплощена сдержанность,

присущая представителям

этих народов. Здесь главен�

ствуют рациональность и ла�

коничность. Прямоугольные,

просторные помещения обс�

тавлены самой необходимой

мебелью. Скандинавский ин�

терьер напоминает японский,

в котором также много свобод�

ного места и мало предметов.

Японская эстетика утверж�

дает принцип: «все лишнее бе�

зобразно». Пустота — вот что

подчеркивает внутреннее изя�

щество домашнего интерьера.

Все вещи и утварь японцы

обычно прячут во встроенных

шкафах. А раздвижные перего�

родки, которые скрыты от пос�

торонних глаз, помогают мгно�

венно преобразить официаль�

ные залы в уединенные покои.

Для наших соотечественни�

ков характерна «борьба» за

каждый квадратный метр. Яр�

кие этому примеры — создан�

ные нами антресоли и полки

на балконах. «У многих росси�

ян все же первенствует жела�

ние расширить жилое простра�

нство, и о декоре они думают

во вторую очередь. В отличие

от иностранцев, которые не

были зажаты типовыми пятиэ�

тажками и панельными баш�

нями», — считает Юлия Ми�

хайлова, ведущий специалист

архитектурного бюро «Арт де�

факто». 

Свет нации
К проблеме освещения

жилья европейцы и американ�

цы подходят по�разному. Ра�

ционалисты�американцы лю�

бят устанавливать в квартирах

бра, которые дают эффект «то�

чечного» освещения. Европей�

цы, напротив, голосуют за

люстры, дающие яркий днев�

ной свет. 

Высота потолков в австра�

лийских домах позволяет ис�

пользовать замысловатые

конструкции из стекла, хруста�

ля, фарфора или кованого же�

леза. Многоярусные и много�

рожковые люстры — гордость

хозяев дома.

Если же говорить о естест�

венном освещении, то здесь

очевидны кардинальные рас�

хождения между европейской

и восточной культурами. В

давно минувшие времена свет

в японские жилища поступал

не сквозь окна, а через стены

— «седзи», изготовленные из

прозрачной белой бумаги. Так

сохранялась гармония с при�

родой, которой дорожит вос�

точный человек. 

Западный же интерьер

сложно представить без окон.

В европейских домах сейчас

наиболее популярны большие

конструкции. «В Скандина�

вии, например, им отдают

предпочтение из�за нехватки

природного света. Эта же тен�

денция наблюдается и в Рос�

сии, — добавляет Лев Минул�

лин, заместитель коммерчес�

кого директора Группы ком�

паний ПРОПЛЕКС (крупней�

шего российского производи�

теля оконного ПВХ�профиля

по австрийским технологи�

ям). — А в Австралии, где

много солнца, в моде не толь�

ко панорамные окна, но и

стеклянные двери, стираю�

щие границу между внутрен�

ним и внешним миром».

Национальная 
палитра

Цвета, которые предпочита�

ют жители разных стран, тоже

можно назвать зеркалом на�

родной души. «На интерьер

оказывает большое влияние ге�

ографическое положение стра�

ны, — поясняет дизайнер Оль�

га Кондратова, директор ди�

зайн�студии «ОК». — Как пра�

вило, люди, родившиеся в

странах, где много света и теп�

ла, любят использовать в ин�

терьере сочные краски. Напри�

мер, жители Африки часто

прибегают к ярко�терракото�

вым, коричневым, желтым, пе�

сочным оттенкам в интерьере».

Теплые и радостные тона

встречаются часто и в домах

скандинавов, но по другой при�

чине. Дефицит естественного

солнечного света сделал попу�

лярными цветами в этих стра�

нах желтый, молочно�белый,

бирюзовый, янтарно�желтый.

Любимые оттенки японцев —

цвета родной земли. В них нет

тропического буйства красок и

холодной мрачности севера.

Поэтому в местных интерьерах

преобладают кремовые, беже�

вые и другие мягкие тона.

В цветовых предпочтениях

американцев заметна преем�

ственность, идущая со времен

Старого Света. Например, ме�

бель часто оформляется пест�

рым флористическим орна�

ментом, который был некогда

популярен в Европе.

На цветовые пристрастия

россиян во многом повлияло

расположение страны на стыке

Европы и Азии. Поэтому у нас

часто смешиваются западные

и восточные традиции. Забав�

но, что востребованность «вос�

точного» (арабского, среднеа�

зиатского) интерьера с его изо�

билием декора, мозаичными и

плиточными вставками, дра�

пировками также имеет наци�

ональные особенности. «Мы

долго пытались понять пред�

почтения по регионам, — го�

ворит Лариса Новикова, гене�

ральный директор группы

Kerama Marazzi, лидера рос�

сийского рынка керамической

плитки и керамогранита. —

Одно время нам казалось, что

на севере люди больше любят

светлую плитку, а меньше про�

даются черные и контрастные,

больше свойственные югу.

Оказалось, что это не совсем

так. Тем не менее, юг, действи�

тельно, любит больше контра�

стные сочетания, а мусульмане

предпочитают зеленый цвет».

Особенности нацио-
нальных декоров

Стремление американцев

во всем к научно�техническо�

му прогрессу побеждает их

прагматичность и эконом�

ность. Отсюда даже в декоре —

дорогие современные матери�

алы в стиле хай�тек.

Жители Скандинавии при

оформлении дома также при�

бегают к помощи современных

материалов: например, хроми�

рованного металла и стекла.

При этом широко используют�

ся и природные материалы.

Дощатые полы из светлого де�

рева, простая деревянная ме�

бель — все это свойственно

скандинавскому стилю.

В австралийских домах

мирно сосуществуют грубова�

тая мебель 40�х годов, достав�

шаяся по наследству от стар�

шего поколения, и современ�

ная эксклюзивная мебель от

известных фирм.

Законодателями моды в де�

коре считаются французы.

«Основная тенденция сегодня

— стремление к стопроцент�

ной натуральности, — говорит

Владлен Сергиенко, генераль�

ный директор компании

«ФРмейд», представляющей

на российском рынке таких

французских производителей

мебели, светильников и аксес�

суаров, как «Acrila», «Atelier

Medicis», «Toplanska crystal». —

В производстве мебели фран�

цузы пытаются максимально

использовать экологически

чистые материалы. Это опре�

деляет и необычный, на пер�

вый взгляд, дизайн. Напри�

мер, книжные полки, сделан�

ные из необработанных ство�

лов деревьев, столы на ножках

из пеньков, ванная в виде по�

лости, выбитой внутри огром�

ного валуна».

В оформлении российских

квартир, по словам дизайне�

ров, заметно стремление к ую�

ту и эклектичности. В домах

могут быть одновременно вос�

точные ковры, классическая

мебель английского стиля и

кованые светильники из Ма�

рокко. Можно увидеть темно�

коричневую классическую

кухню в сочетании с современ�

ным рубленным итальянским

диваном и этнической люст�

рой. «Вот пример достойного

русского жилья в Москве где�

нибудь на Большой Никитс�

кой: современные итальянс�

кие диваны, купленные внуч�

кой, прекрасно смотрятся ря�

дом с бабушкиным рижским

столовым гарнитуром 1949 го�

да; сервант 1960�х производ�

ства ГДР (где шпон освобож�

ден от полировки и тонирован

в цвет венге), превращенный в

книжный шкаф, отлично соче�

тается с современным пись�

менным столом и промышлен�

ным светильником над ним»,

— комментирует дизайнер На�

талья Шевцова, руководитель

салона «Интерьеры».

Интерьер — зримое зеркало национальных особенностей 
Как в разных странах решают вопросы обустройства и украшения личного собственного пространства 

Давид
Вартанов,

председатель
совета
директоров
ОАО «Зару-
беж-Экспо»

«От имени Совета директоров Торговой палаты
Иордании и от себя лично я рад приветствовать
всех участников и гостей выставки Expo-Russia
Jordan. Очевидна важность данной выставки в деле
совершенствования отношений между двумя стра-
нами в сфере торговли: она открывает возможнос-
ти для сотрудничества, совместного продвижения и
маркетинга, а также способствует упрочнению вза-
имодействия между предпринимателями и предс-
тавителями частного сектора двух стран.
Прежде всего, хочу дать высокую оценку продол-
жающимся инициативам, направленным на укреп-
ление партнерства между Российской Федерацией
и Иорданским Хашимитским Королевством в целях
дальнейшего расширения торговых отношений и
сотрудничества между двумя странами. Важность
этого подчеркивается теми усилиями, которые при-
лагают лидеры государств — Его Величество ко-
роль Абдалла II и Его Превосходительство Прези-
дент России г-н Дмитрий Медведев, для упрочения
и развития экономических и торговых отношений
между двумя странами. Результатом этих усилий
стали визиты Его Величества короля Абдаллы II в
Москву в последние несколько лет, которые внесли
плодотворный вклад в построение двусторонних от-
ношений. Российско-Иорданский Деловой Совет
получил большой стимул для укрепления и консоли-

дации отношений между двумя странами. Он зало-
жил прочную основу установления отношений меж-
ду представителями частного сектора, предприни-
мателями и инвесторами, а также предоставления
бизнесменам возможности познакомиться друг с
другом и узнать об экономике Иордании, ее продук-
ции, торговом потенциале, открывающем возмож-
ности для удовлетворения совместных интересов
партнеров по бизнесу.
Участие Торговой палаты Иордании (JOCC) в органи-
зации выставки Expo-Russia помогает продвижению
таких видов деятельности, которые способствуют уси-
лению двусторонних торговых отношений и возмож-
ности для инвестиций. Приоритетами являются опре-
деление доминирующего инвестиционного климата,
помощь в проведении встреч бизнесменов и инвесто-
ров обеих стран, развитие и совершенствование ин-
вестиционных идей. Все это привлекает собственни-
ков иорданского бизнеса из различных секторов.
В заключение я хотел бы выразить свои наилучшие
пожелания всем тем, кто внес свой вклад, способ-
ствующий успеху данной выставки. Также хотел бы
отметить, что мы продолжим совместное сотрудни-
чество и сделаем все от нас зависящее, для укреп-
ления торговых отношений и развития других об-
ластей сотрудничества в рамках нашего двусторон-
него торгового соглашения». 

Не’ел Раджа Аль Кабарити (Ne'el Raja Al kabariti),
сенатор, председатель Торговой палаты Иордании: 
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Евгений Кутилов

IBS DataFort, поставщик услуг ИТ-
аутсорсинга на российском рынке, и
компания «Кира Пластинина Стиль»
заключили соглашение об управле-
нии и поддержке ИТ-инфраструкту-
ры московского офиса и сети мага-
зинов Kira Plastinina. Тем самым IBS
DataFort оптимизировал ИТ-инфра-
структуру и взял на себя функции
ИТ-службы, обеспечивая техничес-
кую поддержку 65 магазинов извест-
ного российского дизайнера Киры
Пластининой.

Осенью 2009 в ходе подготовки проекта

специалистами IBS DataFort был прове�

ден целый комплекс подготовительных

работ, включающий: инвентаризацию

компьютерного оборудования на всех

площадках заказчика; разработку стан�

дартов обслуживания рабочих станций и

программного обеспечения; анализ и вы�

явление особенностей текущих ИТ�про�

цессов; изучение всех поступающих в ад�

рес ИТ�службы запросов, предложений и

претензий; подготовку нормативно�рег�

ламентной базы.

После завершения всех работ, необхо�

димых для начала оказания сервисов, IBS

DataFort приступил к выполнению функ�

ций ИТ�службы заказчика. На данный

момент в московском офисе компании

«Кира Пластинина Стиль» располагается

Служба эксплуатации и поддержки IBS

DataFort, осуществляющая обслуживание

пользователей по рабочим дням. Склад,

все магазины, а также серверная инфраст�

руктура обслуживаются по схеме Next

Business Day — на следующий рабочий

день после поступления запроса. Для тех�

нической поддержки региональных мага�

зинов привлекаются авторизованные сер�

висные центры IBS DataFort.

В общей сложности под управлением

IBS DataFort сейчас находится головной

офис, склад и 18 магазинов Kira Plastinina

в Москве, около 47 точек продаж в регио�

нах, а также свыше 230 единиц компью�

терного оборудования.

Для обеспечения приема и обработки

запросов пользователей используется па�

кет услуг Service Desk IBS DataFort, пре�

доставляемый на базе программного обес�

печения BMC Remedy. Данная схема из�

бавляет заказчика от инвестиций во внед�

рение ПО и закупку оборудования для ор�

ганизации службы поддержки. Service

Desk располагается в центральном офисе

IBS DataFort, работает круглосуточно и

решает до 90% запросов удаленно.

«Прошедший год заставил нас заду�

маться о реальной эффективности. По�

этому мы решили не просто передать

небольшой объем ИТ�функций, а пол�

ностью доверить ИТ�службу надежному

сервис�провайдеру, сконцентрировав�

шись на развитии основного бизнеса»,

— заявил Максим Бырдин, генераль�

ный директор компании «Кира Пласти�

нина Стиль».

«Централизованная ИТ�поддержка

розничной сети — задача нетривиальная и

сложная даже для ИТ�профессионалов, а

для компаний, чья деятельность лежит в

совершенно другой плоскости, такая ра�

бота отвлекает значительные администра�

тивные ресурсы и требует наличия боль�

шого числа непрофильных специалистов,

— говорит Денис Калинин, генеральный

директор IBS DataFort. — Мы гордимся,

что все больше клиентов из самых разных

направлений розничной торговли выби�

рают аутсорсинг и прибегают к нашим ус�

лугам, чтобы обеспечить стабильность

своих ИТ�сервисов».

Техподдержка 
Мода и ИТ*аутсорсинг идут рука об руку

Полина Кулешова 

Компания ROCKWOOL
представила на Южном
строительно-архитектур-
ном форуме в Краснодаре
новинку — паллеты из ка-
менной ваты. Они предназ-
начены для транспорти-
ровки теплоизоляции на
строительный объект. Пли-
ты укладываются не на де-
ревянный поддон, а на
жесткие бруски из камен-
ной ваты ROCKWOOL. Дан-
ная технология внедрена в
России впервые. 

Паллеты из каменной ваты

не требуют расхода древеси�

ны. Полный переход на такое

решение может сохранить бо�

лее 25 га лесных запасов стра�

ны. Экономия древесины в де�

нежном выражении может

составить более 50 млн руб. в

год. Этих показателей можно

будет достичь, используя это

решение только при поставках

кровельных материалов

ROCKWOOL. До настоящего

времени около 20% продукции

ROCKWOOL для кровель и

сэндвич�панелей поставля�

лись на деревянных паллетах.

Большая часть этой продукции

в ближайшее время будет пос�

тавляться на паллетах из ка�

менной ваты. Решение выгод�

но и для заказчиков материа�

лов ROCKWOOL помимо

удобства транспортировки

бруски можно использовать

для теплоизоляции парапетов

на кровлях при подгонке плит,

так как они нарезаются из того

же материала. 

«Каменноватные паллеты

удобнее, чем деревянные, по�

тому что не требуют утилиза�

ции, дополнительной транс�

портировки и складирования.

Это очень актуально для боль�

ших объектов, где количество

деревянных паллет может дос�

тигать нескольких тысяч», —

комментирует директор по

продажам компании ROCK�

WOOL в странах СНГ Максим

Тарасов. 

На «ватных» паллетах могут

перевозиться кровельная теп�

лоизоляция ROCKWOOL и

утеплитель ROCKWOOL для

производства сэндвич�пане�

лей. Поставка кровельной

продукции большого формата

(1200x2000 мм) на паллетах из

каменной ваты значительно

упрощает работу монтажни�

ков. Существенно сокращает�

ся время на доставку материа�

ла к «фронту работ», так как

разгрузка паллет может совме�

щаться с подъемом материала

на кровлю. Примерная эконо�

мия на подсобной рабочей си�

ле только кровельной теплои�

золяции, составляет около 200

тыс. руб. в месяц, так как при

разгрузочных и монтажных ра�

ботах требуется меньше рабо�

чего персонала. 

Теплоизоляция, поставляе�

мая на паллетах из каменной

ваты, упакована в специаль�

ный полиэтиленовый «капю�

шон» — плиты оборачивают�

ся пленкой вместе с паллета�

ми. Он позволяет сохранить

внешний вид и характеристи�

ки материала и решает задачу

хранения плит на открытых

площадках. 

Паллеты из каменной ваты
Компания ROCKWOOL выпустила новое экологичное решение

Николай Фиданян

В начале года стало изве-
стно о ряде мер, которые
планирует предпринять го-
сударство, чтобы на прак-
тике стимулировать строи-
тельство доступного
жилья. Во-первых, «Агент-
ство по ипотечному жи-
лищному кредитованию»
(АИЖК) решило устано-
вить минимальные проце-
нтные ставки для заемщи-
ков, покупающих самое
дешевое жилье в новост-
ройках. «Таким образом,
мы хотим стимулировать
строительство недорого
жилья», — поясняет гене-
ральный директор АИЖК
Александр Семеняка.

Во�вторых, в настоящее

время комитетом Государ�

ственной думы по строитель�

ству и земельным отношениям

готовятся важные поправки в

Градостроительный кодекс

РФ. Их смысл сводится к тому,

чтобы компании, которые воз�

водят объекты качественно и

по приемлемым ценам, могли

получать различные префе�

ренции в виде налогов и про�

чих «бонусов».

В�третьих, сейчас власти

рассматривают возможность

компенсации строителям рас�

ходов, связанных с созданием

социальной и инженерной

инфраструктуры возведенных

зданий. Об этом в конце года

сообщил президент Российс�

кого союза строителей Влади�

мир Яковлев. По мнению экс�

пертов, осуществление данных

планов могло бы снизить стои�

мость жилья практически

вдвое.

На себестоимость «квадрат�

ных метров» влияет не только

государство, но и сам рынок.

По данным Ассоциации стро�

ителей России и Союза инже�

неров�сметчиков за период

кризиса строительные матери�

алы подешевели на 16,64%

Но наибольший резерв для

экономии находится в самой

строительной организации.

Поневоле за последний год

об уменьшении издержек

пришлось задуматься, навер�

ное, каждому предприятию

отрасли. Многие компании

переехали в более недорогие

офисы, кто�то сократил пер�

сонал и предпринял иные

шаги. Но это, все�таки, разо�

вые меры. Между тем, для ус�

пешной конкуренции на

рынке необходима постоян�

ная работа по снижению из�

держек: большинство экспер�

тов уверены, что прошлые

цены на недвижимость возв�

ратятся совсем не скоро. 

Один из наиболее эффек�

тивных способов грамотно

управлять своими затратами

— система менеджмента каче�

ства (СМК). «Прозрачность

систем управления, финансо�

вых потоков и т.д., — сегодня

единственно возможный ме�

тод работы, — убежден Алек�

сандр Коропачинский, гене�

ральный директор строитель�

ной компании «СМ.сити». —

Наличие четкой системы ме�

неджмента и контроля над

всеми этапами строительства

(закупка материалов, конт�

роль за подрядчиками и т.д.)

дает экономию, по самым

скромным подсчетам, не ме�

нее 15�20%. Это позволяет

предлагать конкурентоспо�

собную цену за высококлас�

сный продукт». 

В настоящее время данная

компания возводит в Красноя�

рске жилой комплекс «Юж�

ный берег», квартиры в кото�

ром на 30% дешевле аналогов.

По мнению руководства фир�

мы, этот пример на практике

показывает, что СМК помога�

ет экономить. Интересно, что

и некоторые подрядчики, за�

действованные на этом боль�

шем объекте, давно уже рабо�

тают по стандартам СМК, в

частности, поставщик кера�

могранита — Kerama Marazzi.

«СМК позволяет не просто

экономить, но и зарабатывать

деньги. Благодаря четко отла�

женным процессам внутри ор�

ганизации сокращаются сроки

решения всех вопросов, повы�

шается качество продукции и

обслуживания, что не может

не привлекать клиентов», —

считает Лариса Новикова, ге�

неральный директор Группы

Kerama Marazzi, ведущего рос�

сийского производителя кера�

мической плитки и керамичес�

кого гранита.

Именно СМК позволяет

разрешить извечную дилем�

му: как повысить качество,

оставив цену доступной. До

сих пор в российских строи�

тельных компаниях уровень

проникновения современных

систем управления невелик.

Однако «благодаря» кризису

ситуация меняется. И не

только у нас. В соседней Бе�

ларуси в настоящее время пе�

реход к евростандартам объ�

явлен одним из приоритетов

развития стройиндустрии.

Белорусские эксперты подс�

читали, что в этом случае они

смогут уменьшить издержки

примерно на 10%.

Только повышение качест�

ва, а также усилия со стороны

государства по снижению зат�

рат на инфраструктуру, и могут

привести к долгосрочному, а не

кратковременному снижению

себестоимости строительства. 

Разные пути
Цены на жилье хотят «построить»

Российское подразделение ROCKWOOL
входит в Группа компаний ROCKWOOL — ми�
рового лидера в производстве решений на ос�
нове каменной ваты (группа минераловатной
теплоизоляции). Продукция применяется для
утепления, звукоизоляции и огнезащиты. Теп�
лоизоляция ROCKWOOL предназначена для
всех видов строительных конструкций зданий
и сооружений, а также для судостроения, про�

мышленного оборудования, трубопроводов и
воздуховодов. Компания ROCKWOOL основа�
на в 1909 году, ее центральный офис находится
в Дании. Группа компаний ROCKWOOL работа�
ет в 35 странах мира. ROCKWOOL принадлежит
21 завод в Европе, Северной Америке и Азии.
Штат насчитывает более 8.5 тыс. специалистов.
Российские производственные предприятия
ROCKWOOL находятся в г. Железнодорожный

Московской области и в г. Выборг Ленинградс�
кой области. ROCKWOOL входит в «Росизол» —
российскую ассоциацию производителей каче�
ственной минераловатной теплоизоляции.
Ключевой целью организации является попу�
ляризация энергосберегающих технологий,
современных разработок, способствующих по�
вышению энергоэффективности, акустическо�
го комфорта и защиты окружающей среды. 

Наталья Куртова

Российскому рынку будет
представлена новая линей-
ка радиаторных терморегу-
ляторов Danfoss серии RA.
Устройства обладают са-
мой быстрой в мире ско-
ростью реакции на измене-
ние температуры в комна-
те. Новые терморегуляторы
обеспечивают возврат к за-
данной ранее комфортной
температуре за 8 минут. 

«Радиаторные терморегуля�

торы обеспечивают комфорт�

ную температуру в помещении

и дают возможность экономить

на коммунальных платежах.

Особенно актуально это в перс�

пективе постоянного роста та�

рифов на энергоносители. Но�

вые термостаты RA в три раза

«быстрее» большинства анало�

гов, представленных на миро�

вом рынке. Поэтому потенци�

альная экономия тепла с термо�

регуляторами RA максимальна

на сегодняшний день», — пояс�

няет Михаил Шапиро, генди�

ректор ООО «Данфосс».

Одна из особенностей но�

винки — способ крепления

термоэлемента на клапане с

помощью клипсового фикса�

тора без использования каких�

либо инструментов. Это поз�

воляет сократить время уста�

новки термоэлемента до нес�

кольких секунд, а также иск�

лючить возможность непра�

вильного монтажа и сбоев в

работе устройства. 

«При установке терморегу�

лятора с резьбовым соединени�

ем есть вероятность, что мон�

тажник не затянет его до конца.

Это повлияет на правильность

работы устройства. С новым

фиксаторным соединением та�

кая ситуация исключается! —

уточняет Дмитрий Ахремен�

ков, заместитель директора по

продажам ООО «Данфосс». —

Поэтому фиксаторный способ

крепления термоэлемента на

клапан — самый быстрый и на�

дежный в мире». 

В линейке новых терморе�

гуляторов будет выпущен клан

RA�G с большим диаметром

клапана специально для Рос�

сии. Вода в российских систе�

мах теплоснабжения имеет

больше различных примесей,

чем в европейских. Увеличен�

ная пропускная способность

устройства исключает возмож�

ность его засорения. Радиатор�

ные терморегуляторы Danfoss

серии RA будут представлены

в различном исполнении: со

встроенным датчиком темпе�

ратуры, с выносным датчиком

температуры, с дистанцион�

ным управлением, с защитным

кожухом. Также станет досту�

пен дизайнерский вариант но�

вых терморегуляторов X�tra

Сollection различных цветов.

Новинка впервые будет пока�

зана производителем в рамках

Международной специализи�

рованной выставки MATTEX.

Скоростные регуляторы
Экономить тепло в России будут «быстрее»

Концерн MARAZZI GROUP крупнейший производитель керамичес�
кой плитки в мире, основан в 1935 г. в Италии. Концерну принадлежат
двадцать заводов в Италии, Испании, Франции, США, два из них нахо�
дятся в России. Продукция группы реализуется в 130 странах мира: в год
на мировой рынок выходит 100 миллионов квадратных метров керами�
ческих плитки и гранита, 500 тысяч изделий санитарно�технического
оборудования.

В России концерн MARAZZI GROUP владеет заводом по производству
керамической плитки «Велор» (г. Орел), заводом по выпуску керамичес�
кого гранита «KERAMA MARAZZI» (Московская область) и обширной
торговой сетью (20 торговых компаний и 150 фирменных магазинов). За�
вод «Велор» — первое российско�итальянское производство, введенное
в эксплуатацию в 1992 г. В настоящее время доля иностранного капитала
в предприятии составляет 100%. В 2006 г. в Московской области был
построен завод «KERAMA MARAZZI». Начиная с 1992 г. общий объем ин�
вестиций концерна в российские предприятия составил 329 млн евро.

На территории России продукция MARAZZI GROUP выпускается под
торговой маркой KERAMA MARAZZI. 

СПРАВКА «ПЕ»:
Компания «Данфосс» —
один из лидеров тепло-
вой автоматики на рос-
сийском рынке, где ее
доля составляет 35%. В
настоящее время у ООО
«Данфосс» 22 предста-
вительства на террито-
рии России и Белорус-
сии. Российское предста-
вительство компании
«Данфосс» было образо-
вано в 1993 г. На сегод-
няшний день на российс-
ком рынке представлена
вся продукция, произво-
димая концерном. В 2007
году в Истринском райо-
не Московской области
был открыт завод «Дан-
фосс» площадью 11 тыс.
кв. м. Общий объем ин-
вестиций в новое произ-
водство составил 35 млн
евро. Производственная
мощность предприятия:
600 тыс. терморегулято-
ров и 100 тыс. шаровых
кранов в год.

В Российском агентстве международной информации
«РИА Новости» прошло первое Собрание Партнеров
Международного конкурса деловой журналистики
«PRESSЗВАНИЕ». В собрании примяли участие предста-
вители ведущих компаний различных отраслей российс-
кой и мировой экономики: ОАО «ТВЭЛ», ВАО «Инту-
рист», LG Electronics, ЗАО «НТ-МДТ», Объединенной ави-
астроительной корпорации, Балтийского банка. Партне-
рами специальных номинаций являются крупнейшие ин-
формационные агентства «РИА Новости» и ИНТЕРФАКС.

В основе конкурса — мониторинг нескольких тысяч СМИ, ко�

торый проводится на базе интернет�библиотеки СМИ Public.ru и

охватывает все регионы Российской Федерации. Сравнительный

анализ проходят и публикации иностранных корреспондентов,

аккредитованных в России. Их оценивают с точки зрения акту�

альности, объективности, фактологической точности, компете�

нтности многосторонних экономических отношений.

Всего за предыдущие годы в конкурсе приняло участие более

700 авторов публикаций о строительном комплексе, телекомму�

никациях и IT�технологиях, инвестициях и банковской деятель�

ности, атомной энергетике, автопроме и авиапроме, туризме и

гостиничном бизнесе, промышленной индустрии, природных

ресурсах. Состав номинаций утверждается ежегодно Собранием

Партнеров.

Цель конкурса — поддержка, выражение признательности ав�

торам публикаций, которые стремятся к объективному, глубоко�

му освещению событий экономической и предпринимательской

жизни страны, анализируют тенденции, изучают проблемы, ос�

вещают достижения, создавая предпосылки для эффективного

международного сотрудничества. 

Отличительной особенностью проекта является методика вы�

борки и оценки публикаций — во время работы экспертов имя

автора и название СМИ зашифровано. Эксперты отдают пред�

почтение содержательности и авторскому мастерству. Это прави�

ло импонирует всем участникам, так как позволяет считать оцен�

ку полностью объективной. 

Конкурс поддерживается Министерством промышленности и

торговли, Министерством энергетики РФ, Ассоциацией менед�

жеров России (АМР), Российской Ассоциацией по связям с об�

щественностью (РАСО), Международной Ассоциацией бизнес�

коммуникаторов (IABC Russia).

PRESSЗВАНИЕ
Прошло заседание партнеров премии

СПРАВКА «ПЕ»: Кира Пластини�

на — известный российский модель�

ер. Торговая марка Kira Plastinina —

личный проект ее отца Сергея Плас�

тинина. В развитие данной марки в

России, маркетинговую кампанию и

создание представительства в Китае,

где на сторонних фабриках осущес�

твляется производство одежды,

Пластининым было вложено $35

млн, примерно столько же — в раз�

витие марки в США. Там было отк�

рыто 12 магазинов, которые в связи

с кризисом закрыты, а летом 2009

года два магазина вновь открыли.


