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Судьбы авиапрома зависят
от схем взаимодействия
производителей и эксплуа-
тантов. Именно об этом
шла речь на прошедшей в
Москве Второй Междуна-
родной конференции «Фи-
нансирование и лизинг в
России и СНГ».

В своем вступительном сло�

ве на открытии Второй Меж�

дународной конференции

«Финансирование и лизинг в

России и СНГ» (проходила в

московской гостинице «Ренес�

санс») президент российской

Ассоциации эксплуатантов

воздушного транспорта Евге�

ний Чибирев заметил, что кри�

зис затронул российские авиа�

компании значительно силь�

нее, чем авиакомпании других

стран, и из кризиса они еще не

вышли. Падение авиаперево�

зок привело к большому из�

бытку провозных мощностей и

снижению тарифов на десятки

процентов. Замена донельзя

изношенного авиапарка идет,

в основном, за счет ввоза воз�

душных судов (ВС) иностран�

ного производства — только в

прошлом году было импорти�

ровано 118 бортов магистраль�

ных и региональных авиалай�

неров. В результате удельный

вес перевозок иностранными

ВС в общем объеме пассажи�

рооборота стремительно дви�

гается к отметке 75%.

И это на фоне отсутствия

признаков упрощения тамо�

женных формальностей и со�

вершенствования системы та�

моженного администрирова�

ния. При существующих же

объемах ввоза в страну иност�

ранных ВС это особенно акту�

ально: в геометрической прог�

рессии (буквально по экспо�

ненте) увеличивается потреб�

ность в перемещении через та�

моженную границу запасных

частей к ним. Поставки же но�

вых ВС отечественного произ�

водства можно сосчитать по

пальцам. Как показывают рас�

четы, в ближайшие годы уже

три четверти пассажирооборота

будут обеспечивать иностран�

ные ВС. Все больше авиамарш�

рутов имеют конечную точку в

московском авиаузле (МАУ).

Он уже давно превратился в ос�

новной пересадочный пункт

при перелетах по стране и доля

его только за прошлый год во

внутрироссийских маршрутах

возросла на 3,7%, достигнув

73,9%. Весь год прошел под

знаком явного переизбытка

предлагаемых провозных ем�

костей (в подавляющем боль�

шинстве на линиях в/из Моск�

вы). На десятки процентов сни�

зились реальные тарифы и, со�

ответственно, доходы авиаком�

паний — налицо стабильность

отложенных платежей и факти�

ческая недоступность кредитов.

По мнению г�на Чибирева пов�

семестное ограничение инфор�

мации о деятельности авиаком�

паний стоит серьезным препят�

ствием на пути существенных

инвестиций в отрасль, прежде

всего в ее инфраструктуру.

Хотя объективности ради

надо сказать, что в Федераль�

ном бюджете 2010 года предус�

мотрены инвестиции на рекон�

струкцию 64 объектов инфраст�

руктуры в размере 31 млрд руб.,

увеличены объемы, расширена

география субсидирования пас�

сажирских перевозок между аэ�

ропортами Крайнего Севера и

Дальнего Востока и аэропорта�

ми европейской части страны.

Продлено действие мер по ком�

пенсации авиакомпаниям час�

ти расходов по кредитам на

приобретение новой отечест�

венной авиатехники. Однако в

нынешних условиях этого со�

вершенно не достаточно.

Директор сертификацион�

ного центра ГосНИИ ГА Олег

Страдомский свой доклад пос�

вятил прогнозу обновления

парка ВС. Приведенная им

статистика показывает, что в

2009 году было перевезено 45

млн пассажиров, а пассажиро�

оборот составил 112,5 млрд

пкм, что на 8,3% меньше, чем

годом ранее. Но вот что инте�

ресно — по показателю пасса�

жирооборота в дальнем сооб�

щении авиация практически

сравнялась с железными доро�

гами — отставание всего 2,6%.

В прошедшем году продолжи�

лось сокращение количества

авиакомпаний и число их сос�

тавило на начало 2010 года 167,

а также концентрация авиапе�

ревозок несколькими ведущи�

ми из них. Так, «Аэрофлот»

обеспечил 23,1% пассажиро�

оборота, «Трансаэро» — 16,7%,

«Сибирь» — 9,3%. 

Развитие авиапрома невозможно без современных финансовых и лизинговых схем

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела конфе-
ренцию «Иностранные ин-
вестиции в России: проб-
лемы и пути решений». Ее
участники отметили, что,
несмотря на инвестицион-
ную привлекательность
российского рынка, он ос-
тается высокорисковым.

В качестве отраслей, кото�

рые наиболее нуждаются в

иностранных инвестициях и

привлекательны для иност�

ранных инвесторов, руководи�

тель управления корпоратив�

ных финансов ИК «ФИНАМ»

Алексей Курасов отметил

инфраструктуру — дороги (ав�

то, ж/д, аэропорты, морские

порты и т.д.), тепло�, водо�,

электроснабжение и генера�

цию, а также нефтегазовый

сектор — добычу, переработку

полезных ископаемых «У нас

богатые месторождения (выше

средних на 20% показателей по

миру например по золотым ру�

дам), но по затратам на 1 ед.

продукции мы отстаем на 40�

50%» — отметил эксперт.

Среди негативных факторов

эксперты отметили несоверше�

нство законодательной базы, и

наличие бюрократических тре�

бований к инвесторам. «Требо�

вания заниматься благотвори�

тельностью, не сокращать ин�

вестиции, разделять цели стра�

тегии 2020 гг. — все это образ�

чик бюрократической благоглу�

пости. Естественно, это вредит

инвестиционному климату, как

и всякая иная мягко скажем,

неразумная декларация», — го�

ворит генеральный директор

Экономико�правовой школы

ФБК Сергей Пятенко. «Меха�

низм простой и ясный: инвес�

тор должен получать законы,

которые не будут регулярно ме�

няться поправками. Примеры

на виду: Налоговый кодекс за

десять с небольшим лет сущест�

вования был дополнен более

чем двумястами поправок, и

многие из них вносили измене�

ния сразу в значительное число

статей. В ТК за 6 лет внесено

уже порядка 30 правок. 

И в развитие и без того за�

путанных норм ГК и ТК соот�

ветствующие государственные

органы издают приказы, ори�

ентироваться в которых зачас�

тую могут только специалис�

ты», — дополняет Семен Эпш�

тейн, управляющий партнер

Юридического бюро «Падва и

Эпштейн».

Относительно рисков ин�

вестирования, их изменения за

последние несколько лет,

Алексей Курасов заметил:

«Политические риски снизи�

лись — стабильность власти не

вызывает сомнения у иност�

ранцев. Правовые риски уве�

личились — исключения из

правил в ручном режиме для

отдельных компаний вызыва�

ют много вопросов у иност�

ранцев. Экономические риски

снизились — цены на сырье за

последние 9 лет выросли».

Участники конференции

признали в качестве негатив�

ного фактора, влияющего на

инвестиционную привлека�

тельность России, наличие

коррупции. По мнению Алек�

сея Курасова, при реализации

иностранных инвестиционных

проектов в России коррупци�

онная составляющая оценива�

ется в 10�30%. При этом, часть

коррупционных проблем, как

считает Семен Эпштейн, воз�

никает из�за юридической не�

компетентности самого инвес�

тора — «Если инвестор не в

состоянии защитить свои ин�

тересы законным способом —

значит, будет давать в кульке.

Есть ли возможность изба�

виться от этой составляющей?

Да, конечно есть. Поэтому, ин�

вестору следует привлекать

квалифицированных консуль�

тантов, юристов, которые вы�

чистят все пороки таким обра�

зом, что инвестора невозмож�

но будет куснуть ни за бочок,

ни за спинку». 

Государево дело
Инвестиционная привлекательность

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Сегодня в России начитывается около 100 тыс. сос-
тоятельных людей. Среди них 37% зарабатывают в
месяц от 0,919 до 1,532 млн руб., 27% — от 766 до
919 тыс. руб., 22% — от 628 до 766 тыс. руб. Почти
каждый десятый (8%) получает от 1,532 до 2,298 млн
руб. Это люди в возрасте 25-34 лет (65%), 26% — 35-
44 годами, 9% — 45-54 лет. Большая часть трудится
на постоянном месте работы, но пятую часть (18%)
составляют индивидуальные предприниматели.
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В НОМЕРЕ:

Российский бюджет вновь стал дефицитным: в янва-
ре-феврале разрыв между расходами и доходами
казны составил 194,62 млрд руб. Объем ВВП за ян-
варь-февраль равнялся 6 трлн 83 млрд руб. Таким
образом, дефицит федерального бюджета за пер-
вые два месяца текущего года составил 3,2% ВВП.
Доходы бюджета за этот период составили 1 трлн
307,73 млрд руб. (18,8% к общему объему доходов),
кассовые расходы — 1 трлн 502,35 млрд руб. (15,2%
к уточненной росписи). По предварительной оценке,
первичный дефицит федерального бюджета в янва-
ре-феврале достиг 158,7 млрд руб. (2,6% ВВП). Янва-
рский профицит по уточненным данным оказался бо-
лее значительным, чем сообщалось ранее — 3,1%
против 2,4% по предварительной оценке Минфина.
При этом доходы бюджета за этот месяц не измени-
лись, а кассовые расходы были уточнены с 671,44
млрд руб. до 650,455 млрд руб. Однако в феврале в
бюджете снова образовала «дыра» — дефицит сос-
тавил 281,727 млрд руб. (8,6% ВВП).

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

ОАО «Холдинг МРСК» и
ЗАО «КРИОКОР-Энергия»
подписали соглашение о
сотрудничестве о совмест-
ном развитии и внедрении
энергосберегающих техно-
логий. Со стороны Холдин-
га МРСК документ подпи-
сал заместитель Генераль-
ного директора — Техни-
ческий директор Павел Ок-
лей, со стороны ЗАО «КРИ-
ОКОР-Энергия» — Прези-
дент, Председатель Совета
директоров Александр Сте-
панец. На церемонии под-
писания присутствовал
Председатель правления,
Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК» Ни-
колай Швец.

Соглашение направлено на

развитие электросетевого

комплекса России с примене�

нием детандер�генераторных

агрегатов (ДГА), которые поз�

воляют использовать потен�

циальную энергию природно�

го газа высокого и низкого

давления магистральных га�

зопроводов посредством уста�

новки параллельно газореду�

цирующим пунктам специаль�

ных газорасширительных тур�

бин — детандеров. Детандер�

генераторная технология

(ДГТ) является энергосберега�

ющей. По словам Александра

Степанца, «Холдинг МРСК —

одна из первых российских

компаний, сделавших масш�

табные шаги по энерго� и ре�

сурсосбережению». 

ДГ�технология использует�

ся рядом европейских стран

(Италия, Германия и др.).

«КРИОКОР�Энергия» внед�

рила ДГА на московских теп�

лоэлектростанциях, на энер�

гообъектах других регионов

РФ, Белоруссии и Украины. В

ходе эксплуатации ДГА подт�

вердили свою эффективность

и экологичность.

Целью сотрудничества ОАО

«Холдинг МРСК» и ЗАО

«КРИОКОР�Энергия» являет�

ся выработка электроэнергии

с низкой себестоимостью для

компенсации технических по�

терь в электрических сетях

МРСК/РСК при оказании ус�

луг по транспорту электричес�

кой энергии. В соответствии с

Соглашением, ОАО «Холдинг

МРСК» и ЗАО «КРИОКОР�

Энергия» определят первооче�

редный перечень подстанций,

к которым станет возможным

подключение ДГА общей уста�

новленной мощностью свыше

100 МВт и годовой выработ�

кой более 700 млн кВт•ч. На

реализацию пилотных проек�

тов может потребоваться око�

ло двух лет. ЗАО «КРИОКОР�

Энергия» готово взять на себя

финансирование, изготовле�

ние, установку и подключение

ДГА к подстанциям ОАО

«Холдинг МРСК». 

Одним из базовых принци�

пов сотрудничества является

создание благоприятных усло�

вий для привлечения инвести�

ционных ресурсов в развитие

систем электроснабжения. По

замыслу партнеров, себестои�

мость производимой на детан�

дер�генераторных агрегатах

электроэнергии будет ниже

среднерыночной и обеспечена

гарантированным рынком

сбыта. Покупка электричес�

кой энергии МРСК/РСК в це�

лях компенсации потерь будет

осуществляться по цене, не

превышающей регулируемый

тариф, учтенный в тарифно�

балансовых решениях субъек�

тов РФ. Это снизит финансо�

вые затраты МРСК на ком�

пенсацию потерь при транс�

порте электроэнергии.

Кроме того, использование

ДГА эффективно в распреде�

лительных сетях для разгрузки

транзитов и линий электропе�

редачи, а также в аварийных и

послеаварийных режимах в ка�

честве резервных источников

электрической энергии. По

словам Павла Оклея, в этом

смысле региональная генера�

ция в составе распределитель�

ного сетевого комплекса явля�

ется элементом технологии

Smart Grid («умные сети»).

Энерго�
сбережение

(Окончание на стр. 3)

Судьбы авиационные
Международная конференция по финансированию и лизингу 



Индийские военно�морские силы получили
первую партию российских МиГов 

В России сдана первая очередь крупнейшего 
в стране производства мороженого 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Создание национальной платежной системы, ее
правовой основы, организационных позиций по
этой системе — это действительно стратегичес�
кий вопрос. От того, насколько мы будем успеш�
ны, будет во многом зависеть и успех в целом на�
шей финансовой стратегии, и на самом деле ка�
чество обслуживания наших граждан, степень
защищенности наших граждан от неблагоприят�
ных финансовых событий. Мы должны опреде�
литься с тем, в каком формате будет существо�
вать эта национальная платежная система, опре�
делиться, сугубо национальный характер носит
наша система или же она включает в себя между�
народные платежные системы. Кто тогда, соотве�
тственно, эти вопросы будет регулировать. Надо
согласовать позиции при определении техни�
ческой составляющей, технологической модели
платежной системы. При этом, безусловно, надо
избежать монополизма и обеспечить равный
доступ к инфраструктуре и российским банкам,
и другим участникам финансового рынка».

Новосибирское авиацион-
ное производственное
объединение (НАПО), вхо-
дящее в состав холдинга
«Сухой», посетили губер-
натор области Виктор То-
локонский и мэр города
Новосибирска Владимир
Городецкий. Генеральный
директор объединения
Андрей Калиновский озна-
комил гостей с производ-
ственной программой
предприятия и ходом
дальнейшей модерниза-
ции предприятия. Объезд
промплощадки начался с
переоснащенного новым
оборудованием участка
изготовления деталей из
композиционных материа-
лов, где был продемон-
стрирован изготовленный
на этом оборудовании пер-
вый носовой обтекатель
для самолета Sukhoi
Superjet 100 (SSJ100). 

В ходе встречи с представи�

телями трудового коллектива

губернатор отметил масштаб�

ные преобразования, прове�

денные в НАПО в последние

годы, что позволило, несмотря

на кризис, увеличить в 2009 го�

ду объемы производства. В 2010

они должны вырасти еще в 1,5

раза, или на 2 млрд руб. Виктор

Толоконский обещал, что влас�

ти Новосибирской области

окажут НАПО всяческую под�

держку во взаимоотношениях с

поставщиками, в подготовке

кадров и в обеспечении работ�

ников предприятия жильем.

Мэр Новосибирска Владимир

Городецкий, со своей стороны,

сообщил, что городские власти

приложат дополнительные уси�

лия к благоустройству прилега�

ющих к предприятию террито�

рий, улучшится обеспечение

работников местами в дош�

кольных учреждениях.

НАПО имени В.П.Чкалова

было основано в 1931 году. С

1996 года входит в состав хол�

динга «Сухой». Предприятие

выпускает новейшие истреби�

тели�бомбардировщики Су�

34, изготавливает отсеки для

новых региональных пассажи�

рских самолетов SSJ100, а так�

же участвует в программе соз�

дания истребителей пятого по�

коления. В 2008 году Минобо�

роны РФ и компания «Сухой»

подписали государственный

контракт на поставку ВВС РФ

32 самолетов Су�34. Партия са�

молетов поступит в ВВС Рос�

сии в текущем году. В текущем

году НАПО по плану должно

произвести более 10 комплек�

тов отсеков фюзеляжа и опере�

ния самолета SSJ�100, а в перс�

пективе выйти на темп выпус�

ка 70 комплектов отсеков в год.

В 2010 году завод продол�

жит работы по ремонту само�

летов Су�24МК, ранее постав�

ленных на экспорт. В составе

нового российского боевого

самолета 5�го поколения ПАК

ФА, недавно поднявшегося в

воздух в Комсомольске�на�

Амуре, также есть агрегаты,

изготовленные в НАПО. 

НАПО в 2010 году
Завод «Сухого» в 1,5 раза увеличит объем производства

Екатерина Задонская 

В Ленинском районе Тульс-
кой области состоялось
открытие первой очереди
строящегося комплекса
предприятий по производ-
ству мороженого ОАО «Ин-
марко» (Группа компаний
Unilever) — логистического
центра, включающего в се-
бя холодильный склад и зо-
ну отгрузки. Общая ем-
кость центра составит
20000 паллетомест, рассчи-
танных на 5000 т готовой
продукции. Текущий объем
инвестиций, вложенных в
строительство комплекса,
на сегодняшний день дос-
тигает 20 млн евро. Для его
обслуживания создается
200 новых рабочих мест.

Комплекс начнет функцио�

нировать спустя две недели

после официального запуска,

технологически необходимых

для «выхолаживания» рабочих

помещений. Он будет пол�

ностью загружен готовой про�

дукцией к 20 мая 2010 года.

«Несмотря на последствия

мирового финансово�экономи�

ческого кризиса, мы открываем

первую очередь нового пред�

приятия, которое в ближайшем

будущем должно стать круп�

нейшим в России по выпуску

мороженого. Я надеюсь, этот

комплекс будет являться одним

из ключевых производств в эко�

номике Тульской области. Бе�

зусловно, это старт нового эта�

па в развитии отношений меж�

ду нашим регионом и компани�

ей Unilever и, конечно же, это

новые рабочие места, решение

социальных вопросов», — зая�

вил губернатор Тульской облас�

ти Вячеслав Дудка.

«С сегодняшнего дня мы мо�

жем не только наращивать объ�

емы отгрузок готовой продук�

ции мороженого, произведен�

ного в Туле, на локальный ры�

нок, но также расширять геог�

рафию поставок в Южные,

Центральные и Западные реги�

оны России. Сегодня Инмарко

является признанным лидером

мороженого. Наше мороженое

заслуженно считается лучшим в

стране. Каждая пятая порция

мороженого в России — это на�

ше мороженое, которое выпус�

кается на предприятиях Ин�

марко. Новый завод в Тульской

области должен стать крупней�

шим из них. И знак «сделано

Инмарко в Туле» должен стать

символом качества мороженого

для России по всей стране. На�

деюсь, что в будущем Тула ста�

нет столицей российского мо�

роженого», — заявил президент

группы компаний Unilever в

России, Украине и Беларуси

Санжив Каккар. Новое предп�

риятие, соглашение о строи�

тельстве которого было подпи�

сано 10 октября 2008 года, яв�

ляется одним из наиболее зна�

чимых инвестиционных про�

ектов компании Unilever в

странах Центральной и Вос�

точной Европы. Сумма инвес�

тиций в реализацию проекта

составит порядка 100 млн евро

до конца 2014 года. 

Общая площадь комплекса

превысит 60000 кв. м, а коли�

чество будущих сотрудников

составит 1000 человек. Комп�

лекс в Тульской области дол�

жен стать крупнейшим в Рос�

сии предприятием по произво�

дству мороженого.

На российском рынке компания работает с 1992 года. В настоящее
время Unilever принадлежит целый ряд крупных российских предп�
риятий, в т.ч. маргариновый завод в Москве, соусная, чаеразвесоч�
ная фабрика и парфюмерно�косметическая фабрики в Санкт�Петер�
бурге, завод по производству мороженого в Туле, а в Новосибирске
и Омске. Общий объем инвестиций компании в российскую эконо�
мику приближается к $1 млрд, а число сотрудников уже превышает
6500 человек. Портфель торговых марок Unilever в России включает
в себя такие хорошо известные брэнды пищевых продуктов, как
майонез, кетчупы и соусы Calve, майонез Hellmann's, спрэды Rama,
растительно�творожные кремы Creme Bonjour, маргарин для выпеч�
ки «Пышка», супы и приправы Knorr, чай «Беседа», Brooke Bond и
Lipton, а также популярные торговые марки средств личной гигиены
и бытовой химии: шампуни и косметические средства Dove, шампу�
ни и средства по уходу за волосами Clear vita ABE, Sunsilk и Timotei,
дезодоранты Rexona и Axe, чистящие и дезинфицирующие средства
Domestos и Cif. С приобретением ведущего российского производи�
теля мороженого, компании «Инмарко», состоявшимся в 2008 году,
ассортимент продукции Unilever пополнился такими марками моро�
женого, как Ekzo, «Магнат», San�Cremo, «Золотой Стандарт» и т.д. В
июле 2009 года Unilever объявила о приобретении бизнеса соусов
компании «Балтимор» – лидера российского рынка кетчупов – с тор�
говыми марками кетчупов, майонезов и томатной пасты «Балтимор»
и «Восточный Гурман». Компания Unilever является одним из веду�
щих производителей товаров народного потребления во всем мире.
По всему миру ежедневно совершается 160 млн покупок продукции
этого бренда. Ассортимент продукции Unilever включает в себя 400
торговых марок.

Тульское мороженое 
Unilever открыл первую очередь нового производства

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

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

ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»

поставило ВМС Индии первую партию самолетов МиГ�

29К/КУБ в декабре 2009 года. Летный и технический персонал

ВМС Индии прошел обучение эксплуатации истребителей в

России. Самолеты поступили на вооружение эскадрильи «Чер�

ные пантеры». 

С индийской стороны в торжественной церемонии приняли

участие Министр обороны Республики Индия Араккапарамбил

Куриан Энтони и Главнокомандующий ВМС адмирал Нирмал

Верма. Глава Министерства обороны Индии отметил: «Принятие

на вооружение ВМС Индии российских истребителей МиГ�

29К/КУБ будет способствовать повышению оборонной мощи

Индии и дальнейшему укреплению стратегического партнерства

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 заместитель директора

Федеральной службы по военно�техническому сотрудничеству

Александр Фомин и Генеральный директор ОАО «РСК «МиГ»

Михаил Погосян. 

Как заявил Михаил Погосян, «принятие на вооружение ВМС

Индии новых самолетов — важное событие в реализации долгос�

рочной программы МиГ�29К/КУБ. РСК «МиГ» продолжает вы�

полнение контракта на поставку этих самолетов в Индию в соот�

ветствии с графиком, согласованным с заказчиком». Генераль�

ный директор ОАО «РСК «МиГ» также подчеркнул, что «разви�

тие взаимодействия с индийской авиационной промышлен�

ностью — это одна из приоритетных задач для российского воен�

ного авиастроения». 

Контракт на поставку ВМС Индии многофункциональных

истребителей корабельного базирования был подписан РСК

«МиГ» 20 января 2004 года. Он предусматривает поставку 12 одно�

местных самолетов МиГ�29К и 4 двухместных МиГ�29КУБ, а так�

же обучение летчиков и технического персонала заказчика, пос�

тавку тренажеров, запчастей, организацию сервисного обслужи�

вания поставленных самолетов на базе заказчика.

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

Новый оборонный президент
Новым главой Союза предприятий оборонных отраслей про�

мышленности Свердловской области избран генеральный ди�

ректор ФГУП «ПО «Уральский оптико�механический завод»

Сергей Максин. Избрание нового Президента состоялось в ходе

расширенного заседания Президиума союза оборонщиков об�

ласти, в котором принял участие Губернатор Свердловской об�

ласти А.С. Мишарин. Несколькими днями ранее в соответствии

с рекомендацией Бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш

России» в ходе заседания Регионального совета Свердловского

регионального отделения «Союза машиностроителей России»

Сергей Максин был избран на пост Председателя Регионально�

го совета вместо подавшего в отставку Николая Малых.

МОЭСК — финансовый год
Чистая прибыль ОАО «МОЭСК» за 2009 год составила 6,3

млрд руб. Краткосрочная дебиторская задолженность ОАО «МО�

ЭСК» в течение 2009 года составила 33,03 млрд руб. Долгосроч�

ная дебиторская задолженность на 31 декабря 2009 года 29,16

млрд руб. Кредиторская задолженность за 2009 год увеличилась

на 20,2% сравнению с данными 2008 года и составила 64,3 млрд

руб. Выручка ОАО «МОЭСК» за 2009 год от основной деятель�

ности по данным бухгалтерского баланса за 12 месяцев 2009 года

увеличилась на 35% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года и составила 85,2 млрд руб. Себестоимость про�

данной продукции по итогам 2009 г. увеличилась на 22,6% по

сравнению с отчетным периодом 2008 года и составила 69,4 млрд

руб. Прибыль до налогообложения за 2009 г. по сравнению с пре�

дыдущим годом увеличилась почти в 2,5 раза и составила 10,1

млрд руб. Чистая прибыль ОАО «Московская объединенная

электросетевая компания» в 2009 году составила 6,3 млрд руб.,

что превышает данные 2008 года в 2,7 раза. 

Рост «ЮТэйр» — 72% за 2 месяца
Основные производственные показатели деятельности

«ОАО Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation), достигнутые в

январе�феврале 2010 года, значительно превысили показатели

того же периода 2009 года. За этот отчетный период «ЮТэйр»

перевезла 607 508 пассажиров, что превосходит аналогичный

показатель января�февраля 2009 года на 72,8%. Пассажирообо�

рот, выполненный авиакомпанией, возрос по сравнению с пер�

выми двумя месяцами 2009 года на 87,2% — до 1016352,6 тыс.

пассажирокилометров. Самолетами «ЮТэйр» перевезена 1731 т

грузов, что превышает показатель 2009 года на 59%. Почты же

транспортной авиацией перевезено 449,4 т; это на 143,4% пре�

восходит показатели января�февраля 2009 года. Уверенный

рост показателей также демонстрирует вертолетное направле�

ние работ Авиакомпании. За два месяца текущего года вертоле�

ты «ЮТэйр» провели в воздухе 8720 летных часов, что выше по�

казателей 2009 года на 14,1%. За отчетный период вертолетами

Авиакомпании перевезено более 3564 т грузов, что на 29,1% вы�

ше, чем в январе�феврале 2009 года. Вертолетами «ЮТэйр» пе�

ревезены 55 154 пассажира, что на 41,6% больше показателей

этого периода прошлого года.

КОРОТКО



У российских и европейских предпринимателей
— высокий потенциал развития отношений 

В Москве прошла международная конференция
по вопросам авиационного лизинга 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Для России отношения с
европейским бизнесом —
исторически важнейшая
составляющая внешнеэко-
номической деятельности.
Статистика царской Рос-
сии, Советского периода и
нового времени только
подтверждают эту очевид-
ную безусловную истину.
Европейские компании
привносят в нашу экономи-
ческую повседневность не
только инвестиции и тех-
нологии, но и высокую ев-
рокультуру бизнеса. Вот
уже 15 лет «первую скрип-
ку» в развитии прямых де-
ловых связей с фирмами
ЕС в России играет Ассо-
циация европейского биз-
неса (АЕБ). О нюансах ра-
боты АЕБ «Промышленно-
му еженедельнику» рас-
сказывает генеральный
директор АЕБ доктор
Франк Шауфф.

— Господин Шауфф, нас�
колько я знаю, Ассоциация
европейского бизнеса была
создана, как у нас говорят,
«по инициативе снизу»? 

— Действительно, так. Нас

никто «сверху» не учреждал. По

российским меркам, АЕБ — до�

вольно «старая» структура: она

была создана в 1995 году и на�

зывалась изначально European

Business Club. Этот бизнес�клуб

был основан по инициативе

группы иностранных бизнесме�

нов, приехавших сюда, в Рос�

сию, чтобы всерьез заниматься

долгосрочными масштабными

бизнес�проектами. Как очевид�

но из названия, это был именно

клуб, то есть по модели — менее

формализованная структура,

чем ассоциация. Я в то время

здесь еще не работал, но хоро�

шо знаю по рассказам коллег.

Коротко говоря, изначально

это была экспертная площадка

для встреч и общения иност�

ранных предпринимателей. Од�

нако созданная структура очень

быстро развивалась, расширя�

лись задачи и возможности.

Стало необходимо сменить наз�

вание, что отразило бы и изме�

нение статуса организации. Ду�

маю, достаточно привести один

показательный факт: сейчас

внутри ассоциации работают

около 30 разных профильных

комитетов. Сегодня АЕБ явля�

ется влиятельным представи�

тельством иностранного бизне�

са в России.

Мы организуем встречи как

с официальными лицами, так

и с представителями руковод�

ства разных европейских ком�

паний, как правило — из числа

ведущих в своих сегментах

бизнеса. В этих встречах при�

нимают участие и представи�

тели компаний — членов АЕБ,

и представители российских

предприятий. И это, совер�

шенно точно, оказывается по�

лезным для всех, в том числе

для российского бизнеса и для

привлечения серьезных инвес�

тиций в экономику России.

Мы предоставляем иностран�

ным предпринимателям и фи�

нансистам подробную непос�

редственную информацию о

том, что происходит в России.

И это отличается от того, что

они могут прочитать у себя в

европейских СМИ. Я думаю,

что это полезно, потому что

корректирует обычно в поло�

жительную сторону представ�

ления о России. 

Кроме того, благодаря тому,

что в АЕБ много работают над

конкретными темами — авто�

мобильная промышленность,

банковская система, фарма�

цевтика и так далее, мы де�

тально знаем ситуацию и даем

нашим членам уверенность,

что российский рынок разви�

вается в основном в правиль�

ную сторону. Что подтвержда�

ют и встречи с авторитетными

представители российского

бизнеса, которые мы в рамках

АЕБ проводим. У нас выступа�

ют предприниматели первого

эшелона, такие, как, напри�

мер, господин Медведев

(«Газпром»), господин Морда�

шев («Северсталь») и другие. 

При этом мы гордимся тем,

что совершенно независимы

от государственных денег. Мы

не получаем никаких дотаций

ни из российского бюджета,

ни из бюджета Евросоюза. На�

ша деятельность финансирует�

ся исключительно из членских

взносов и тех денег, которые

мы зарабатываем за счет плат�

ных мероприятий АЕБ, публи�

каций и дополнительных услуг,

которые АЕБ предоставляет.

— Господин Шауфф, вы
хорошо говорите по�
русски…

— Сейчас я всего лишь чуть

более двух лет работаю в Рос�

сии. Но у меня достаточно

серьезный «роман» с вашей

страной. Еще в годы Советско�

го Союза я был студентом в

Волгограде, а в середине 90�х

годов работал в Москве над

диссертацией по тематике со�

ветской внешней политики.

— С какого года вы возг�
лавляете АЕБ?

— Я здесь с 2007 года, то

есть — еще совсем «свежий» на

этой позиции. Дело в том, что

изменение экономической си�

туации и рост значимости Ас�

социации европейского бизне�

са потребовали серьезных

внутренних корректировок. 

— Аналогичные структу�
ры есть в мире?

— Есть и немало. Напри�

мер, в Китае, в Таиланде, в

Бразилии, в ЮАР, в Индии. В

принципе, такие организации

сейчас развиваются по всему

миру. А началось все в середи�

не 80�х годов, когда европейс�

кие бизнесмены в разных стра�

нах мира стали создавать об�

щественные объединения, ста�

вя перед ними вполне конк�

ретные практические задачи.

И хотя, безусловно, созданные

в разных странах организации

имеют не только разные назва�

ния, но и заметно различаются

по внутренней структуре, осо�

бенностям работы и так да�

лее… — в принципе они очень

похожи и едины по своей сути.

— Кризис внес корректи�
вы в работу Ассоциации?

— Я очень рад, что мы как

структура — очень стабильны.

И, в принципе, собственно

АЕБ из�за кризиса никаких из�

менений в свою деятельность

вносить не стала. Но кризис

очень серьезно влияет на то,

что мы по сути делаем, потому

как помимо всего прочего, и

сам кризис, и антикризисные

меры в определенной степени

создают проблемы для компа�

ний — наших членов. Напри�

мер, повышение импортных

тарифов. Трудности есть, а это

значит, что мы внутри ассоци�

ации, в рамках ее комитетов

активно и напряженно всем

этим занимаемся. Кризис зас�

тавляет нас больше работать,

искать новые решения, новые

пути для поддержания бизнеса

наших участников.

— И в кризис, и вне кризи�
са — в чем главная позитив�
ная роль Ассоциации евро�
пейского бизнеса для ее
участников? В чем она по�
могает больше всего?

— Я думаю, что, во�первых,

надо говорить об обмене ин�

формацией. Российский рынок

— очень сложный еще и пото�

му, что не так легко получить

обоснованную информацию из

первоисточника. И для наших

компаний очень важно через

работу внутри отраслевых ко�

митетов осуществлять постоян�

ный обмен информацией. 

Еще один аспект — комму�

никативный. Бизнесмены,

топ�менеджеры — они не спе�

циалисты по России, русским

языком не владеют, иногда не�

достаточно хорошо осведомле�

ны, как лучше действовать. И

часть нашей работы — способ�

ствовать их доступу к российс�

ким функционерам. 

Третья важная составляю�

щая — вопрос защиты интере�

сов иностранных компаний в

России. Бывают проблемные

ситуации, когда отдельные

компании обращаются к нам с

просьбой о помощи. И мы ста�

раемся им помочь. 

Что еще можно сказать? Мы

также обеспечиваем прямые

контакты с различными струк�

турами Европейского Союза.

Москву регулярно посещают с

визитами комиссары ЕС, отве�

чающие за промышленную по�

литику, за экономическое раз�

витие, за торговлю, за различ�

ные финансовые программы и

так далее, и в рамках их визи�

тов мы организуем встречи с

членами АЕБ. Они нам, в част�

ности, рассказывают о том, ка�

кие договоренности с российс�

кими структурами имеют мес�

то. А наши участники, разуме�

ется, рассказывают им о своих

проблемах на российском

рынке. 

— Легко ли складывается
диалог с российскими влас�
тями?

— Скажем так: они призна�

ли нас как важного представи�

теля в России интересов

иностранных бизнесменов.

Надо иметь в виду, что больше

50% внешней торговли России

приходится на Европейский

Союз. И почти 80% прямых

иностранных инвестиций при�

ходят в Россию также из Евро�

пы. Это весомая статистика. И

поэтому когда мы приглашаем

высокопоставленных российс�

ких чиновников, министров

российского правительства

выступить перед европейски�

ми бизнесменами, они не от�

казываются от диалога с нами.

— Что сегодня мешает
развитию прямых деловых
отношений между компани�
ями России и Европы?

— Проблемы есть. Одна из

них — различающиеся ожида�

ния сторон, разница в понима�

нии некоторых вопросов. Если,

например, встречаются евро�

пейские и российские бизнес�

мены и о чем�то договаривают�

ся, то потом иногда оказывает�

ся, что стороны по�разному

оценивают итоги этой встречи.

Российские бизнесмены зачас�

тую ожидают нереально быст�

рого успеха и не настроены ра�

ботать на долгосрочную перс�

пективу, планировать свою дея�

тельность. Для многих российс�

ких предпринимателей трехлет�

ний договор — уже долгосроч�

ный. А, например, в Германии

долгосрочный договор — это на

10, 15 или 20 лет. Понятно, что

искать причины следует в исто�

рической нестабильности усло�

вий для бизнеса. Но плохо то,

что из�за разного понимания

иногда возникают конфликты,

рушатся партнерские связи. И

мы стараемся способствовать

повышению взаимопонимания

между предпринимателями. 

А что касается политики, то

надо сказать, что за последние

десять лет на этом поле поли�

тиками России и Европы

очень много сделано. Конеч�

но, еще есть немало проблем,

неуверенности и так далее…

Но по решению очень многих

вопросов, связанных, в част�

ности, с бюрократией, корруп�

цией и так далее, мы видим,

скажем так, политическую во�

лю руководства страны. И это

хорошо. Хотя в России, надо

сказать, законы обычно не та�

кие плохие, но переводить их в

практику — не так легко.

— Что вы можете ска�
зать о динамике экономи�
ческой активности евро�
пейского бизнеса в России?

— Начиная с 1998 года и до

кризисного 2008 года, эконо�

мические отношения между

Европейским Союзом и Росси�

ей очень активно развивались,

демонстрируя ежегодно в сред�

нем по 10�20% прироста това�

рооборота. В кризис торговля

снизилась примерно на 40%.

Но качество присутствия евро�

пейского бизнеса в России —

изменилось, ситуация сильно

отличается от картины 1998 го�

да, когда немало европейских

компаний закрыли свои предс�

тавительства в России. Сейчас

это уже невозможно. Компа�

нии инвестировали много

средств в собственное произ�

водство в России, в создание

дилерской и сервисной сетей и

так далее, и уже просто не мо�

гут «закрыть свою лавочку» и

уйти, чтобы вернуться, когда

ситуация улучшится. Они все,

в основном, остаются здесь.

— Какие наиболее устой�
чивые стереотипы в отно�
шении российской экономики
вам приходится преодоле�
вать?

— Если мы говорим не

только о бизнесе, а вообще о

картине России в Европе, то

она не слишком четкая. Очень

мало людей сами побыли ког�

да�нибудь в Москве или в

Санкт�Петербурге, и поэтому

даже не имеют вообще предс�

тавления, что происходит в

России. Надо сказать, что те,

кто приезжают сюда в первый

раз, получают очень положи�

тельное впечатление. Дело в

том, что СМИ часто фокусиру�

ются на плохих новостях, ко�

торые в основном формируют

скорее негативное представле�

ние о том, что происходит в

России. Но даже при том, что

общая картина — не слишком

ясная, все равно граждане Ев�

ропейского Союза понимают,

насколько важно иметь

конструктивные отношения с

Россией.

— Когда вы возглавили
Ассоциацию, какие задачи
поставили перед собой в
первую очередь?

— Во�первых, нужно было

более четко выстроить органи�

зационные структуры Ассоци�

ации. Я думаю, что за два года

нам частично удалось это сде�

лать. Во�вторых, я хотел совме�

стно с сотрудниками и члена�

ми создавать большую узнавае�

мость АЕБ и в России, и на За�

паде. Мы многое для этого де�

лаем. Ассоциация, как я уже

говорил, существует 15 лет, но

именно последние два года

стали наиболее активной фа�

зой ее развития. Это видно в

том числе по тому, насколько

чаще стала писать о нас пресса. 

Кроме того, мы стали более

эффективно работать с парт�

нерами в ЕС. Несмотря на от�

носительно столь солидный

возраст нашей Ассоциации, на

ее хорошие связи с российски�

ми властями и российскими

партнерами, в Брюсселе, где

находятся Европейская ко�

миссия, Европейский парла�

мент, другие официальные

структуры ЕС и другие евро�

пейские бизнес ассоциации,

долгое время очень мало знали

о том, что именно мы здесь де�

лаем. А сейчас у нас очень ак�

тивно развивается сотрудниче�

ство с ЕС, в том числе — с

главной ассоциацией всего

бизнеса в Европе, которая на�

зывается Business Europe и

объединяет национальные

бизнес�ассоциации. Ведь для

нас важно не только в Москве

иметь хорошие контакты, но и

в Европе, чтобы можно было

влиять на решения, которые

принимаются в отношении

экономических связей с Рос�

сией. 

— Какой вам видится АЕБ,
скажем, через пять лет?

— Когда я давал первое ин�

тервью в новой должности в

2007 году, я обозначил: важно,

чтобы люди, которые занима�

ются отношениями между

Россией и Европейским Сою�

зом, видели в Ассоциации ев�

ропейского бизнеса професси�

ональную структуру, куда они

могут обратиться по самому

широкому спектру вопросов,

связанных с этими отношени�

ями. АЕБ настойчиво идет к

тому, чтобы подтвердить свои

позиции как именно такого

универсального инструмента

делового общения между Рос�

сией и ЕС. 

Беседовал 
Валерий Стольников
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Ассоциация Европейского Бизнеса 
в Российской Федерации
Основанная в 1995 году, Ассоциация Европейского Бизне�
са является независимой некоммерческой организацией,
объединяющей более 600 компаний из Европейского со�
юза и России.
Наши члены — это и многонациональные корпорации, и
предприятия малого и среднего бизнеса. Всех их объеди�
няет приверженность цели укрепления экономических
связей между ЕС и Россией, а также стремление улучшить
условия для работы бизнеса в РФ.
АЕБ включает в себя более 30 комитетов и рабочих групп,
которые занимаются лоббированием по широкому спект�
ру вопросов в различных областях бизнеса, включая энер�
гетику, таможенную и транспортную сферы, авиаперевоз�
ки, законодательство, налогообложение и банковский сек�
тор. И это далеко не полный список.
Данные комитеты тесно сотрудничают с европейскими и
российскими властями на открытых и закрытых встречах, а
также предлагают свои комментарии и изменения в про�
екты законов.
Ассоциация Европейского Бизнеса также предоставляет
информационную поддержку членам бизнес сообщества
через свой веб�сайт, печатные издания, медиа�кампании,
распространяет тематические обзоры и релизы о проис�
ходящих событиях в законодательной и деловой сферах. 
www.aebrus.ru 

СПРАВКА «ПЕ»:
Д-р Франк Шауфф был
избран Генеральным ди-
ректором АЕБ в июне
2007 г. Профессиональ-
ный и научный опыт д-ра
Шауффа способствуют
успешному продвижению
инетересов Ассоциации
европейского бизнеса, а
также признанию АЕБ в
российской среде и сре-
ди экспатов как одного
из наиболее эффектив-
ных механизмов лоббиз-
ма и политического кон-
салтинга.
До прихода в АЕБ д-р
Шауфф занимал пост
Советника по внешней
политики в Исполнитель-
ном Комитете Социал-
демократической партии
Германии с 2001 г. Д-р
Шауфф всегда проявлял
интерес к России, еще со
временем своей учебы в
Университете Кельна и
Волгоградском государ-
ственном университете.
Он получил степень по
экономической истории и
политологии в Лондонс-
кой школе экономики и
степень магистра по эко-
номической и политичес-
кой истории России. В
2000 г. он защитил докто-
рскую диссертацию по
истории Восточной Евро-
пы в Университете Кель-
на и в течение несколь-
ких лет читал лекции в
Свободном Унивеситете
г. Берлина.
Широкий научный бэкг-
раунд подкрепляется
прекрасной лингвисти-
ческой подготовкой — по-
мимо родного немецкого,
д-р Шауфф свободно
владеет английским, рус-
ским, испанским, фран-
цузским и итальянским
языками, а также имеет
разговорные навыки в
болгарском, хорватском и
сербском языках.

АЕБ: содействие развитию бизнеса 
Франк Шауфф: «В Европейском Союзе понимают, 
насколько важно иметь конструктивные отношения с Россией»

Тема лизинга 
Судьбы авиационные

Всего на долю 20 крупнейших авиакомпаний пришлось 90%

пассажирооборота. Основным стимулом в обновлении авиапар�

ка на новые ВС, помимо катастрофического старения парка,

стала именно проблема постоянного роста цен на авиатопливо.

А низкий расход его обеспечивают зарубежные авиалайнеры и

немногочисленные отечественные новейших конструкций.

Поэтому прошедший год охарактеризовался стремительным

выводом из парка авиакомпаний ВС еще советского производ�

ства, особенно Ту�154М (Ту�134 остались только у небольших

авиакомпаний). Доля его в пассажирообороте только за прош�

лый год упала с 24% до 9,5%. При этом на прикол ставятся в

первую очередь ВС с высоким расходом топлива. По дальнема�

гистральным доля «отстойных» достигла 39%, по региональным

— 43%, грузовым — 51%. К 2015 году ожидается списание до

500 ВС, что соответствует 60% парка. На замену потребуются

550 новых бортов (примерно по 110 ежегодно). 

Об изменениях на рынках авиаперевозок и финансировании

воздушного транспорта говорил генеральный директор «Инфо�

мост.ком» Борис Рыбак. По его мнению, доверие финансовых

кругов к воздушному транспорту было сильно подорвано собы�

тиями 2008�2009 гг., ведь большая часть российских авиакомпа�

ний сегодня генерирует убытки, они должны всем, хотя судеб�

ные дела о взыскании долгов крайне редки и все кредиторы бо�

ятся потерять свои деньги в случае банкротства перевозчика.

Несомненно, главным событием последнего времени стало

широко обсуждаемое решение правительства передать «Аэроф�

лоту» авиатранспортные активы «Ростехнологий». Означает ли

это начало масштабной национализации российского воздуш�

ного транспорта, к которой так лежала душа у некоторых высо�

копоставленных чиновников все последние годы? Можно пред�

положить, что сторонники «концентрации» наконец взяли верх

над приверженцами рыночного развития. К чему это приведет в

среднесрочной перспективе — понятно. Усиление монополизма

всегда ведет к тому, что качество продукта ухудшается, а цены на

него растут. И это всегда неизбежно, что бы «эффективные ме�

неджеры» ни рассказывали про счастье глобализации.

Г�н Рыбак принципиально не согласен с распространенным

сегодня в определенных кругах мнением о том, что мировая тен�

денция в авиации — это концентрация и только концентрация.

Да интеграционные процессы идут в мире, однако, магистраль�

ный путь развития авиации, как и транспорта вообще — это ры�

ночная либерализация и децентрализация. Именно эти процессы

определяют движение вперед: в Америке из первой сотни — 41

авиакомпания — крупные (более 25 лайнеров) и 7000 тысяч обла�

дателей свидетельства эксплуатанта. В объединенной Европе —

более ста авиакомпаний разных типов имеют более 10 самолетов,

число операторов воздушного транспорта — несколько тысяч. 

В последние годы некоторые из этих «новых» операторов су�

щественно выросли, в первую очередь — Air Berlin, авиакомпа�

ния, которая растет втрое быстрее Lufthansa и в 2009 году пере�

везшая чуть меньше 28 млн пассажиров — ровно половину того,

что перевезла Lufthansa

Отдельный, и непростой вопрос ГТК «Россия», которая так,

похоже, и не смогла оправиться от реорганизации после слияния

собственно ГТК и авиакомпании «Пулково». На протяжении ря�

да последних лет ее производственные и финансовые показатели

устойчиво деградировали. Но Петербургу, активно модернизиру�

ющему свою транспортную инфраструктуру, нужно развивать

собственную базовую авиакомпанию, чтобы конкурировать с со�

седями, например с Москвой, Хельсинки и Ригой. Не ставит ли

передача «Аэрофлоту» активов ГТК «Россия» крест на этих ам�

бициях Петербурга? В значительной степени — да. Уход с рынка

крупных региональных авиакомпаний, привел к тому, что марш�

рутные сети, связывавшие эти города с другими пунктами назна�

чения в России сильно деградировали. 

Однако и эту нишу, которая всегда считалась низкорентабель�

ной, убыточной, достаточно быстро начинают заполнять большие

авиакомпании, имеющие опыт в развитии региональных перево�

зок. В первую очередь это UTAir и «Сибирь», а так же набирающие

силу специализированные региональные авиакомпании такие, как

«Регион�Авиа», «Руслайн» и пассажирский дивизион «Полета».

В конечном итоге радикальные изменения, происходящие се�

годня на рынке, и угроза тотальной концентрации заставят рос�

сийские авиакомпании внимательно посмотреть на используе�

мые ими бизнес�модели, на свою операционную деятельность,

предлагаемые на рынке перевозочные продукты. Надо убедитель�

но продемонстрировать новое лицо российских авиакомпаний,

добившись от них признания своего права на существование.

Только так можно вернуть доверие финансовых кругов и дать но�

вый импульс их интересу к стратегической, долгосрочной работе.

Борис Бычков, генеральный директор компании Airclaims

(базируется в Лондоне и занимается консультацией авиастра�

ховщиков), говоря о состоянии мирового рынка коммерческих

воздушных судов, привел интересные факты по ВС, находя�

щихся в вынужденном простое из�за кризиса и современном

уровне лизинговых ставок. В наиболее сложном положении

оказались Боинги 737 ранних моделей. Сейчас «на отстое» на�

ходятся более 700 бортов. На них лизинговые ставки снизились

в среднем на 19%. Модель 737�500 сейчас арендуют авиакомпа�

нии России и СНГ. Причина — именно на нее падение ставок

максимальное. А вот В�737�700 в кризис пользуется большим

спросом. Что касается Airbus, то падение ставок составило 10%

и сейчас на хранении машин европейского производителя

практически нет. В небольшой степени пострадал рынок ли�

зинга турбовинтовых региональных ATR (малый расход топли�

ва), на которые лизинговые ставки упали на 11%.

Алан Карташкин — партнер Debevoise & Plimpton остановился

на способах финансирования покупки и лизинга ВС в современ�

ных условиях. А для 2009 года они по всему миру сложились очень

неблагоприятными. По мнению г�на Карташкина, а также Влади�

мира Смолко — генерального директора УК «ОАК — Гражданские

самолеты», для России и СНГ больше подходит опыт Бразилии.

Она основана на применении субсидии, выдаваемой в форме го�

сударственных ценных бумаг (гособлигаций), периодические

выплаты по которым субсидируют банкам, кредитующим покупа�

телей российских самолетов. 

Франк
Шауфф,

генеральный директор 
Ассоциации европейского бизнеса

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Всемирно известный
бренд Pramac — процвета-
ющий семейный бизнес.
Само название родилось
по первым буквам: Паоло,
Риккардо, Александро, Ма-
рио, Александра Кампи-
нотти. Паоло Кампинотти
— генеральный директор.
Марио Кампинотти — его
отец. Марка Pramac хоро-
шо известна и в России. В
этой связи «Промышлен-
ный еженедельник» решил
расспросить директора
российского представи-
тельства Пабло Гомеза и
коммерческого директора
Дмитрия Кучерова. 

— Какие оригинальные
новшества использует ваша
компания для того, чтобы
ее продукция — мы говорим
прежде всего о генераторах
Pramac — сохраняла свою
конкурентоспособность на
этом достаточно насыщен�
ном и непростом рынке?

— Основной акцент в раз�

витии компании Pramac в этом

направлении бизнеса сделан

на активном и постоянном со�

вершенствовании генератор�

ных станций. Именно на раз�

витие станций, использование

инновационных решений и

более удобных условий

эксплуатации делается основ�

ной упор достаточно большого

объема научно�технических

исследований, которые прово�

дятся как самой нашей компа�

нией, та и в сотрудничестве с

нашими партнерами. Дело в

том, что принципы, на кото�

рых работают эти изделия —

открыты давно и они достаточ�

но стандартны. Но может быть

достаточно много простран�

ства для работы по самой кон�

фигурации кожуха, на различ�

ных вариантах повышенной

изоляции, на простоте

конструкции. Также у нас ве�

дется немало работы в области

функциональных особеннос�

тей наших генераторов. 

В принципе, если проанали�

зировать глобальный генера�

торный бизнес, то станет оче�

видным, что это прежде всего

— сборочный бизнес. Больши�

нство мировых производителей

комплектуют свои изделия из

практически одних и тех же аг�

регатов. Вопрос только в каче�

стве компонентов, оригиналь�

ности конструкции, функцио�

нальной надежности и индиви�

дуальных деталях…

— Если вести речь об ин�
дивидуальности генерато�
ров Pramac, то о чем следо�
вало бы говорить?

— У нас достаточно боль�

шая продуктовая линейка.

Например, генераторы серии

GBA (их девиз — «Энергия для

любых ваших потребностей»)

позволяет удовлетворить осо�

бые потребности в электроэ�

нергии. Эти генераторы очень

надежны и просты в эксплуа�

тации благодаря высококаче�

ственным компонентам. Они

также идеально подходят для

запуска и питания электрона�

сосов. А генераторы серии

GSA (их девиз — «Непрерыв�

ное электроснабжение») га�

рантируют душевное спокой�

ствие: значительно увеличен�

ная продолжительность рабо�

ты делает их надежным сред�

ством на случай сбоя в элект�

росети. Они обеспечат беспе�

ребойное снабжение электро�

питанием.

Можно также говорить о

различных дополнительных

опциях. Таких, как, например,

индивидуальный чувствитель�

ный автозапуск, когда станция

автоматически выключается и

включается в зависимости от

внешней нагрузки. На практи�

ке это можно показать, допус�

тим, следующим примером:

если к станции подключена

дрель, то когда мастер перес�

тал сверлить и отпустил кноп�

ку, станция автоматически

выключается; а когда нажима�

ет кнопку — автоматически

включается. Есть и еще ряд

эксклюзивных и запатенто�

ванных опций, которыми не

обладают приборы наших кон�

курентов. 

— Каким образом у вас
организован процесс связи
между наукой и производ�
ством?

— Взаимодействие науки и

производства осуществляется

у нас по различным направле�

ниям, это достаточно непрос�

той, но весьма высокоэффек�

тивный процесс. В центре этих

процессов — лаборатория, это

наш собственный исследова�

тельский центр, где проводят�

ся различные исследования в

целях совершенствования на�

шей продукции. Например, по

кожуховым станциям испыты�

ваются различные шумоизоля�

ционные материалы… 

Лаборатория Pramac — это

подразделение группы компа�

ний, ответственное за проект�

но�конструкторскую работу.

Штаб�квартира находится в г.

Касоле д'Эльза (Сиена). Зада�

чей лаборатории является

разработка технологии, про�

цессов и продуктов, связан�

ных с основными направле�

ниями деятельности компа�

нии, напр., производство

энергии и соответствующие

способы ее применения,

включая транспортировку,

хранение и преобразование.

Лаборатория Pramac сотруд�

ничает с другими центрами

разработки и университета�

ми, побуждая молодых инже�

неров к сотрудничеству в ре�

альных проектах. Мы верим в

ценность людских ресурсов,

наша компания является

инициатором различных ви�

дов активности, направлен�

ных на рост молодых техни�

ческих специалистов в обс�

ласти разработок и исследо�

ваний. Результаты изучения

отдельных проблем, выпол�

ненные в лаборатории

Pramac, а также инновации и

разработки затем передаются

в технический департамент

Pramac для дальнейшей пере�

дачи в производство и расп�

ространения на рынке.

Кроме того, мы тщательно

изучаем все достижения науч�

но�технического прогресса в

этих областях. Например, наш

коммерческий директор не�

давно прошел ознакомитель�

ные тренинги в Испании и

Италии по резервным элект�

ростанциям.

— Какие конкурентные
преимущества отличают
продукцию Pramac?

— Основное конкурентное

достоинство — это, конечно,

наша ценовая политика. Она

строится таким образом, что

мы в итоге предлагаем наибо�

лее интересные цены, чем

большинство наших конку�

рентов. Это становится воз�

можным, благодаря объектив�

ным достоинствам и особен�

ностям Pramac. У нас есть за�

вод в Европе, есть завод в Ки�

тае... Продукция китайского

завода, скажем так, по цене

получается «интереснее». 

То есть, мы конечному за�

казчику всегда предлагаем вы�

бор, в том числе между качест�

венным китайским производ�

ством и европейским произво�

дством. Этого не могут пред�

ложить наши европейские

конкуренты. А китайские кон�

куренты, которые на рынке то�

же есть, естественно, не могут

предлагать продукцию сораз�

мерного качества. 

И потребители знают: на

рынке есть бренд Pramac, за

который мы отвечаем, а

собственно китайские произ�

водители отвечают за свои ки�

тайские бренды. Соответ�

ственно, уровень качества

этой продукции находится

адекватном уровне. 

— Что бы вы могли ска�
зать о сроках поставок?

— Когда мы определяем на�

шим заказчикам сроки поста�

вок по тем или иным контрак�

там, мы закладываем туда и за�

пас по срокам на случай воз�

можных форс�мажоров, объ�

ективных сложностей, непред�

виденных обстоятельств и т.д.

То есть, мы крайне ответствен�

но подходим к вопросу сроков

поставок, обеспечиваем до�

полнительные гарантии соб�

людения графиков. 

— То есть, срывов стара�
етесь не допускать?

— До нынешнего момента у

нас не было ни одного случая

срывов поставок по контрак�

там. К тому же, у нас достаточ�

но широкая сеть, что позволя�

ет оперативно реагировать на

запросы клиентов и быть всег�

да недалеко от них.

— Мне кажется, крайне
мало кто может позволить
себе сказать такое: у нас не
было срывов сроков. Здоро�
во! А где вы представлены в
России?

— Спасибо за добрые слова.

Сегодня компания Pramac

представлена в Москве,

Санкт�Петербурге, Ростове�

на�Дону, Краснодаре, Ново�

российске, Воронеже, Екате�

ринбурге… Среди ближайших

планов — Новосибирск, Ка�

зань, Ярославль.

— Не секрет, что в России
в данном сегменте рынка —
достаточно высокая конку�
ренция, особенно если гово�
рить, например, о буровом
оборудовании, где Pramac
также представлен…

— Это сфера, действитель�

но, высоко конкурентная, и на

этом рынке достаточно силь�

ны позиции наших конкурен�

тов. Но в любом случае, в пла�

нах развитие нашей компании

есть и работа по увеличению

наших продаж и в данной от�

расли. Мы стараемся находить

и находим серьезных партне�

ров в том числе и в области

техники для бурения. Мы

твердо уверены, что объектив�

ные ценовые и качественные

преимущества нашей продук�

ции не могут не быть отмече�

ны рынком и не могут не по�

лучить соответствующего

признания, даже когда речь

идет о столь непростых ры�

ночных секторах. 

— В чем плюсы семейного
бизнеса?

— Плюсов у настоящего се�

мейного бизнеса — достаточно

много. Суть — в принципах.

Это, прежде всего, моральные,

нравственные, идеологичес�

кие традиции и принципы, на

которые опирается Pramac как

компания. И прежде всего я

выделил бы принцип «fair play»

— честной игры. Это можно

расшифровать, как то, что мы

свою политику ведем честно и

стараемся работать со всеми

нашими партнерами именно в

таком ракурсе. 

Даже если вернуться к тому

моменту, что у нас есть и ки�

тайское, и европейское произ�

водств. Мы ведь можем убрать

этикетки на станциях, произ�

веденных в Китае, и говорить,

что у нас абсолютно все стан�

ции выпущены в Европе. Но

мы этого не делаем. Мы четко

разделяем, что у нас изготов�

лено на китайских, а что на ев�

ропейских заводах. 

— Каких принципов ком�
пания придерживается в
кадровой политике?

— Мы стараемся, чтобы у

нас был сплоченный коллек�

тив. То есть, мы делаем ставку

именно на коллектив как на

дружный единый производ�

ственный организм, а не от�

дельные личности. В этой свя�

зи, принимая на работу специ�

алиста, мы смотрим на его об�

разованность, опыт, но также

смотрим на то, насколько этот

человек способен работать в

коллективе.

В Московской области прошел VI съезд Профсоюза ра-
ботников автомобильного и сельскохозяйственного ма-
шиностроения (АСМ) России, где были приняты стратегия
и тактика по дальнейшей защите интересов его членов.

Программа, в частности, предусматривает совместные

действия работодателей и профсоюзов по сохранению человечес�

кого капитала, занятого в машиностроительном комплексе стра�

ны. Это особенно актуально в период кризиса, когда отрасль по�

теряла свыше 50 тыс. рабочих мест, оставив столько же на грани

увольнения, на треть упал уровень средней заработной платы, воз�

росла задолженность работодателей по оплате труда и долги по пе�

речислению первичным организациям членских взносов, в неко�

торых случаях приостановлено действие социальных гарантий. 

Так, в соответствии с программой, основное внимание в бли�

жайшие годы предложено сосредоточить на обеспечении заня�

тости и безопасных условий труда. По итогам мероприятия при�

няты резолюции о заработной плате, о занятости и борьбе с нес�

тандартной занятостью, о сохранении жизни и здоровья работ�

ника на производстве, о молодежи, организационном укрепле�

нии Профсоюза и о международной солидарности.

Первичные и территориальные профсоюзные организации

предприятий машиностроительного холдинга «Концерн «Трак�

торные заводы» в Алтайском крае, Владимирской и Волгоградс�

кой областях, а также Чувашской Республике являются актив�

ными участниками мероприятий, проводимых Профсоюзом ра�

ботников АСМ. Машиностроительная группа, несмотря на всю

сложность текущей ситуации, участвует в отраслевом тарифном

соглашении, поддерживающем уровень социально�трудовых га�

рантий для работников, а также в договоре о социальном партне�

рстве, заключенном с ЦК Профсоюза. «Тракторным заводам»

одним из немногих в машиностроительной отрасли удается на�

ходить компромисс и баланс интересов в таком не простом, но

объективном процессе, как запланированное сокращение рабо�

чих мест в соответствии с переходом на новые технологии в рам�

ках реализуемой стратегии по модернизации производства. Ма�

шиностроительный холдинг создает учебные программы, пре�

дусматривающие своевременное обучение сотрудников и пре�

доставление им возможности получить новую квалификацию,

востребованную в современных производственных циклах. 

Последовательная работа по развитию партнерства, инициа�

тивность, высокая социальная ответственность, активное вовле�

чение в отрасль молодежи и тесное сотрудничество предприятий

Концерна «Тракторные заводы» и ее руководства с профсоюзны�

ми организациями в регионах высоко оценена Центральным ко�

митетом Профсоюза. 4 февраля президент холдинга Михаил Бо�

лотин был награжден нагрудным знаком Федерации Независи�

мых Профсоюзов России «За содружество». 

По словам председателя Профсоюза работников АСМ России

Андрея Фефелова, организация сегодня «стоит на пороге 80�ле�

тия с момента образования, и от того, насколько верно мы сегод�

ня обозначим приоритеты и выработаем стратегию и тактику по

их достижению, во многом будет зависеть будущее Профсоюза и

его членов, которые неотделимы от будущего России».

КОРОТКО

«Бренд Кузбасса 2009»
Региональный центр подготовки персонала «Евраз — Си�

бирь» (НОУ РЦПП) стал победителем X конкурса «Бренд Куз�

басса 2009» в номинации «Образование и наука». Руководители

образовательного учреждения «Евраза» получили диплом и па�

мятную медаль. Конкурс был организован администрацией Ке�

меровской области и Кузбасской торгово�промышленной пала�

той. По словам директора НОУ РЦПП «Евраз�Сибирь» Евгения

Петрова, победа в конкурсе дает право использовать изображе�

ние фирменной марки «Бренд Кузбасса 2009 года» в мероприя�

тиях и материалах РЦПП «Евраз�Сибирь» в течение года. «Таким

образом, мы приобретаем дополнительное конкурентное преи�

мущество на рынке образовательных услуг», — отметил Е.Пет�

ров. НОУ «РЦПП «Евраз�Сибирь» осуществляет профессио�

нальную подготовку и повышение квалификации персонала по

1222 образовательным программам, как для специалистов ком�

пании, так и для сторонних организаций. Образовательные услу�

ги центра соответствуют стандартам лучших учреждений про�

фессионального образования России.

Вагоны для казахстанских дорог
Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в

«Трансмашхолдинг») в январе и феврале текущего года поставил

два десятивагонных электропоезда переменного тока ЭД9М для

Казахстанских железных дорог (заказчик — железнодорожная

компания АО «Пассажирские перевозки»). Предполагается, что

новые электропоезда свяжут столицу Казахстана город Астану с

городом Павлодар, крупным индустриальным центром, и курорт�

ным городом Кокшетау (Кокчетав). ЭД9М оснащены системой

электровоздушного отопления с применением отопительно�вен�

тиляционной приточной установки, в кабине машиниста уста�

навливается унифицированный пульт управления (УПУ). В сало�

нах вагонов, тамбурах, кабине машиниста электропоезда в каче�

стве напольного покрытия используется покрытие повышенной

износостойкости, остекление выполняется с применением новых

окон с откидными форточками производства фирмы «КМТ» (г.

Санкт�Петербург, также входит в состав Трансмашхолдинга). 

В конце февраля 2010 года предприятие с целью приемки

электропоездов посетила делегация из Казахстана во главе с пре�

зидентом АО «Пассажирские перевозки» Баян Суннатовой.

Представители Казахстана выразили заинтересованность в даль�

нейшем сотрудничестве с заводом и приобретении демиховских

электропоездов для обновления вагонного парка. Предыдущая

поставка демиховских электропоездов для нужд АО «Казахстан

Темир Жолы» состоялась в 2003 году. Тогда Казахстанским желез�

ным дорогам был передан десятивагонный электропоезд повы�

шенной комфортности ЭД9МК (фирменное название «Окжет�

пес», в честь горной вершины в Национальном парке «Бурабай»). 

Спутники и пиво
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» и ЗАО «Русские на�

вигационные технологии» заключили контракт на поставку 195

спутниковых систем мониторинга и контроля «АвтоТрекер».

Партнерство стало результатом объявленного в октябре 2009 го�

да открытого тендера. Критериями отбора было наличие у пос�

тавщика обширной региональной сети, кратчайшие сроки внед�

рения решения, высокая защищенность бортового оборудова�

ния, наличие функции оповещения о фактах вскрытия бортово�

го оборудования, нарушении системы питания, антенн и других

элементов. Кроме того, поставщик должен был обеспечить пос�

лепродажную доработку программного обеспечения в соответ�

ствии с требованиями «Балтики». Еще одно важное требование

касалось простоты интеграции решения с учетными системами

предприятия, позволяющей добиться автоматизации процессов

учета автотранспорта, прокладки маршрутов, а также повыше�

ния дисциплины водителей. 

Проверка качества
В рамках планового технического аудита Ижевский автозавод

посетили специалисты концерна Hyundai�KIA. Аудиторы прове�

ли тщательную проверку системы менеджмента качества, а также

оценили готовность оборудования и подразделений к запуску

производства. Особое внимание было уделено цехам сварки, ок�

раски и сборки, производствам комплектующих изделий, про�

цессам планирования поставок и логистики. «Общее мнение ау�

диторов заключалось в том, что на сегодняшний день Ижевский

автозавод — это одна из лучших производственных площадок ав�

томобилей Hyundai�KIA в России», — отметил главный инженер

ОАО «ИжАвто» Александр Рыбаков. Кроме того, на ОАО «ИжАв�

то» побывал президент «КИА Моторс Рус» Им Так Юн. Он ос�

мотрел производственные мощности предприятия и провел пере�

говоры с руководством Ижевского автозавода, а также встретил�

ся с председателем Правительства Удмуртской Республики Юри�

ем Питкевичем. Г�н Юн очень высоко оценил техническое состо�

яние цехов, культуру производства и особо отметил готовность

предприятия в любой момент возобновить выпуск автомобилей.

Техника Ростсельмаш: субсидии будут
Вся сельскохозяйственная техника «Ростсельмаш» будет суб�

сидироваться. Министром сельского хозяйства Российской Фе�

дерации Еленой Скрынник подписан приказ №41 «О порядке

отбора инвестиционных проектов», где в разделе 3 описан поря�

док «организации работы по рассмотрению документов по ин�

вестиционным проектам, одобренным Минсельхозом России в

2009 году, а также кредитам (займам) на приобретение сельско�

хозяйственной техники и оборудования». В приказе описывает�

ся процедура подачи документов субъектами Российской Феде�

рации в комиссию для расчета объема субсидий из федерального

бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по ин�

вестиционным проектам (займам), по которым кредитной орга�

низацией принято решение о выделении кредита на приобрете�

ние сельскохозяйственной техники и оборудования. 

О намерении субсидировать кредиты, выданные на приобре�

тение отечественной сельскохозяйственной техники, сообщил и

первый вице�премьер РФ Виктор Зубков, который провел сове�

щание с крупнейшими банками страны, кредитующими отрасль

— ВЭБ, Россельхозбанк, Сбербанк, Газпромбанк, МДМ�банк.

«Объем таких кредитов определен в размере 70 млрд рублей», —

сообщил первый вице�премьер. В связи с этим, весь шлейф

сельскохозяйственной техники Ростсельмаш будет участвовать в

программе субсидирования кредитов, полученных в профиль�

ных банках. Поэтому сельхозтоваропроизводителю необходимо

обратиться в региональное Министерство сельского хозяйства

или профильный банк за информацией. Успех уборочной кампа�

нии�2010 зависит от правильного выбора эффективной сельско�

хозяйственной техники.

Поставки Тихвинских вагонов
Тихвинский вагоностроительный завод (ТВСЗ) заключил до�

говора на поставку роботизированных гибочных прессов произ�

водства компании KUKA (Германия), сварочной линии для

хребтовых балок полувагонов и вагонов�хопперов производства

компании ALTA (Чехия), а также оборудования для резки метал�

лического лома и брикетирования стружки производства компа�

нии АТМ (Австрия). Поставка данного оборудования планирует�

ся в III квартале 2010 года, запуск в эксплуатацию — в IV кварта�

ле 2010 года. По состоянию на начало марта 2010 года заключено

более 30 контрактов на разработку технологий и поставку основ�

ного промышленного оборудования для литейного и вагонного

производств завода на общую сумму свыше $300 млн. Первая

поставка промышленного оборудования на ТВСЗ ожидается в

конце I квартала текущего года. Многие образцы законтракто�

ванного оборудования существуют в нескольких экземплярах в

мире и эксплуатируются на наиболее современных предприяти�

ях Европы и Северной Америки. Поставщиками для ТВСЗ явля�

ются авторитетные в своих областях производители, в том числе:

плавильный цех — Siemens VAI (Германия), производство колес�

ных пар (автоматическая линия) и обработка отливок — Danobat

(Испания), линии окраски вагонов, колесных пар и отливок —

Eisenmann (Германия) и другие.

КЭС-Холдинг распространил официальное заявление о
попытке незаконного захвата собственности Холдинга в
Украине. По сведениям холдинга, неустановленная груп-
па лиц при пособничестве экс-генерального директора
ООО «ГАЗЭКС-Украина» Виталия Демьянюка предприня-
ла попытку незаконного захвата собственности КЭС-
Холдинга в Украине. Речь идет о пакетах акций ОАО
«Харьковгаз» и других газораспределительных компа-
ний принадлежащих ООО «ГАЗЭКС-Украина». 

Как заявил старший вице�президент, член правления ЗАО

«КЭС» Марат Баширов: «данные действия по исполнению прес�

тупного умысла были совершены Виталем Демьянюком с превы�

шением полномочий и втайне от нашей компании, контролиру�

ющей 99,9956% уставного фонда ООО «ГАЗЭКС�Украина».

«Более того, есть основания подозревать, что господин Демь�

янюк виновен в хищении денежных средств ООО «ГАЗЭКС —

Украина» в размере около $5 млн. Более точные данные будут

названы после проверки финансово�хозяйственной деятельнос�

ти компании, проведению которой упорно препятствовал уво�

ленный менеджер», — отмечает старший вице�президент, член

правления ЗАО «КЭС» Марат Баширов.

ЗАО «КЭС» квалифицирует действия названной группы как

рейдерскую атаку, совершенную на территории Украины с целью

захвата активов, принадлежащих российскому инвестору. ЗАО

«КЭС» также считает, что подобное поведение наемного менед�

жера не только является прямым нарушением закона, но подры�

вает финансово�экономическое положение газораспределитель�

ных компаний украинского контура, находящихся в управлении

ООО «ГАЗЭКС�Украина», что угрожает безопасности газоснаб�

жения потребителей четырех регионов Восточной Украины. 

Для пресечения незаконной деятельности Виталия Демьяню�

ка 9 марта 2010 года на внеочередном собрании участников ООО

«ГАЗЭКС�Украина» было принято решение об его отстранении

от исполнения обязанностей генерального директора компании.

Исполняющим обязанности главы ООО назначен Александр

Ольховик, который ранее занимал должность заместителя гене�

рального директора.

Виталий Демьянюк лично присутствовал на внеочередном

собрании участников ООО «ГАЗЭКС�Украина». Данный факт не

подлежит сомнению и подтверждается целым рядом свидетелей,

в том числе, представителями Narell Enterprises Ltd, непосред�

ственно владеющей 99,9956% УФ ООО «ГАЗЭКС�Украина» и

представляющей интересы ЗАО «КЭС». 

Устав ООО «ГАЗЭКС�Украина» определяет, что внеочередное

собрание участников может быть проведено без их предвари�

тельного уведомления, если в нем приняли участие представите�

ли всех участников общества.

«Наша компания намерена предпринять все необходимые ме�

ры для защиты своих законных прав и интересов, а также нака�

зания бывшего генерального директора ООО «ГАЗЭКС�Украи�

на» Виталия Демьянюка и его возможных сообщников», — под�

черкнул старший вице�президент ЗАО «КЭС». 

Группа компаний Pramac
разрабатывает и производит ши�
рокий спектр оборудования для
производства электроэнергии,
складского оборудования, а также
фотоэлектрических компонентов.
Компания Pramac использует
свою международную сеть для
поставки этих продуктов на рынки
всего мира.

Pramac — это молодое дина�
мичное предприятие с долгой ис�
торией, но одновременно разнос�
тороннее и гибкое, способное на
инновации и конкуренцию. Глав�
ными ориентирами при основа�
нии этого динамичного предприя�
тия являлись постоянное стремле�
ние к росту и обновлению, культу�
ра качества и уважения к окружа�
ющей среде, внимание к клиен�
там и их нуждам. Компания
Pramac является ведущим игро�
ком в промышленном секторе:
она объединяет производитель�
ность и надежность, расширяет и
разнообразит линейку своей про�
дукции, стремясь идти в ногу со
временем и удовлетворять совре�
менным требованиям. 

Компания Pramac производит,
развивает и продает по всему ми�
ру значительно диверсифициро�
ванные группы продуктов, три из
которых являются для нее основ�
ными: складское оборудование
для транспортировки материалов,
электрогенераторы, а также фото�
электрические и воздушно�тур�
бинные системы. Кроме того, кли�
ентам Pramac предлагается специ�
альное послепродажное обслужи�
вание, сочетающее высокую эф�
фективность и надежность. Весь
цикл производства компании
Pramac объединен философией:
предложить идеальный продукт с
гарантией долгосрочной произво�
дительности там, где требуется
высокая производительность. 

Компания Pramac была осно�
вана путем слияния различных
предприятий, специализирую�
щихся в областях транспортиров�
ки материалов, производства
электрогенераторов и компонен�
тов для фотоэлектрического обо�
рудования. История Pramac начи�
нается в 1966 году, когда семья
Кампиноти основывает компа�
нию L'Europea, поставляющую
строительные материалы для
местного рынка. С тех пор компа�
ния Pramac не только накопила
значительный опыт, но также соз�
дала обширный диапазон разно�
образной продукции для удов�
летворения потребностей заказ�
чиков по всему миру. 

Профсоюзы 
и работодатели 
Объединить усилия и сохранить
человеческий капитал

Fair play от Кампинотти
Интернациональные особенности марки Pramac

Плюсов у семейного бизнеса достаточ�
но много. Это моральные, нравствен�
ные, идеологические традиции и прин�
ципы, на которые опирается Pramac. 
И прежде всего я выделил бы принцип
«fair play» — честной игры. Мы свою по�
литику ведем честно и стараемся рабо�
тать со всеми нашими партнерами.

Попытка 
рейдерства
КЭС�Холдинг отстаивает 
свою собственность

СПРАВКА «ПЕ»:КЭС-Холдинг (Комплексные энергетичес-
кие системы) — крупнейшая российская частная компания в
сфере электроэнергетики и газораспределения, созданная в
2002 году. Основные направления: генерация, энерготрей-
динг и ритейл. Стратегические активы холдинга — это ТГК-5,
ТГК-6, ТГК-7, ТГК-9, ряд региональных энергосбытовых ком-
паний, а также ГАЗЭКС — компания, работающая в сфере га-
зораспределения и газоснабжения России и Украины. Сум-
марная установленная электрическая мощность составляет
15767 МВт, тепловая мощность 67799 Гкал/ч. 
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Макроэкономическая
ситуация оказала су-
щественное влияние
на показатели потре-
бительского доверия
и, как следствие, на
снижение потреби-
тельской активности
населения и оборота
розничной торговли.
В текущем году вос-
становление потре-
бительского сектора
будет продолжать на-
ходиться в прямой
зависимости от мак-
роэкономических
факторов и уровня
п о т р е б и т е л ь с к о й
уверенности, однако
определенную под-
держку производите-
лям сектора может
оказать значитель-
ное усиление госуда-
рственного влияния. 

Макроэкономичес�

кая ситуация в 2009 году

оказала существенное

влияние на показатели

потребительского дове�

рия и, как следствие,

снижение потреби�

тельской активности на�

селения. Согласно дан�

ным Росстата, по итогам

первых 11 месяцев 2009

года реальные распола�

гаемые доходы (РРД)

населения выросли год к

году на 1,1% (после па�

дения в течение всего III

квартала, в ноябре дан�

ные Росстата продемон�

стрировали рост около

10% относительно дан�

ных 2008 года). Несмот�

ря на положительную

динамику РРД по ито�

гам 11 месяцев, рост на�

коплений населения

продолжает сдерживать

потребительскую актив�

ность, что достаточно

четко прослеживается в

значительном снижении

потребления и, как

следствие, снижении

оборота розничной тор�

говли.

В свою очередь, сни�

жение оборота рознич�

ной торговли по итогам

января�ноября 2009 го�

да составило год к году

около 5,7% в реальном

рублевом выражении.

При этом ноябрьские

данные 2009 года проде�

монстрировали сниже�

ние около 7%. Для срав�

нения, рост за январь�

ноябрь в 2008 году сос�

тавлял более 13%. Мы

ожидаем более чем 6%�

го снижения оборота

розничной торговли в

реальном выражении

по итогам 2009 года.

Однако, несмотря на

снижение оборота в це�

лом по рынку и замед�

ление темпов роста со�

поставимых продаж,

российские компании

продуктовой розницы

продолжают демон�

стрировать двузначные

темпы роста рублевой

выручки по итогам 2009

года. Мы считаем, что

лидерами в темпах рос�

та по итогам 2009 года

станет «X5 Retail

Group», консолидиро�

ванная выручка кото�

рой по итогам года вы�

растет более чем на

38%, а также «Магнит»,

продемонстрировав�

ший по итогам 11 меся�

цев рост рублевой вы�

ручки на уровне 29%.

«Магниту», кроме того,

благодаря совершен�

ствованию системы ло�

гистики и жесткой оп�

тимизации издержек

удалось добиться зна�

чительного роста рента�

бельности по EBITDA

— до 9,3% по итогам 9

месяцев.

Стоит также отме�

тить, что в 2009 году ко�

личество новых пуб�

личных размещений

было существенно ни�

же, чем в предыдущие

годы, и потребительс�

кий сектор в этом плане

не стал исключением.

Возвращение актив�

ности эмитентов на

рынке акционерного

капитала стало заметно

лишь к концу года —

одним из первых разме�

щений в этом году ста�

ло SPO компании «Си�

нергия». Компания

привлекла более $80

млн. Одним из круп�

нейших SPO в секторе в

этом году стало разме�

щение акций рознич�

ной сети «Магнит» на

российских и западных

площадках более чем на

$570 млн. В ходе допэ�

миссии розничная сеть

разместила около 5,7

млн акций допэмиссии

(около 6,4% увеличен�

ного капитала), смогла

привлечь около $370

млн на финансирова�

ние масштабной инвес�

тпрограммы 2010 года

объемом около $1 млрд.

Остальные акции (око�

ло 2,4 млн) разместили

существующие акцио�

неры розничной сети. 

В целом мы ожидаем

восстановление поку�

пательской способнос�

ти. Мы полагаем, что в

2010 году потребительс�

кий сектор будет про�

должать находиться в

прямой зависимости от

макроэкономических

факторов и уровня пот�

ребительской уверен�

ности. Исходя из прог�

нозов МЭР, мы ожида�

ем плавного восстанов�

ления уровня покупа�

тельской способности,

чему будут способство�

вать рост реальных рас�

полагаемых расходов

(на 4�5%). При этом бе�

нефициарами позитив�

ных тенденций, на наш

взгляд, могут стать ли�

дирующие компании

сектора продуктов пи�

тания «Вимм�Билль�

Данн Продукты пита�

ния», а также рознич�

ные сети, ориентиро�

ванные на сегмент

масс�маркет «Магнит»,

«Дикси Групп», «X5

Retail».

Мы считаем, что ди�

намика выручки круп�

нейших розничных се�

тей в 2010 году сохра�

нится на достаточно вы�

соком уровне, учитывая

амбициозные планы

компаний по капита�

ловложениям и откры�

тиям новых торговых

точек. В частности,

средства, вырученные

от SPO, «Магнит» пла�

нирует направить на

финансирование инвес�

тпрограммы 2010 года в

размере около $1 млрд,

при этом более 75% этих

средств будут направле�

ны на ускорение темпов

органического роста се�

ти, а именно открытие

гипермаркетов и мага�

зинов «у дома». «Маг�

нит» в 2010 году, исходя

из комментариев мене�

джмента, планирует

открыть порядка 450�

550 магазинов «у дома»

и 25�35 гипермаркетов.

«Дикси Групп» заплани�

ровала программу капи�

таловложений на 2010

год в размере около 3

млрд руб. и планирует

открыть порядка 100

магазинов. 

Значительное усиле�

ние государственного

влияния в потреби�

тельском секторе, на

наш взгляд, может

привнести дополни�

тельное благоприятное

влияние для произво�

дителей молочной про�

дукции (возможное

размещении заказов на

производство продук�

ции для интервенцион�

ного фонда на рынке

молока), фармацевтики

(инициативы государ�

ства по поддержке оте�

чественных производи�

телей лекарств посред�

ством госзакупок и уве�

личению доли препара�

тов российской произ�

водства на рынке до

25% к 2014�2015 годам)

и алкогольной продук�

ции (борьба с нелегаль�

ными производителя�

ми). Однако ряд мер,

направленных на зако�

нодательное регулиро�

вание сектора рознич�

ной торговли, может

создать дополнитель�

ные риски для крупных

компаний розницы: в

частности, риски огра�

ничения их органичес�

кого роста в случае дос�

тижения доминирую�

щей доли на локальных

рынках.

Только доверие потребителей может поддержать розницу

Развитие рынка кредитования подтолкнуло банки к соз-
данию новых кредитных программ с разнообразным за-
логовым обеспечением. Кредиты под залог инвестиций
стали одним из перспективных направлений, поскольку
они позволяют заемщику решить вопрос временной пот-
ребности в деньгах без ущерба выбранной ранее долгос-
рочной инвестиционной стратегии.

Стратегия долгосрочного инвестирования выгодна тем, что бу�

маги работают без участия инвестора. Но акции долгосрочного ин�

вестора могут принести доход и другим способом — это кредит под

залог ценных бумаг. Такую услугу предлагают инвестиционные

банки. Сочетание банковских и инвестиционных услуг дает воз�

можность предлагать комплексный продукт, который не предло�

жат другие банки. Например, клиенты инвестиционного банка

имеют возможность получать потребительские кредиты с учетом

остатков на брокерском счете, или воспользоваться услугой креди�

тования под залог ценных бумаг, которая дает возможность любо�

му акционеру получить кредит под залог имеющихся у него акций.

Эта услуга пользуется большой популярностью у клиентов банка,

поскольку у них появляется возможность получать кредиты под

активы на своих брокерских счетах и одновременно совершать

операции с ценными бумагами, не упуская реализации выгодных

инвестиционных решений из�за отсутствия средств на счету. 

Выгода кредита под залог ценных бумаг очевидна — клиенту не

нужно расставаться с ценными бумагами и терять часть дохода,

чтобы получить деньги. При этом кредитование возможно не

только под залог высоколиквидных бумаг, но и под залог акций

компаний второго и третьего эшелона. Получается, что клиент

получает дополнительное финансирование, которое он волен ис�

пользовать по своему усмотрению — может купить на эти средства

автомобиль, а может вложить в ценные бумаги, и вновь получать

доход. В качестве примера, представим, что клиент купил акции

«Газпрома», и полагает, что они будут расти в цене, поэтому и рас�

ставаться с ними в ближайшие два�три года не имеет смысла. Что�

бы бумаги «голубого гиганта» не лежали мертвым грузом, клиент

может заложить эти акции, скажем под 10% годовых, получить до�

полнительное финансирование, а на привлеченные средства ку�

пить другие акции или облигации, с доходом по 13�14% годовых,

которые можно держать до погашения эмитентом. Благоприятное

развитие событий позволит получать дополнительный доход, по�

гашая одновременно проценты по кредиту. Такая схема может

принести гораздо больше доходности, чем если бы ценные бумаги

просто лежали, постепенно вырастая в цене.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Андрей 
Сапунов,

инвестиционный консультант 
ИК «ФИНАМ» 

Плавное восстановление 
Доверие помогает потребительскому сектору

НОВОСТИ

«ОГК-6» опубликовала 
неоднозначную отчетность 

В 2009 году выработка электроэнергии «ОГК�6» упала на 25%

относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря

на столь существенное падение выработки, выручка «ОГК�6» за

2009 год сократилась всего на 1% относительно 2008 года. Подде�

ржку выручке оказал рост тарифов на электроэнергию, который

в среднем составил 28%, а также успешная работа энерготрей�

дингового подразделения компании.

За отчетный период себестоимость «ОГК�6» снизилась на

9,6%, причем темп снижения себестоимости оказался выше тем�

па снижения выручки. Такой динамики удалось добиться преи�

мущественно за счет снижения расходов на топливо, которое, в

свою очередь, является следствием падения выработки электро�

энергии и уменьшения загрузки низкоэффективных мощностей.

«Мы неоднозначно оцениваем финансовые результаты «ОГК�

6» за 2009 год, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Денис Круг�

лов. — Так как, с одной стороны, улучшение ряда финансовых

показателей связано с позитивными результатами работы мене�

джмента «ОГК�6» над оптимизацией издержек. С другой сторо�

ны, отчасти объясняется снижением расходов на топливо из�за

падения выработки электроэнергии. Стоит также отметить, что в

четвертом квартале 2009 года «ОГК�6» зафиксировала убыток,

который в частности связан с ростом загрузки мощностей и уве�

личением использования дорогого вида топлива, что демонстри�

рует недостаточную производственную эффективность станций

компании. Учитывая неоднозначность опубликованной отчет�

ности, мы считаем, что она не окажет значимого влияния на ко�

тировки акций компании».

ФАС планирует ограничить доли 
ВИНК на региональных рынках

5 марта стало известно о планах Федеральной Антимонополь�

ной Службы (ФАС) совместно с Минэкономразвития в марте

внести в правительство законопроект, регламентирующий долю

вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на

региональных рынках нефтепродуктов в России. При превыше�

нии доли уровня в 35% ВИНК не смогут наращивать число АЗС

в регионе. Границы региона, скорее всего, будут совпадать с гра�

ницами соответствующих субъектов федерации.

«На текущий момент концентрация многих региональных

рынков нефтепродуктов в России очень высока. Как правило, на

каждом таком рынке доминирует одна ВИНК, чьи НПЗ распо�

ложены в данном регионе. Введение законопроекта, предложен�

ного ФАС, не должно повлиять на компании с уже сложившейся

и устоявшейся сетью АЗС в регионе. Однако, компании, которые

активно наращивают сеть АЗС, такие как «Газпром Нефть», ока�

жутся в значительном проигрыше», — считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин.

В 2009 году «Газпром Нефть» заявила о своей стратегии актив�

ной экспансии в сектор розничной торговли нефтепродуктами в

ближайшие годы. Компания планировала увеличить сеть АЗС

почти в полтора раза. За 2009 год компания нарастила количест�

во АЗС на 8% с 830 до 900. Причем, наращивание велось в реги�

онах с сильным присутствием компании на местных розничных

рынках нефтепродуктов. 

«Мы ожидаем, что планы «Газпром Нефти» могут претерпеть

серьезные изменения в части дальнейшего роста сети АЗС, — со�

общает г�н Еремин. — По нашим оценкам, данная новость мо�

жет умеренно негативно сказаться на котировках акций компа�

ний «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «ТНК�ВР» и особенно «Газпром

Нефти». Хотя прямой ущерб компаниям не грозит, новый закон

может существенно ограничить потенциал роста сегмента сбыта

нефтепродуктов».

«Северсталь» 
опубликовала результаты за 2009 год 

Компания «Северсталь» опубликовала финансовые результаты

по МСФО за 2009 год. Позитивная динамика цен на сталь и сырье

позволили российскому стальному сегменту и сырьевому дивизи�

ону показать хорошие уровни рентабельности в последнем квар�

тале. Так, рентабельность EBITDA сегмента «Российская Сталь» в

IV квартале 2009 года достигла уровня 2008 года, превысив 28%.

Аналогичный показатель сырьевого дивизиона составил 27,5%.

«Мы оцениваем опубликованные «Северсталью» показатели

как нейтральные, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей

Сулинов. — Позитивные результаты российского и сырьевого

сегмента снова были нивелированы плохими показателями зару�

бежных сталелитейных предприятий. Так, EBITDA предприятий

в Северной Америке снова оказалась отрицательной, европейс�

кий сегмент показал минимальную рентабельность EBITDA —

всего лишь 2%».

Капитальные затраты в 2009 году составили $1 млрд, а в 2010

году «Северсталь» планирует увеличить их до $1,4 млрд. Компа�

ния объясняет это увеличение благоприятными ожиданиями от�

носительно конъюнктуры стального бизнеса. В IV квартале «Се�

версталь» продемонстрировала значительный рост свободного

денежного потока, который составил около $519 млн против $279

млн в III квартале. «Финансовая позиция «Северстали», по наше�

му мнению, является устойчивой: чистый долг компании на ко�

нец 2009 года составлял $4,7 млрд, при ожидаемой нами EBITDA

в 2010 году на уровне $3 млрд», — сообщает г�н Сулинов.

Продажи легковых автомобилей 
в России в феврале упали на 32%

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала данные о роз�

ничных продажах новых легковых и легких коммерческих автомо�

билей в России в феврале 2010 года. Продажи на российском авто�

рынке в феврале 2010 года упали на 31,8% по сравнению с анало�

гичным месяцем 2009 года и составили 91,9 тыс. автомобилей. За 2

месяца текущего года продажи снизились на 34,4% по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года до 165,9 тыс. автомобилей.

«Мы оцениваем общую динамику российского авторынка как

умеренно негативную, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Несмотря на снижение продаж, по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи

автомобилей в феврале 2010 года увеличились на 24% по сравне�

нию с январем. Запуск программы по утилизации старых автомо�

билей позволит поддержать продажи новых автомобилей в бли�

жайшие несколько месяцев». 

Аналитики ИК «ФИНАМ» обращают внимание на результаты

компании «Соллерс» которые оказались существенно лучше

среднерыночных. Продажи «Соллерс» в феврале 2010 года сни�

зились лишь на 5,9% по сравнению с февралем 2009 года против

31,8% в среднем по рынку. Аналогично, за 2 месяца текущего го�

да розничные продажи «Соллерс» продемонстрировали сниже�

ние на 10,1% против 34,4% в среднем по российскому авторынку. 

«Такая динамика продаж обусловлена диверсифицированным

модельным рядом компании, конкурентоспособной ценовой по�

литикой, а также специализацией «Соллерс» на производстве

внедорожников. В частности, розничные продажи внедорожни�

ков «SsangYong» в феврале упали лишь на 4,5%, а продажи внедо�

рожников «УАЗ» выросли на 10,2%», — отметил г�н Романов.

«ЮТК» планирует привлечь 
две кредитные линии

«Южная телекоммуникационная компания» запланировала на

31 марта 2010 года проведение аукциона на привлечение двух не�

обеспеченных невозобновляемых кредитных линий на общую

сумму до 5,5 млрд руб. Планируется, что по первой кредитной ли�

нии будет установлен лимит в 5 млрд руб., а начальная ставка сос�

тавит 9,5% годовых с понижающим шагом аукциона в 0,48%. Кре�

дитная линия будет привлечена на 3 года для финансирования те�

кущей деятельности, в т.ч. рефинансирования финансовых обяза�

тельств. Лимит по второй кредитной линии, привлекаемой на 18

месяцев, будет установлен в размере 500 млн руб. с процентной

ставкой не более одномесячной ставки MosPrime+2,5% (на теку�

щий момент, около 7% годовых) и понижающим шагом аукциона

в 0,13%. Эта линия привлекается для пополнения оборотных

средств компании. «На наш взгляд, решение «ЮТК» привлечь

дополнительные заемные средства выглядит насколько логич�

ным, настолько и вынужденным шагом, — сообщает аналитик

ИК «ФИНАМ» Эльдар Вагабов. — По нашим оценкам, только в

2010 году компании предстоят выплаты по ранее полученным

кредитам и затраты на реализацию инвестиционной программы

в размере свыше 7 млрд руб. при прогнозируемой операционной

прибыли в 4,6 млрд руб. Мы положительно оцениваем принятое

менеджментом «ЮТК» решение, которое позволит компании

развиваться и дальше без ущерба для операционной и инвести�

ционной сторон бизнеса. В то же время мы проявляем озабочен�

ность относительно растущей долговой нагрузки компании. По

нашим оценкам, в 2009 году показатель D/E составил 2,7, а net

debt/EBITDA — 3,2, что выше аналогичных показателей других

МРК. Помимо финансовых и операционных рисков, высокий

уровень долга может негативно сказаться на общей оценке стои�

мости собственного капитала компании, что может сыграть про�

тив «ЮТК» в ходе расчета коэффициентов обмена ее акций на

акции «Ростелекома» в рамках процесса реорганизации активов

«Связьинвеста». 

«Выксунский МЗ» 
наращивает реализацию труб

По сообщениям деловых СМИ со ссылкой на официальные

источники в компании сообщается о намерении «Выксунского

МЗ» нарастить объем реализации труб в марте на 25%. По оцен�

кам компании, в марте будет реализовано почти 200 тыс. т труб,

в то время как за первые 2 месяца 2010 года объем продаж соста�

вил 309 тыс. т. По итогам 2009 года «Выксунский МЗ» произвел

1,5 млн т труб, и если уровни первых 3 месяцев текущего года

сохранятся, то результат 2009 года может быть превышен на 25�

30%. Дополнительными позитивным фактором является то, что

компания стала единственным российским поставщиком ТБД

для второй очереди «Nord Stream». Представители завода отмеча�

ют высокий спрос нефтегазового сектора практически во всех

основных трубных сегментах, однако констатируют сохранение

слабого спроса на строительные трубы.

Стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский позитивно

смотрит на перспективы роста производственных и финансовых

показателей «Выксунского МЗ» в 2010 году: «Мы считаем, что

новость о потенциальном увеличении продаж в марте способна

стать локальным драйвером для акций компании».

НОВОСТИ

В 2010 году потребительский сектор будет про�
должать находиться в прямой зависимости от
макроэкономических факторов и уровня потре�
бительской уверенности. Мы ожидаем плавного
восстановления уровня покупательской способ�
ности, чему будут способствовать рост реальных
располагаемых расходов (на 4�5%). 

Стратегия 
кредита
Под залог ценных бумаг
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Светлана Серг

В целях безопасности и
уровня охраны труда работ-
ников на всех стадиях
сложного процесса переда-
чи электроэнергии потре-
бителю в Тверьэнерго про-
веден очередной день тех-
ники безопасности. В райо-
нах электрических сетей
филиала проверены прави-
ла допуска персонала к ра-
боте, наличие необходимой
технической документации,
правильность оформления
нарядов и распоряжений,
состояние электрической
сети зданий и сооружений.

В Тверьэнерго проведена

проверка укомплектованности

бригад защитными средства�

ми, инструментом и приспо�

соблениями, средствами ока�

зания первой помощи и пожа�

ротушения. 

В рамках дня техники безо�

пасности в Кимрском произ�

водственном отделении прове�

дены практические занятия по

замене силового трансформа�

тора в комплектных трансфор�

маторных подстанциях (КТП)

и однофазного прибора учета

под напряжением. 

Специальными комиссия�

ми проверено состояние ячеек

комплектных распределитель�

ных устройств наружной уста�

новки (КРУН).

Заместитель директора по

техническим вопросам —

главный инженер филиала

ОАО «МРСК Центра» —

«Тверьэнерго» Алексей Галкин

отметил: «По итогам проведе�

ния дня техники безопасности

оцениваются полнота и каче�

ство проводимых инструкта�

жей и допусков, выявляются

имеющиеся нарушения в сис�

теме производственной безо�

пасности и охраны труда, про�

водится анализ причин их воз�

никновения, разрабатывается

и реализуется план устранения

замечаний».

Безопасный труд
ОАО «МРСК Центра» создает все условия для сотрудников

Павел Якушев

Системный оператор оценил теку-
щее состояние и перспективы разви-
тия энергосистемы Республики Коми
для разработки программы освоения
минерально-сырьевой базы Печорс-
кого региона. Генеральный директор
Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управление
энергосистемами Северо-Запада»
(ОДУ Северо-Запада) Василий Синя-
нский выступил с докладом «Энерго-
система Республики Коми — теку-
щее состояние и перспективы» на
совместном заседании рабочих
групп Совета по координации разви-
тия топливно-энергетического комп-
лекса при полномочном представи-
теле Президента РФ в Северо-Запад-
ном федеральном округе (СЗФО).

На заседании, состоявшемся в Санкт�

Петербурге, обсуждался первый этап разра�

ботки межрегиональной Программы раз�

вития минерально�сырьевых кластеров Пе�

чорского региона на период до 2030 года.

Программа направлена на создание эффек�

тивного механизма межрегионального сот�

рудничества для освоения минерально�

сырьевой базы углеводородов, углей и бок�

ситов, а также развития транспортной и

энергетической инфраструктуры Печорс�

кого региона на условиях государственно�

частного партнерства. Печорский регион

включает в себя основную часть Республи�

ки Коми, Ненецкого автономного округа и

шельф Печорского моря. На территории

Печорского региона расположены крупные

месторождения полезных ископаемых.

Поскольку ОАО «СО ЕЭС» осуществля�

ет возложенные на него государством

функции по управлению электроэнергети�

ческими режимами и развитием Единой

энергосистемы России, на первом этапе

разработки Программы Системный опера�

тор привлечен в качестве эксперта по опре�

делению электроэнергетической обеспе�

ченности проектов по освоению месторож�

дений. Экспертное мнение Системного

оператора необходимо для определения

возможностей региональных энергосистем

и энергообъединений по гарантированно�

му и стабильному энергоснабжению проек�

тов по добыче, переработке и транспорти�

ровке сырья. 

В своем докладе Василий Синянский

представил характеристику энергосисте�

мы Республики Коми и перспективы ее

развития до 2015�2030 годов. По его сло�

вам, республиканская энергосистема име�

ет необходимые резервы генерации для

обеспечения электроснабжения развития

минерально�сырьевых кластеров Печорс�

кого региона, однако из�за недостаточной

пропускной способности электрических

сетей резервы генерации не могут быть

направлены в районы добычи полезных

ископаемых. Как отметил Василий Синя�

нский, для решения этой проблемы пот�

ребители электроэнергии, заинтересован�

ные в ее получении от генерирующих объ�

ектов ЕЭС России, должны совместно с

ОАО «ФСК ЕЭС» и распределительными

сетевыми компаниями региона обеспе�

чить развитие электросетевой инфраст�

руктуры в объемах, необходимых для их

технологического присоединения.

Первый этап разработки программы

предполагает систематизацию сведений,

полученных от всех участников проекта, и

обоснование необходимости разработки

месторождений. Результатом работы ста�

нет представленная в виде электронной

модели схема размещения минерально�

сырьевых кластеров углеводородов, углей

и бокситов Печорского региона, оценка их

ресурсной, транспортной, энергетической

и кадровой обеспеченности.

По итогам заседания принято решение

продолжить работу по обоснованию раз�

работки межрегиональной Программы

развития минерально�сырьевых класте�

ров Печорского региона на период до 2030

года с учетом программ социально�эконо�

мического развития субъектов Российс�

кой Федерации, отраслевых и федераль�

ных программ. Проект обоснования меж�

региональной программы освоения мине�

рально�сырьевой базы углеводородов, уг�

лей и бокситов, развития транспортной и

энергетической инфраструктуры Печорс�

кого региона будет представлен на рас�

смотрение Правительственной комиссии

по вопросам топливно�энергетического

комплекса и воспроизводства минераль�

но�сырьевой базы до конца 2010 года.

По словам заместителя полномочного

представителя Президента РФ в СЗФО

Евгения Лукьянова, успешная реализация

программы возможна при условии эффек�

тивного межрегионального сотрудничест�

ва и выстраивания единой межрегиональ�

ной инфраструктурной системы — энерге�

тической и транспортной. «Для развития

инфраструктуры требуется принятие сис�

темных решений, соответствующая подде�

ржка на государственном уровне, финан�

совое обеспечения реализации инфраст�

руктурных проектов, в том числе с исполь�

зованием механизма государственно�част�

ного партнерства», — отметил Евгений

Лукьянов. В совместном заседании рабо�

чих групп Совета по координации разви�

тия топливно�энергетического комплекса

при полномочном представителе Прези�

дента РФ в СЗФО приняли участие предс�

тавители органов исполнительной власти

Республики Коми, Ненецкого автономно�

го округа и Архангельской области, руко�

водители ОДУ Северо�Запада, МЭС Севе�

ро�Запада, МРСК Северо�Запада, ТГК�2,

ОАО ТГК�9, научно�исследовательских

институтов и региональных компаний

топливно�энергетического комплекса.

Перспективы Коми
Системный оператор провел комплексную оценку

В соответствии с Соглаше-
нием о сотрудничестве,
подписанным в октябре
2009 года, ОАО «Холдинг
МРСК» и Общероссийская
общественная организа-
ция малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
«ОПОРА России» провели
рабочую встречу. Холдинг
МРСК представляли выс-
шие и ведущие менедже-
ры во главе с заместите-
лем Генерального дирек-
тора Геннадием Бинько. В
составе делегации «ОПО-
РЫ России» присутствова-
ли представители предп-
риятий малого и среднего
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а
(МСП), работающих на
электроэнергетическом
рынке, во главе с руково-
дителем комитета по энер-
гетике, членом президиу-
ма «ОПОРЫ России» Миха-
илом Колесниковым. Пере-
говоры позволили детали-
зировать конкретные нап-
равления совместной ра-
боты. Холдинг МРСК пред-
ложил «ОПОРЕ России»
проект плана совместных
мероприятий. 

В центре обсуждения стояла

проблема технологического

присоединения. Был рассмот�

рен первый опыт реализации

постановления Правительства

РФ от 21.04.2009 №334, уста�

навливающего правила льгот�

ного технологического присое�

динения к электросетям субъ�

ектов малого и среднего бизне�

са мощностью до 100 кВт. Было

отмечено, что одним из итогов

реализации данного постанов�

ления стал рост заявок на тех�

нологическое присоединение.

В то же время, субъекты МСП

нередко завышают необходи�

мую им мощность. В этой свя�

зи была отмечена необходи�

мость реализации образова�

тельных программ, направлен�

ных на разъяснение потребите�

лям неприемлемости такого

подхода. Образовательные

программы также позволят по�

высить правовую культуру

МСП для того, чтобы ускорить

процесс техприсоединения.

«Холдинг МРСК ведет ак�

тивную работу по данному

направлению», — отметил Ген�

надий Бинько. По его словам,

дочерние МРСК/РСК Хол�

динга осуществляют взаимо�

действие с субъектами МСП

непосредственно в регионах

России. В основном разъясни�

тельная работа проводится че�

рез Центры обслуживания

клиентов, общее количество

которых в Холдинге МРСК

превышает 170 единиц. В числе

наиболее значимых совмест�

ных с «ОПОРОЙ России» ме�

роприятий Геннадий Бинько

назвал I Всероссийский энер�

гетический форум в Санкт�Пе�

тербурге, организованный

ОАО «Холдинг МРСК» совме�

стно с ОАО «Ленэнерго».

Представители «ОПОРЫ

России» выразили готовность к

научно�техническому взаимо�

действию, в том числе, посред�

ством создания центров внед�

рения новых технологий, а так�

же участия предприятий малого

и среднего предприниматель�

ства в организуемых МРСК

конкурсах инновационных раз�

работок. По мнению участни�

ков рабочей встречи, иннова�

ционные научные разработки

субъектов МСП могут рассмат�

риваться на площадке НП «На�

циональная инновационно�

технологическая палата», с ко�

торым в сентябре 2009 года бы�

ло подписано Соглашение о

сотрудничестве. 

«ОПОРЕ России» было

предложено провести круглый

стол по научным разработкам

для нужд распределительного

электросетевого комплекса на

базе ОАО «НИИ экономики

энергетики».

Была затронута тема учас�

тия предприятий МСП в мо�

дернизации электросетевого

комплекса Российской Феде�

рации. Соглашение о сотруд�

ничестве с «ОПОРОЙ России»

предусматривает создание бла�

гоприятных условий для прив�

лечения отечественных малых

и средних предприятий к раз�

работке и производству про�

дукции и услуг в интересах

межрегиональных распредели�

тельных сетевых компаний.

По мнению заместителя Гене�

рального директора ОАО

«Холдинг МРСК» Геннадия

Бинько, масштабы закупок не�

обходимого Компании в бли�

жайшие годы электросетевого

оборудования позволяют гово�

рить о серьезном потенциале

развития сотрудничества с

предприятиями МСП. 

В частности, малые и средние

предприятия привлекаются до�

черними МРСК/РСК Холдинга

к работам по сооружению расп�

ределительной электрической

сети 0,4�10 кВ: развертыванию

линий электропередачи, а также

проведению полного комплекса

работ по строительству центров

питания 6 (10)/0,4 кВ. 

Отмечено, что действующая

в ОАО «Холдинг МРСК» и его

дочерних МРСК/РСК система

закупок является одной из на�

иболее развитых на российс�

ком рынке. Существующие

регламенты закупочной дея�

тельности позволяют сделать

проводимые торги максималь�

но открытыми для всех участ�

ников и создают прозрачную

конкурентную среду, в которой

обеспечиваются объектив�

ность, беспристрастность,

принцип справедливого и рав�

ного отношения ко всем участ�

никам торгов. 

По оценке специалистов

Холдинга МРСК, не менее

половины конкурсов и тенде�

ров на проведение работ и на

оказание услуг для нужд Ком�

пании выигрывают предприя�

тия МСП. ОАО «Холдинг

МРСК» постоянно совершен�

ствует систему управления за�

купочной деятельностью,

учитывая тенденции смеще�

ния акцентов в сторону вов�

лечения отечественных про�

изводителей продукции и

предприятий малого и сред�

него бизнеса к непосред�

ственному активному учас�

тию в закупочных процедурах

с учетом потребностей расп�

ределительного сетевого

комплекса России. 

«ОПОРА России» и Холдинг МРСК
Энергетики и предприниматели обсуждают содействие бизнесу

Совет по координации развития топливно�энергетического
комплекса при полномочном представителе Президента РФ в
Северо�Западном федеральном округе создан в марте 2008 года
в целях реализации в Северо�Западном федеральном округе госу�
дарственной политики в области развития топливно�энергетическо�
го комплекса и координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и бизнеса. Основная задача Сове�
та — реализации государственной политики и координация деятель�
ности в сфере ТЭК СЗФО в рыночных условиях, содействие субъек�
там РФ в опережающем и сбалансированном развитии топливно�

энергетического комплекса. Совет сформирован из представителей
исполнительных органов власти субъектов РФ, входящих в СЗФО,
руководителей федеральных министерств и руководителей топлив�
но�энергетических компаний, осуществляющих свою деятельность
на территории округа. Среди них ОАО «МРСК Северо�Запада», ОАО
«Атомэнергопром», ОАО «СевзапНТЦ», ОАО «МЭС Северо�Запада»,
Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо�Запада, ОАО «ТГК�1», ОАО
«ТГК�2», ОАО «ТГК�9», ОАО «ОГК�2», ОАО «ОГК�3», ОАО «ОГК�6»,
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», НК «Лукойл», ООО «ПО
«Киришинефтеоргсинтез», ОАО «Газпром», ОАО «ЛОУЭК», Северо�
Западный филиал ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в
электроэнергетике».

Светлана Черногубова, Красноярск

В 2010 году «МРСК Сибири» установит современные
системы телемеханики на 50 подстанциях напряжением
110 киловольт. Инвестиции в проект составят 202 млн
788 тыс. руб.

Оснащение новым оборудованием позволяет в режиме реаль�

ного времени отслеживать работу оборудования, своевременно

реагировать на нештатные ситуации, что сокращает время вос�

становления электроснабжения при отключениях, увеличивает

надежность энергоснабжения потребителей.

Системы телемеханики дают возможность дистанционного

контроля состояния оборудования. В течение ближайших пяти

лет «МРСК Сибири» планирует телемеханизировать около трети

своих подстанций 110 кВ.

По мнению заместителя главного инженера по информатиза�

ции и связи «МРСК Сибири» Виктора Переславского, внедрение

современных систем телемеханики приведет к снижению затрат

на обслуживание сетей, сократит риск возникновения аварий�

ных ситуаций.

Новое оборудование
«МРСК Сибири» телемеханизирует подстанции

Евгения Хандогина, 
Красноярск

Филиал «МРСК Сибири» —
«Красноярскэнерго» про-
веряет потребление элект-
рической энергии в райо-
нах частной застройки. В
результате проверок ока-
зывается, что опасный пе-
регруз электрических се-
тей чаще всего возникает
в результате безучетного
потребления электроэ-
нергии.

Зима 2009�2010 гг. отлича�

ется долгим периодом ано�

мально низких температур. В

связи с этим резко возрастает

потребление электроэнергии

за счет использования мощ�

ных отопительных электроп�

риборов. Перегруз электри�

ческих сетей жителями вызы�

вает нарушения качества

энергоснабжения.

Так, в декабре и январе из

строя вышли три трансформа�

торных подстанции города

Красноярска в микрорайонах

Суворовский и Слобода вес�

ны. Причиной являлся их пе�

регруз, вызванный тем, что

жители частных жилых домов

использовали электроотопи�

тельные приборы. Кроме ма�

териального ущерба, выход из

строя подстанций приводит

также к нарушению электрос�

набжения потребителей. 

С целью выявления фактов

хищения электрической энер�

гии филиал «МРСК Сибири»

— «Красноярскэнерго» регу�

лярно проводит рейды по горо�

ду и Красноярскому краю. В

частности, по результатам про�

верки жилых домов в микро�

районе Суворовский только за

один день было выявлено 17

фактов хищения электроэнер�

гии объемом в 350 тысяч

кВт•ч, по 11 жилым домам

нагрузка превышала допусти�

мую. Более того, нужно учиты�

вать, что во время проведения

рейда происходило снижение

нагрузки на питающие микро�

район подстанции. При провер�

ке в ряде случаев жители част�

ного сектора не только не до�

пускали контролеров к прибо�

рам учета, но и временно отк�

лючали электрокотлы и другие

обогревательные приборы.

«Жалобы жителей частного сек�

тора на низкое качество элект�

роэнергии зачастую зависят от

нарушения режимов электро�

потребления самими потреби�

телями, — комментирует Дани�

ил Королев, заместитель дирек�

тора по развитию и реализации

услуг «Красноярскэнерго». —

Если электрические сети проек�

тировались с учетом печного

отопления, а жители массово

используют электроотопитель�

ные приборы, то это ведет к не�

допустимым перегрузам элект�

рических сетей и снижению

напряжения. Фактически ис�

пользовать электроотопитель�

ные приборы возможно только

в том случае, если данные

электроустановки предусмотре�

ны разрешением на электрос�

набжение или техническими ус�

ловиями, которые каждый пот�

ребитель должен получить от

сетевой организации.

Филиал «МРСК Сибири» —

«Красноярскэнерго» использу�

ет все возможности для обеспе�

чения бесперебойного элект�

роснабжения жителей и предп�

риятий города и региона. Энер�

гетики напоминают, что само�

вольное подключение электро�

установок и превышение мак�

симальной разрешенной мощ�

ности приводит к снижению

качества и надежности элект�

роснабжения. Хищения элект�

рической энергии могут при�

вести к наказанию в виде лише�

ния свободы на срок до двух лет.

Угрозы снабжению
Несанкционированное потребление нарушает качество 

СПРАВКА «ПЕ»:
«Тверьэнерго» осущес-
твляет распределение и
передачу электроэнер-
гии, электроснабжение
потребителей на терри-
тории Тверской области
в 36 административных
районах. Основные зада-
чи «Тверьэнерго»: транс-
порт и распределение
электроэнергии; техноло-
гическое присоединение
потребителей к электри-
ческой сети; обеспече-
ние системной надежнос-
ти электроснабжения;
развитие распредели-
тельных сетей в соответ-
ствии с запросами потре-
бителей; борьба с техни-
ческими и коммерчески-
ми потерями.
«Тверьэнерго» объеди-
няет в своем составе 7
Производственных отде-
лений: «Бежецкие элект-
рические сети», «Выш-
неволоцкие электричес-
кие сети», «Кимрские
электрические сети»,
«Нелидовские электри-
ческие сети», «Ржевские
электрические сети»,
«Тверские электричес-
кие сети», «Торжокские
электрические сети», с
общим числом работаю-
щих 2900 человек.
«Тверьэнерго» обеспе-
чивает централизован-
ное электроснабжение
потребителей на терри-
тории 84,1 кв. км с насе-
лением 1,6 млн человек. 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК Сибири» осуществляет пе-
редачу и распределение электроэнергии на территориях
республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, За-
байкальского, Красноярского краев, Кемеровской, Омской
и Томской областей. Территория обслуживания — 2,214 млн
кв. км. Общая протяженность линий электропередачи —
271,75 тыс. км, трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ
— 55565 единиц, подстанций 35 кВ и выше — 1921 единиц. 

Майя Горбунова

В феврале 2010 года ОАО «Пермский Моторный Завод»
выполнило свои обязательства по вводу в эксплуата-
цию 4-х газотурбинных установок ГТУ-12ПГ-2 первой
очереди Южно-Приобской газотурбинной электростан-
ции (ГТЭС) ООО «Газпромнефть-Хантос». Генеральным
подрядчиком строительства ГТЭС «под ключ» выступи-
ло ЗАО «Искра-Энергетика».

С вводом в эксплуатацию I очереди Южно�Приобской ГТЭС

количество находящихся в эксплуатации пермских энергетичес�

ких установок ГТУ�12ПГ�2 достигло 27 штук. В настоящее время

ОАО «Пермский Моторный Завод» осуществляет изготовление

4�х газотурбинных установок ГТУ�12ПГ�2 для II очереди Южно�

Приобской ГТЭС. Отгрузка данных ГТУ запланирована на тре�

тий квартал 2010 года. 

Ввод в эксплуатацию II очереди Южно�Приобской ГТЭС поз�

волит довести суммарную мощность газотурбинной электрос�

танции до 96 МВт.

В состав Южно�Приобской ГТЭС входят энергоблоки ЭГЭС�

12С разработки ОАО «НПО «Искра» и производства ЗАО «Иск�

ра�Энергетика». Газотурбинные установки ГТУ�12ПГ�2 (разра�

ботчик — ОАО «Авиадвигатель», производитель — ОАО

«Пермский моторный завод») используются в качестве приводов

энергоблоков ЭГЭС�12С. 

Приобское нефтяное месторождение расположено на терри�

тории Ханты�Мансийского автономного округа. В настоящее

время разработку южной части месторождения ведет ООО «Газп�

ромнефть�Хантос» (дочернее общество ОАО «Газпром нефть»). 

Приобское нефтяное месторождение имеет стратегическое

значение для дальнейшего развития ОАО «Газпром нефть»: дан�

ное месторождение должно стать источником долгосрочного

роста нефтедобычи компании.

Четыре установки
Пермские ГТУ для нефтяных месторождений
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Ольга Борисова

Завершившиеся Зимние Игры в Ван-
кувере продемонстрировали всему
миру не только новые спортивные
достижения, но развитие технологий
в самых разных областях. Например,
гости этого спортивного мероприя-
тия смогли оценить торговые авто-
маты «Кока-Кола», оборудованные
системой безналичных платежей
VISA. Таким образом, впервые за на-
питок из автомата можно рассчи-
таться кредитной карточкой.

Уникальное оборудование применя�

лось и в медицинском центре для спор�

тсменов. Сканер�рентген, не имеющий

аналогов во всем мире, обследует орга�

низм человека за несколько минут, выяс�

няя, есть ли переломы, внутренние уши�

бы, трещины в костях. 

Помимо здоровья спортсменов органи�

заторы мероприятия большое внимание

уделяли экологии. В частности, Комью�

нити�центр в олимпийской деревне Ван�

кувера, служащий для официальных

встреч и переговоров, является примером

энергосбережения и бережного отноше�

ния к природе. Здесь с помощью насосов

компании GRUNDFOS, ведущего миро�

вого производителя насосного оборудова�

ния, создано передовое решение по сбору

ливневых вод, которое, по расчетам, сок�

ратит общее потребление питьевой воды

минимум на 30%. Предполагается, что

очищенная вода будет использоваться в

качестве смывной воды в туалетах, а также

для полива озелененной крыши здания. 

«Использование очищенных сточных

вод в качестве смывной воды для туале�

тов, а также для полива является инициа�

тивой в рамках концепции «долговечнос�

ти эксплуатации и устойчивой жизнедея�

тельности», которая в ближайшем буду�

щем будет завоевывать все большую попу�

лярность», — считает Питер Хьюз, глав�

ный конструктор здания, компания

Stantec Consulting.

Для повышения давления в Комьюни�

ти�центре используются насосы серии

CRE, относящиеся к семейству Е�насо�

сов, с частотно�регулируемым электрод�

вигателем. Такое решение отвечает высо�

ким стандартам энергосбережения, пос�

кольку позволяет системе эффективно ре�

агировать на постоянно изменяющееся

потребление воды. 

Интересные решение реализованы и в

олимпийской деревне в Уистлере. С по�

мощью созданной здесь районной энерго�

системы тепло, отходящее от муници�

пальной системы очистки сточных вод,

можно использовать вторично и распре�

делять при низких температурах. «Разра�

ботка энергосистемы района стала потря�

сающим опытом, поскольку равного по

масштабу проекта в Канаде никогда не

было. Несомненно, что, когда вы присту�

паете к проекту такой сложности, вы захо�

тите полагаться на опыт, экспертные зна�

ния и надежность ваших поставщиков на

все 100%. И естественно, что почти двад�

цатилетний опыт сотрудничества с компа�

нией GRUNDFOS стал решающим фак�

тором при выборе этой компании в каче�

стве нашего поставщика. Всего на олим�

пийских объектах установлено более 2000

насосов GRUNDFOS», — комментирует

Билл Воган, главный инженер�проекти�

ровщик (компания DEC Design).

Предполагается, что тепло, отходящее

от системы очистки сточных вод, снабдит

приблизительно 95% всей потребности в

тепле деревни. Остальные 5% обеспечи�

ваются за счет традиционных водогрей�

ных котлов (бойлеров), которые к тому

же являются резервными источниками

теплоснабжения в случае отказа главной

системы. В систему бойлеров входят в об�

щей сложности восемь насосов. Даже в

самую холодную зиму эти насосы служат

гарантией, что деревня будет круглосу�

точно получать достаточно тепла для

отопления домов. 

Чтобы увидеть современные техноло�

гии в действии, необязательно было ехать

в Ванкувер. Игры в Канаде запомнились и

тем, что стали самыми технически осна�

щенными за всю историю. Компания

Nortel, выбранная в качестве поставщика

базового сетевого оборудования для Игр�

2010, создала здесь высокотехнологичную

телекоммуникационную сеть. Благодаря

ей, более миллиона участников будут

пользовались связью в интерактивном ре�

жиме, а за ходом соревнований могли

наблюдать около трех миллиардов телез�

рителей из 160 стран.

Спортивные состязания становятся

прорывным событием не только для спор�

та, но и развития новых технологий, что

убедительно доказали и Игры в Ванкуве�

ре. И как бы «высоко не подняли планку»

местные организаторы, через 4 года в Со�

чи нужно будет сделать еще лучше.

Олимпийское продолжение
Игры в Ванкувере дали старт развитию технологий

Анна Терехова

Сегодня в России, в соот-
ветствии с законом № 185-
ФЗ и при финансовой под-
держке «Фонда содей-
ствия реформированию
ЖКХ», реализуется масш-
табная Федеральная прог-
рамма капремонта многок-
вартирных жилых зданий.
Принять в ней участие со-
бираются многие собствен-
ники. Именно они и долж-
ны решить, какие работы
необходимо провести. Од-
нако не все понимают, ка-
кого именно ремонта тре-
бует их дом. Облегчает за-
дачу то обстоятельство,
что большинство российс-
ких многоэтажек принад-
лежат к типовым сериям.
Поэтому для проведения
их ремонта были разрабо-
таны соответствующие ти-
повые проекты. Тем не ме-
нее, здания, принадлежа-
щие к определенным «эпо-
хам» отечественного домо-
строения, почти всегда тре-
буют индивидуального
подхода. В первую очередь
речь идет о «сталинках» и
«хрущевках», которые час-
то находятся в весьма пла-
чевном состоянии.

Сразу оговоримся: согласно

закону 185�ФЗ, на средства

Фонда могут производиться не

любые работы. Программой

предусмотрен ремонт внутри�

домовых инженерных комму�

никаций, лифтового оборудо�

вания, крыш и подвальных по�

мещений, а также утепление и

ремонт фасадов.

Наиболее характерной осо�

бенностью всех зданий «прек�

лонного» возраста, пожалуй,

является значительный износ

коммуникаций. Как правило,

ремонтировать их нужно каж�

дые 20�30 лет. Что уж говорить

о домах возрастом в 40�50 лет, а

тем более — довоенной пост�

ройки. Это один из самых

сложных и затратных участков

работ. Особенно учитывая, что

реконструкция коммуникаций

сегодня не ограничивается за�

меной изношенных труб или

проводки. Многие здания тех�

нически устарели и требуют

серьезного переоборудования.

Например, большинство рос�

сийских домов, главным обра�

зом построенных до 1990 года,

не соответствуют современ�

ным стандартам энергоэффек�

тивности, особенно в части

отопления. «В российском

ЖКХ средний расход энергии

составляет 229 кВт/м2 в год,

тогда как в странах ЕС — 77

кВт/м2», — отмечает мэр

Москвы Юрий Лужков. Объ�

ясняется это просто. Как изве�

стно, в холодное время года

топят в наших домах всегда «на

полную катушку», даже если

на улице оттепель. Причем у

жителей нет возможности да�

же убавить жар отопительных

радиаторов. Единственное

спасение — открыть форточку.

К тому же, с января 2010 года

отдаваемое улице лишнее теп�

ло люди должны еще и опла�

чивать. Ведь расчеты за отоп�

ление, в соответствии с требо�

ваниями принятого недавно

закона «Об энергосбереже�

нии», теперь повсеместно про�

изводятся не по нормативу, а

по счетчику.

Решить проблему можно

только оснастив в ходе ремонта

отопительную систему сред�

ствами тепловой автоматики.

Например, индивидуальный

тепловой пункт позволяет регу�

лировать температуру горячей

воды в системе в зависимости

от колебаний уличной темпе�

ратуры. Также, согласно

действующим сегодня в нашей

стране нормативам, на всех ба�

тареях должны стоять автома�

тические радиаторные термо�

регуляторы. Они предназначе�

ны для поддержания в комна�

тах постоянной температуры,

комфортной для их обитателей.

Если собственники смогут

регулировать свое теплопот�

ребление, это не только повы�

сит комфорт проживания, но и

благоприятно скажется на сос�

тоянии их кошельков. Но для

получения реального, ощути�

мого эффекта нужно рассмат�

ривать все факторы энергосбе�

режения в комплексе и учиты�

вать это при проведении капи�

тального ремонта. «В одном из

московских домов утеплили

фасад, но не установили регу�

ляторы тепловой энергии. В

результате так и не удалось

снизить расходы жильцов на

отопление. И это при том, что

нынешней зимой в квартирах

температура воздуха достигала

порой 40 градусов», — приво�

дит пример региональный ди�

ректор отдела тепловой авто�

матики по Югу РФ компании

«Данфосс» Павел Поволоцкий.

«Сталинки»
Эти дома внешне довольно

добротные, однако их комму�

никации иногда изношены

практически на 100%. Да и

проектировались они уже дав�

но. Например, домовые элект�

росети рассчитаны на нагрузку

в 3�4 кВт на квартиру. В 1930�

40�е годы этого было вполне

достаточно, а вот сегодня явно

мало — пробки может выбить

даже при включении пылесо�

са, не говоря уже о стиральной

или посудомоечной машине.

Это настоящее бедствие для

жителей таких зданий. «Мой

дом — сталинской постройки,

— рассказывает Татьяна Леж�

нева из Астрахани (ул. Лени�

на). — Регулярно случаются

перебои в электросети. Перио�

дически вылетают пробки.

Проводка проложена очень

давно, изоляция рассохлась,

провода «коротят». Своими

силами нам всю электропро�

водку не поменять, вся надеж�

да на федеральную программу

капремонта».

Во многих «сталинках» из�

начально не предусмотрено

централизованное горячее во�

доснабжение, поэтому в квар�

тирах установлены газовые

«колонки». Некоторые счита�

ют это неудобством. Кроме то�

го, старые «колонки» не отве�

чают современным стандартам

безопасности и требуют заме�

ны. Часто в серьезном ремонте

нуждается система отопления

и водоснабжения, уже давно

отслужившая свой срок.

Еще одна проблема таких

зданий — изношенное лифто�

вое оборудование. Как прави�

ло, требуется не только замена

кабины, но также полная ре�

конструкция шахты. Кроме

того, старые электродвигате�

ли и автоматика создают не�

мало шума и отличаются по�

вышенным потреблением

электроэнергии. Кстати, они

являются одной из причин не�

достатка электрической мощ�

ности в квартирах, т.к. созда�

ют немалую нагрузку на домо�

вую электросеть, отбирая у

жильцов драгоценные кило�

ватты. Современные же дви�

гатели намного более эконо�

мичны. Например, компани�

ей «РУСЭЛПРОМ» был разра�

ботан безредукторный привод

для лифтов, позволяющий на

40�60% снизить их энергопот�

ребление. Не говоря уже о

том, что такие лифты практи�

чески бесшумны и имеют

плавный ход.

Не менее актуальны в наши

дни и лифтовые кабины со

специальным антивандальным

покрытием, устойчивым к ме�

ханическим воздействиям.

Ведь в случае повреждения об�

лицовки жителям дома при�

дется менять или ремонтиро�

вать ее уже полностью за свой

счет, т.к. государство выделяет

деньги только в рамках прог�

раммы и один раз.

К сожалению, федеральная

программа капремонта не поз�

воляет полностью реконструи�

ровать «сталинки». Так, одна

из основных проблем этих до�

мов — деревянные внутренние

перекрытия — остается нере�

шенной, т.к. их замена не вхо�

дит в перечень работ, регла�

ментированный законом №

185�ФЗ. Поэтому собственни�

кам следует максимально ис�

пользовать возможности, пре�

доставляемые программой, да�

бы минимизировать свои бу�

дущие расходы на ремонт.

«Хрущевки»
В основном это панельные

пятиэтажки с квартирами ком�

пактной планировки. Хотя

этажность может и варьиро�

ваться, а сами дома бывают

кирпичными. Но все они тре�

буют сегодня ремонта, т.к. из�

начально не были рассчитаны

на длительную эксплуатацию.

Кроме того, жильцы «хру�

щевок» испытывают значи�

тельный дискомфорт из�за

плохой теплоизоляции, харак�

терной для этих зданий. Летом

в большинстве квартир очень

жарко — страдают граждане с

хроническими сердечными за�

болеваниями, зимой холодно

— приходится включать элект�

рообогреватели. Поэтому ре�

конструкция «хрущевок» пред�

полагает, прежде всего, утепле�

ние и облицовку фасадов.

Нужно заметить, что фасад�

ные работы могут полностью

преобразить дом и сделать его

вполне современным. Напри�

мер, сегодня делают утепление

не только путем оштукатури�

вания, но также с применени�

ем защитно�декоративного эк�

рана — это т.н. вентилируемые

фасады. Встречаются и нес�

тандартные технологии. Нап�

ример, в Екатеринбурге для

окраски некоторых домов бы�

ло успешно использовано ин�

новационное покрытие «Тер�

мо�шилд», разработанное для

защиты космических аппара�

тов. Оно способно повысить

теплоизоляционные свойства

стеновых панелей на 60%.

Как правило, пятиэтажкам

необходим ремонт кровли,

иногда с полной ее заменой.

Для этого сегодня применяет�

ся не только традиционный

битум, но и гидролон, стекло�

изол, металлочерепица. Заму�

соренные водостоки при ре�

конструкции демонтируются,

взамен устанавливаются но�

вые внешние трубы большего

диаметра.

Высокая степень износа до�

мов такого типа иногда вызы�

вает необходимость усиления

фундамента и каркаса здания.

Больше всего претензий к

«хрущевкам» 335�й серии с не�

полным каркасом. В этом про�

екте был выявлен дефект еще в

середине 60�х, но к тому вре�

мени по всей России уже вы�

росли целые кварталы таких

домов. Они имеют ряд несу�

щих колонн по центру здания,

тогда как в домах с полным

каркасом колонны располага�

лись еще и вдоль наружных

продольных стен, что значи�

тельно усиливало конструк�

цию. Специалисты оценивают

срок эксплуатация 335�х всего

в 50 лет, и это только при усло�

вии регулярных плановых кап�

ремонтов. Сегодня найдено

решение этой проблемы путем

установки дополнительных

опорных колонн, что позволя�

ет продлить время жизни зда�

ния еще на 40�50 лет.

Интересную технологию

укрепления «хрущевок» при�

меняют в Омске. Здесь не

строят внешние опоры, а пе�

рераспределяют и оптимизи�

руют нагрузки на существую�

щие несущие конструкции

здания. Достигается это путем

установки дополнительных

внутренних опорных балок.

Примечательно, что все рабо�

ты проводятся без отселения

жильцов. «В Омске 170 домов

такого типа, — говорит мэр го�

рода Виктор Шрейдер. — Что�

бы их усилить, требуется око�

ло 665 млн руб. По срокам мы

готовы сделать все в течение

двух лет».

Из ряда вон
Очень часто серьезный ре�

монт нужен и домам более

поздних серий, в том числе

многоэтажным. Особого вни�

мания заслуживают здания,

построенные в городах сред�

ней полосы России и севернее

по так называемым «южным»

проектам. Почему в регионах с

холодной зимой возводились

здания, предназначенные для

бесснежного юга, теперь уже

не выяснить. Но это не облег�

чает жизнь их обитателям.

«Из�за особенностей

конструкции фасада в нашем

доме промерзают стены. Зи�

мой температура воздуха в об�

щих холлах близка к уличной,

т.к. лестничная клетка вместо

окон имеет незастекленные

проемы, — рассказывает за�

меститель председателя ТСЖ

«Вече» (г. Великий Новгород)

Татьяна Овчинникова. — За

все эти неудобства мы должны

еще и расплачиваться. Из�за

особенностей конструкции

нашему дому теплосетью был

присвоен самый большой ко�

эффициент теплопотерь —

1,32. Это значит, что за отопле�

ние мы должны платить почти

в полтора раза больше, чем все

остальные. Поэтому, получив

деньги на ремонт, мы в первую

очередь установили в доме ин�

дивидуальный тепловой пункт

Danfoss и теплосчетчик. Те�

перь у нас появилась возмож�

ность регулировать свое тепло�

потребление и самостоятельно

подогревать воду для ГВС,

вместо того, чтобы покупать ее

у теплосети. В дальнейшем мы

планируем провести работы по

утеплению здания и устано�

вить радиаторные терморегу�

ляторы на батареях».

Иногда уже в ходе ремонта

выясняется, что некоторые до�

ма находятся в гораздо более

запущенном состоянии, чем

это отражено в проекте. «Ког�

да мы прошлым летом вскры�

ли крыши, — рассказывает ин�

женер ТСЖ «Микрорайон 1»

Валерий Лебедев (г. Ахту�

бинск), — то обнаружили мно�

гочисленные обрушения плит.

Требовались долгосрочные ра�

боты, для которых нужен ба�

шенный кран, а его у нас не

было. Чтобы решить вопрос в

экстренном порядке, мы обра�

тились за помощью к городс�

кой администрации». Этот

пример лишний раз подтверж�

дает известную истину: под ле�

жачий камень вода не течет.

Только инициатива и актив�

ные действия самих собствен�

ников позволят получить от

ремонта ожидаемый результат.

Конечно, есть еще много

нюансов, характерных для зда�

ний того или иного типа. Рас�

смотреть их все, пожалуй, не�

возможно. Мы остановились

на проблематике, знакомой

сегодня жителям практически

каждого российского региона.

Однако следует помнить, что,

несмотря на наличие многих

схожих проблем, каждый дом

имеет индивидуальные осо�

бенности. И никто не знает о

них больше самих жильцов. За

ними и последнее слово.

Нетипичный ремонт
«Сталинки» и «хрущевки»: индивидуальный подход

СПРАВКА «ПЕ»: Компания
GRUNDFOS была основана в 1945
году. На данный момент она предс-
тавлена 80 компаниями в более чем
45 странах мира. Общий объем про-
изводства концерна — более 16 млн
насосов в год. В России насосы
GRUNDFOS известны с начала 60-х
годов. Официальное представитель-
ство GRUNDFOS в Москве открыто в
1992 году, а в 1998 году была осно-
вана дочерняя компания ООО
«ГРУНДФОС». В 2005 году открыто
первое производство в г. Истра
(Московская область), и в настоящее
время идет строительство второй
очереди завода.
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«Промышленный ежене-
дельник» уже неоднократ-
но рассказывал об уни-
кальном обучающем про-
екте в области бережливо-
го производства — Рос-
сийской Лин Школы, оче-
редная сессия которой
пройдет в июне в Санкт-
Петербурге. О подробнос-
тях этого проекта расска-
зывает один из самых ав-
торитетных в России экс-
пертов по бережливому
производству, генераль-
ный директор и ведущий
тренер «Центра Оргпром»
Алексей Баранов.

— Алексей, на ваш взгляд,

какие «подвижки» в лучшую

сторону в отечественной про�

мышленности последнего вре�

мени следует отметить?

— Экономика оживает, и не

мудрено — баррель прирастает,

как минимум в тренде. Кого�

то это баюкает, но не всех. К

растущей доле собственников

и топ�менеджеров приходит

осознание, что по�старому ра�

ботать больше невозможно.

Что никакой «дядя» уже не по�

может, «дяде» не до них, у него

таких — полстраны, и выгре�

бать надо как�то самим. Но

для этого требуется кардиналь�

ная трансформация в восприя�

тии новых условий и переос�

мысление внутреннего потен�

циала своих предприятий.

О том, что все большее чис�

ло компаний всерьез задумы�

вается о повышении произво�

дительности, внутренней эф�

фективности и сокращении

издержек, мы судим в том чис�

ле по возросшему числу зака�

зов проектов на освоение бе�

режливого производства.

Впервые за последнее время

уже к январю, месяцу обычно

праздному из�за долгих кани�

кул и подведения итогов, наш

портфель заказов большей

частью сформировался на год�

два вперед. То есть, положи�

тельную динамику в промыш�

ленности мы почувствовали на

себе таким образом.

С другой стороны, наметил�

ся устойчивый интерес государ�

ственной власти всех уровней к

решениям бережливого произ�

водства. Очевидно, что резуль�

таты компаний, обратившихся

к теме Лин, внушили доверие

чиновникам, и сегодня они соз�

дают программы поддержки це�

лых отраслей, выступают соор�

ганизаторами форумов, органи�

зуют встречи и видеоконферен�

ции. К примеру, в феврале мы с

моим учителем и партнером

Майклом Вейдером по пригла�

шению нового президента Тата�

рстана выступали перед Каби�

нетом министров и руководите�

лями крупнейших предприятий

республики. Причем, встреча

транслировалась еще на 47 ад�

министративных округов. Та�

кое внимание к передовым ме�

тодам повышения эффектив�

ности со стороны руководства

крупнейшего промышленного

региона свидетельствует о том,

что в 2010 году намечается серь�

езный диалог власти и бизнеса

по поводу поддержки самых

действенных методов повыше�

ния конкурентоспособности

экономики. И это при том, что

мы уже около пяти лет пытаем�

ся обратить внимание чиновни�

ков от экономического разви�

тия и промышленности всех

рангов, вплоть до самого глав�

ного, на буквально «валяющие�

ся под ногами» миллиарды. В

ответ на предложение научить�

ся нагибаться и поднимать их

раньше в лучшем случае мы

получали официальную под�

пись о поддержке наших круп�

ных мероприятий — Лин фору�

мов и Лин школ. А за послед�

ние месяцы, пожалуй, впервые

в лексиконе представителей

органов власти стали возни�

кать слова «кайдзен» и TPS, и

налицо явные сигналы, мол,

«бережливое производство —

это тоже инновация, причем

важная и полезная». В общем,

прогресс налицо.

Думаю, совсем скоро набе�

рется критическая масса лиц,

принимающих решения, кото�

рые заинтересованы в исполь�

зовании всего потенциала

внутренних резервов эффек�

тивности, и это уже в ближай�

шей перспективе позволит

резко сократить отставание в

соответствующих управлен�

ческих компетенциях. Пока же

у нас этот разрыв с развитыми

странами (теми самыми, у кого

производительность труда в 5�

10 раз выше) — на порядок. У

них Лин\Кайдзен применяют

30�60% компаний, у нас —

только 3�6%.

— Расскажите о Российс�
кой Лин Школе, для кого она
предназначена, и какие цели
и задачи ставятся на
июньской сессии в Питере?

— Лин Школа — уникаль�

ный и первый в России масш�

табный проект по обучению

руководителей и ведущих спе�

циалистов компаний бережли�

вому производству, который

реализуется нашей компанией

с 2006 года. Школа представ�

ляет собой круглогодичный

цикл семинаров и тренингов,

которые проводятся в разных

регионах России и ближнего

зарубежья. 

Дважды в год — в июне и

ноябре, проходят сессии Рос�

сийской Лин Школы, в рамках

которых проводятся конфе�

ренции и обучающие мероп�

риятия в несколько потоков —

для курсантов с разными уров�

нями подготовки.

Сессии Лин Школы прохо�

дят в Москве, Санкт�Петер�

бурге, Екатеринбурге, Челяби�

нске, Тольятти, Чебоксарах.

Занятия сопровождаются экс�

курсиями на предприятия, ус�

пешно реализующих Лин�

программы, и практикумами

на производстве — для закреп�

ления на практике получен�

ных в ходе обучения знаний.

Преподавателями Лин

Школы выступают всемирно

известные эксперты в области

бережливого производства из

Японии, США и Европы: Кей�

суке Одзава, Киоси Сузаки,

Майкл Вэйдер, Дэвид Майер,

Мишель Боден, Яльчин Ип�

бюкен и другие, в том числе

российские преподаватели, за

плечами которых немалый

стаж практической реализации

проектов бережливого произ�

водства в качестве лидеров.

В этом году мы уже во вто�

рой раз ждем в качестве почет�

ного гостя и ведущего семинара

для собственников компаний и

топ�менеджеров президента

Optiprise Inc., автора книг «Дао

Тойота: 14 принципов менедж�

мента ведущей компании ми�

ра», «Талантливые сотрудники:

Воспитание и обучение людей

в духе Дао Toyota» из США

Джеффри Лайкера. В настоя�

щее время совместно с изда�

тельством «Альпина пабли�

шерз» мы готовим к изданию

на русском языке его книгу

«Культура Тойота», и на Рос�

сийской Лин Школе, если все

пойдет по плану, пройдет ее

торжественная презентация.

Также в рамках восьмой

сессии планируются мастер�

классы японской и российс�

кой школы кайдзен. Они

пройдут на промышленных

предприятиях Санкт�Петер�

бурга. А на традиционной кон�

ференции наши курсанты смо�

гут услышать доклады руково�

дителей ведущих российских и

зарубежных предприятий, до�

бившихся успеха в освоении

lean production, и обменяться

опытом освоения бережливого

производства.

— С чем связан выбор С�
Петербурга в качестве пло�
щадки для Лин�школы?

— Во�первых, с тем, что

этот город после деиндустриа�

лизации Москвы стал одним

из крупнейших товаропроиз�

водителем в стране. Во�вто�

рых, среди предприятий Севе�

ро�Запада сегодня наблюдает�

ся устойчивый тренд интереса

к бережливому производству.

И ряд предприятий за послед�

ние месяцы показали впечат�

ляющие результаты повыше�

ния производительности, ра�

ботая по принципам кайдзен.

И, наконец, в Санкт�Петер�

бурге у нас идет ряд успешных

проектов, которые не стыдно

показать в формате экскурсии,

а на некоторых производ�

ственных площадках пройдут

практикумы для закрепления

теоретичеких знаний. 

— Осенью прошлого года
вы поднимали вопрос о кон�
курсе среди российских
предприятий, внедряющих
технологии бережливого
производства. Что делает�
ся в этом направлении? Что
сделано и что запланирова�
но сделать?

— В настоящее время сов�

местно с рядом общественных

организаций и авторитетных

учебных заведений мы создаем

некоммерческую организацию

«Бережливая Россия», которая

призвана пропагандировать

концепцию бережливого про�

изводства и расширять систе�

му обучения кайдзен. Уже объ�

явили одноименный конкурс

на учебно�производственную

площадку, где будут проходить

системное и последовательное

обучение инструментам бе�

режливого производства буду�

щие Лин�эксперты предприя�

тий. Также идет работа по уч�

реждению кубка операцион�

ного совершенства, который

будет ежегодно присуждаться

лучшему Лин�предприятию.

Думаю, на восьмой сессии

Лин�школы сможем предста�

вить первые успехи. 

Беседовала 
Ольга Скоробогатова

Инструмент для лидеров
Алексей Баранов: «В 2010 году намечается серьезный диалог власти и бизнеса по 
самым действенным методам повышения конкурентоспособности экономики»

Судя по резюме, наводнившим кадровый
рынок, сегодня в свободном поиске рабо-
ты находится армия отличных специалис-
тов. «Делите на два те заслуги, описанные
в резюме, — советуют эксперты кадрово-
го центра «ЮНИТИ», — каждый второй со-
искатель — это хорошо разрекламиро-
ванный «розовый слон», который оказал-
ся не нужен прошлому работодателю». 

При всем богатстве выбора…
«Соискателей на многие позиции стало в разы

больше. Но количество квалифицированных спе�

циалистов среди них не увеличилось, и найти их

теперь сложнее вдвое. Время на первичный скри�

нинг резюме («просеивание») сильно увеличи�

лось, — комментирует Ольга Горюнова, руководи�

тель департамента по работе с клиентами кадро�

вого центра «ЮНИТИ», — просматривать прихо�

дится больше и сортировать тщательнее». Однако

и это не дает гарантии, что до собеседования дой�

дут лучшие. «На практике масса претендентов,

чьи резюме выглядят более чем достойно, в ито�

ге не может подтвердить профессионализм ре�

альным опытом и результатами работы, — гово�

рит Татьяна Третьякова, директор по персоналу

Группы компаний «Юнис». — В меньшей степе�

ни эта проблема касается финансистов, среди

них высвободилось немало квалифицирован�

ных кандидатов. А вот при подборе производ�

ственного персонала «темные лошадки» встре�

чаются гораздо чаще. Сложнее всего искать спе�

циалистов по продажам. С того момента, как во

многих компаниях начались сокращения, мы

получили много интересных резюме и просмот�

рели немало соискателей. Но поиск занял мень�

ше времени, чем мы ожидали. Выяснилось, что

компетенции большинства кандидатов не соот�

ветствовали заявленным изначально».

Выбери меня
«Кризис, безработица» — соискатели поня�

ли, что «с таким настроением слона не про�

дашь». В итоге специалист по продажам стал не

только самой востребованной вакансией, но и

самой распространенной профессией. Ведь те�

перь кандидаты учатся создавать личный бренд,

искать пути продвижения и делать себе рекламу.

«Они, как маркетологи, изучают рынок, — го�

ворит Катерина Прохорова, независимый кон�

сультант по управлению персоналом, — чтобы

название должности громко звучало и манило

потенциального работодателя. Встречаются ре�

зюме, в которых указаны сразу 3�5 должностей с

градацией от начальника отдела до рядового спе�

циалиста». Однако эксперт кадрового центра

«ЮНИТИ» говорит, что чаще кандидат рассмат�

ривает параллельно несколько позиций, состав�

ляя под каждую соответствующее резюме. А при

заполнении графы о профессиональных навыках

перечисляет не собственные, а те, которые нахо�

дит в стандартных должностных инструкциях. 

При этом, уяснив, что работодатель хочет

знать как можно больше об опыте соискателей,

последние стали порой так досконально распи�

сывать весь свой функционал, что резюме рас�

тягивается на несколько страниц. Другой вари�

ант перечислить свои достижения — сопрово�

дительное письмо. «Оно станет полезным при�

ложением для HR�специалиста, если содержит

подробную информацию о конкретных значи�

мых проектах, достигнутых целях, — считает

Татьяна Третьякова. — Но кандидаты, которым

нечем похвастать, вместо этого пишут о том,

как им нравится наша компания и почему они

так хотят у нас работать». И хотя информация о

мотивации человека важна при приеме на рабо�

ту, эти письма, по мнению эксперта, бесполез�

ны, потому что, как правило, все очень схожи

между собой — набор шаблонных фраз.

Есть и другой ход сделать резюме посолиднее

— приписать заслуги своих коллег. По словам

Катерины Прохоровой, это один из распростра�

ненных способов поднять собственный рейтинг

у соискателей. «Был случай: одно из предприя�

тий провело сокращение, в результате которого

на рынок хлынул ряд специалистов: юристы,

экономисты и бухгалтеры, — приводит она при�

мер. — При этом в резюме каждого из них в ка�

честве личного достижения было обозначено

успешное выполнение одного и того же громко�

го проекта. Работу они ищут до сих пор».

Чтобы завоевать расположение работодате�

ля, многие соискатели стали подключать «визу�

альный ряд». Наиболее простой способ — фо�

тография. Появляются и видеорезюме, однако

пока больше рекламы услуг по их созданию, чем

самих роликов. «Новая практика в продаже

личного опыта — создание собственных интер�

нет�страниц с изложением компетенций, порт�

фолио, документов и рекомендаций, — приво�

дит пример Катерина Прохорова. — Раньше по�

добные способы самопрезентации использова�

ли кандидаты творческих направлений, но в

разгар кризиса такую страницу можно обнару�

жить и у бухгалтера». 

Но портрет должен был идеальным, поэтому

вся компрометирующая информация скромно

умалчивается: несолидный опыт — зачем вспоми�

нать о работе официантом, семейное положение

— вдруг нужен лояльный и женатый или наоборот

— свободный для командировок (поди угадай).

«Чаще всего бросается в глаза пустая графа «Пред�

полагаемый уровень заработка», — говорит Татья�

на Третьякова. — Да и на собеседовании претен�

денты предпочитают дождаться, пока работода�

тель сам задаст вопрос и обозначит сумму».

Следующий этап продвижения — задейство�

вать все возможные каналы распространения.

«Чтобы точно попасть на «целевую аудиторию»

и в верхние строки сайта вакансий, соискатели

ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно об�

новляют резюме, — говорит Катерина Прохоро�

ва. — Они потоком изливаются на работодате�

лей, которые предлагают белую заработную

плату и соблюдение условий трудового законо�

дательства. Компаниям осталось только ожи�

дать, на какие еще ухищрения пойдут соискате�

ли, чтобы прорваться на собеседование, потому

что это — уже победа. И они стремятся достичь

ее любыми способами: резюме приходят через

обратную связь, в пресс�службу, на любой кон�

тактный номер, указанный на сайте».

Часто соискатели не только постоянно при�

сылают резюме, но и привозят его лично даже

из других городов в надежде сразу попасть на

интервью. 

Достучаться до небес
«На самом деле желающие приукрасить свой

профессиональный портрет были всегда, — го�

ворит Ольга Горюнова. — Но теперь для работо�

дателей эта проблема стала, действительно, бо�

лее явной. Просто компании экономят и чаще

занимаются самостоятельным поиском. При

этом рачительное отношение к фонду оплаты

труда заставляет более тщательно оценивать

кандидатов, чтобы оплачивать именно те про�

фессиональные качества, которые требуются.

Но надо признать, что нестандартный подход к

самопрезентации дает больше шансов попасть

на собеседование». 

Даже такая маленькая победа сегодня крайне

важна соискателю. Поэтому он, не жалея сил и

средств, совершенствует свое резюме, проходит

специальные тренинги и консультации. В итоге

определить до личной встречи, насколько опи�

сание соответствует действительным компетен�

циям, порой очень сложно. 

«Немного облегчает выбор то, что сейчас

никто не подбирает «на повышение», напри�

мер, ведущего специалиста на должность на�

чальника отдела, — считает эксперт кадрового

центра «ЮНИТИ». — А оценить, как специа�

лист справлялся с работой, все�таки легче, чем

прогнозировать, как он будет это делать».

Однако нельзя забывать, что кандидат сегод�

ня понимает, что ему надо продать себя. И что�

бы не купить того самого «розового слона», луч�

ше узнать о будущем сотруднике мнение треть�

их лиц. Сбор рекомендаций с предыдущего мес�

та работы, как правило, становится обязатель�

ным этапом оценки кандидатов на должности

топового состава, линейного менеджмента, а

также специалистов по продажам. В последнее

время компании, нанимая человека даже на ра�

бочую должность, стараются узнать о нем по�

больше. Поэтому просят даже грузчиков и води�

телей указать людей, которые могли бы подт�

вердить их квалификацию и благонадежность.

Кадровые вопросы и советы 
Не покупайте себе розового слона, даже если он очень большой и удивительно дешевый 
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8 марта начался эксперимент по стимулированию приоб-
ретения новых автотранспортных средств взамен ста-
рых, сдаваемых на утилизацию. В настоящее время в ос-
новном определен список участников эксперимента —
юридических лиц, которые будут заниматься приемкой
старых автомобилей, продажей новых автомобилей,
транспортировкой автоутиля до мест разборки и утили-
зации, переработчиков автоотходов.

В процессе проведения эксперимента Правительством Рос�

сии будут выделены квоты на продажу 200 тыс. новых автомоби�

лей взамен старых, сдаваемых на утилизацию. Этот пилотный

проект по поддержке отечественного автопрома продлится до

ноября 2010 года. В случае успешной реализации эксперимента,

он может быть продлен. Ведь в России почти половина автопар�

ка старше 10 лет, а из эксплуатации ежегодно выходит не менее 

1 млн легковых автомобилей.

Как известно, автолом является основным автоотходом и на�

иболее рентабельным для переработки. Для промышленной пе�

реработки автолома, как правило, используются мощные шреде�

ры. В процессе предстоящего эксперимента переработкой авто�

лома будет заниматься несколько предприятий�переработчиков,

имеющих современные шредеры. До 90% этих предприятий ос�

нащены шредерами немецкой компании «Линдеманн»

(Lindemann). Всего в России установлено 11 шредеров для про�

мышленной переработки автолома, из которых 10 — произведе�

ны на Lindemann в Германии. Без преувеличения можно сказать,

что в ближайшие 10 лет до 90% российского автолома будет пе�

рерабатываться на шредерах Lindemann. 

Следует отметить, что несколько десятилетий назад отрасль

авторециклинга в Германии при поддержке государства также

зарождалась на предприятиях, которые эксплуатировали, в ос�

новном, шредеры Lindemann. Имея огромный опыт и безуп�

речную репутацию в мире, руководство компании Metso

Lindemann GmbH, несмотря на финансовый кризис, решило

выделить средства и спонсировать 5�ую международную кон�

ференцию «Рециклинг отходов» — «АВТОРЕЦИКЛИНГ».

Конференция по авторециклингу будет проходить 7 апреля в

Санкт�Петербурге, в СКК, в рамках XIX международной выс�

тавки «МИР АВТОМОБИЛЯ».

Организаторы конференции — журнал «Рециклинг отходов»

(издается пятый год) и ВК «ФАРЭКСПО» при содействии рос�

сийской Ассоциации Рециклинга Отходов (АРО). Генеральный

спонсор — компания «Метсо Линдеманн» ГмбХ, Metso

Lindemann GmbH (Германия). Благодаря своевременной финан�

совой поддержке от Metso Lindemann организаторам конферен�

ции удалось существенно снизить цены на участие в конферен�

ции и привлечь независимых экспертов, журналистов без опла�

ты ими регистрационного взноса.

Предварительная тематика конференции: базовые принципы

функционирования систем авторециклинга в мире; оборудова�

ние для переработки автолома; оборудование и технологии для

разборки автомобилей, переработки шин, аккумуляторов, отра�

ботанных масел, автокатализаторов, производство продукции с

использованием автовторсырья и ее применение; спрос и пред�

ложение на автоотходы и продукты их переработки. 

Основная цель конференции — оказать содействие в заполне�

нии информационного вакуума для широкого круга предприни�

мателей, которым нужно найти друг друга для покупки�продажи

оборудования; приобретения�сбыта вторичных автоотходов; ис�

пользования получаемых продуктов переработки, объединению

участников рынка авторециклинга для решения своих и общих

проблем; обсуждения предложений, которые будут способство�

вать ускорению принятия Федерального закона и созданию сис�

темы «Авторециклинг» в России.

По мнению некоторых участников рынка авторециклинга,

отсутствие федерального закона, вводящего ответственность ав�

топроизводителя за утилизацию старых автомобилей, осложняет

работу бизнеса, тормозит привлечение инвестиций для создания

и развития отрасли авторециклинга в России. Поэтому поиском

взаимовыгодных уникальных решений для развития бизнеса в

области сбора, транспортировки, переработки автоотходов и ре�

ализации продуктов их переработки можно и нужно заниматься,

в том числе, и на узкоотраслевых мероприятиях, каким является

5�ая международной конференции «Рециклинг отходов» — «АВ�

ТОРЕЦИКЛИНГ». 

В конференции примут участие: руководитель Metso

Lindemann, СНГ Бабушкин С.Ю. с докладом «Инновации в об�

ласти переработки автомобильного и промышленного лома»; ге�

неральный директор полтавского ОАО «НИИэмальхиммаш и

НТ КОЛАН» Колтунов Г.А. с докладом «Рециклинг масляных

фильтров»; а также управляющий директор ООО «УК «СГМК»

Лосев В.Ю., директор ППАТ ОАО «Мордовцемент» Анников

А.И., генеральный директор ЗАО «МЕТКОМ Групп» Чаманская

С.В. и др. Последний день приема заявок — 25 марта 2010 года. 

Компания Metso Lindemann GmbH — мировой лидер в произ�

водстве оборудования для переработки металлолома. Компания

основана в 1920 году. Производственные мощности расположе�

ны в г. Дюссельдорф (Германия). Персонал компании насчиты�

вает более 400 высококлассных специалистов. Более 1500 гид�

равлических пресс�ножниц для резки лома, несколько сотен

прессов по пакетированию лома, а также большая часть из при�

мерно 750 шредерных установок по утилизации кузовов автомо�

билей, работающих по всему миру, были изготовлены компани�

ей Lindemann, входящей в настоящее время в группу Metso

Minerals. Компания Lindemann выпускает также измельчители

стружки, прессы для брикетирования стружки, дробилки для ме�

талла, сепараторы цветных металлов.
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