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Эксперты кадрового цент�
ра «ЮНИТИ» этим летом
провели опрос среди спе�
циалистов среднего звена
московских фирм. Иссле�
дование показало, что у
40% респондентов сниже�
на лояльность по отноше�
нию к «родной» компании.
Большинство сотрудников
выражают недовольство
условиями труда, но не
планируют увольняться.
Одновременно сами рабо�
тодатели грезят о лояль�
ных и стабильных служа�
щих. Почему же они не мо�
гут договориться? 

Это хрупкое 
слово…

Ее легко снизить, но потом

тяжело поднять. «Лояльность

— это ощущение себя части�

цей единой целостной систе�

мы, — считает 27�летний ме�

неджер по продажам Максим

Одинцов. — Лояльные сотруд�

ники дорожат своим рабочим

местом, поэтому готовы ми�

риться с временными труднос�

тями компании, стремятся как

можно лучше выполнять свою

работу, творчески подходить к

решению проблем, берут на

себя ответственность, прила�

гают все усилия для достиже�

ния максимальных результа�

тов. Они готовы вести команд�

ную игру, так как понимают,

что благополучие компании —

их благополучие».

И каждый сотрудник в сво�

их искренних стремлениях

ждет от компании взаимности,

которую, судя по всему, полу�

чает далеко не всегда. По дан�

ным опроса, среди самых

распространенных причин

снижения лояльности названы

следующие: неуважение к сот�

рудникам, беспорядок в орга�

низации рабочего процесса,

маленькая зарплата и отсут�

ствие ее индексации, излиш�

няя бюрократия, отсутствие

перспектив, рутина и неоправ�

данные ожидания. 

«У меня совершенно не вы�

зывают желания проявлять ло�

яльность явно асоциальные

организации с девизом «Люди

— ничто, фирма — все», — го�

ворит 35�летний Роман Пуза�

нов. — Особенно если они ра�

ботают по краткосрочной стра�

тегии, акцентируя внимание

только на зарабатывании денег.

Больше всего обидно, когда ты

— хороший специалист, но те�

бя не ценят. Выжимают все со�

ки, загружая работой на пол�

ную, а затем выбрасывают на

рынок труда».

Правда, осознавая свое не�

довольство нынешним местом

работы, многие сотрудники не

спешат его покидать и продол�

жают трудиться. Один ждет бо�

лее подходящего периода для

смены компании, другой —

наиболее желанной должнос�

ти, третий — предложения с

оптимальными для себя усло�

виями труда. 

Найти идеальное место ра�

боты удается далеко не всем и

не сразу. Но многие его даже и

не ищут и не решаются на раз�

говор с руководством. Следо�

вательно, работодатель может

и не осознавать, что лояль�

ность в его коллективе упала, а

вслед за ней пропало желание

и работать на благо фирмы.

При этом растущая неудовлет�

воренность персонала нега�

тивно отражается на эффек�

тивности труда. 

Основа компании
Можно было бы снова на�

чать разговор о том, что во

многих компаниях до сих пор

понятие «лояльность» сущест�

вует условно и руководители

компаний совсем не интересу�

ются настроениями своих под�

чиненных. Но что любопытно,

отвечая на вопрос: «Какие сот�

рудники являются самыми

ценными для компании?»,

большинство работодателей

говорят: «Квалифицирован�

ные, а главное, лояльные и

стабильные». Так, Арина Заг�

лодина, начальник отдела под�

бора и оценки персонала ком�

пании «Маркон» — сеть «Стар�

дог!s», говоря о постоянстве

кадрового состава, замечает,

что это очень важный фактор в

развитии бизнеса. «Старожи�

лы создают компании репута�

цию стабильного работодате�

ля. Чем дольше будет сотруд�

ник работать, тем больше его

полезность для компании, а

также меньше расходов компа�

нии на подбор персонала», —

говорит Арина Заглодина.

Как замечает Ирина Анто�

ненко, консультант по подбору

персонала кадрового центра

«ЮНИТИ», в кризис пробле�

ма дефицита кадров отступила

на второй план и компании

серьезно сокращали свои рас�

ходы на персонал. Однако ска�

зать, что работодатели перес�

тали интересоваться вопроса�

ми лояльности, нельзя. «Нао�

борот, при первой возможнос�

ти большинство организаций

сразу же реанимировали свои

мотивационные программы.

Так, около 60% наших клиен�

тов постепенно довели объем

соцпакета до размеров докри�

зисного», — рассказывает

Ирина Антоненко. 

Выходит противоречие. Ра�

ботодатели утверждают, что

они все понимают и стараются

заинтересовать и удержать сот�

рудников, но последние вроде

как и не чувствуют этого. Ско�

рее всего, в данной ситуации

правы и те, и другие. Возмож�

но, работодатели действитель�

но стараются угодить интере�

сам специалистов, но не так,

как этого ждут сами работни�

ки. «Типичная картина совре�

менных предприятий — работ�

ник может, но не хочет дости�

гать поставленных задач. Это

связано с ошибкой в понима�

нии внутренней мотивации

работника и правильной связ�

ке ее с мотивирующими фак�

торами, используемыми в ком�

пании, — поясняет Ирена Бе�

танова, генеральный директор

Центра делового развития

«Бизнесград». — Например,

возьем работодателя.

На первый взгляд всегда непросто определить реальную лояльность сотрудников

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru провела онлайн�
конференцию на тему
«Рынок драгметаллов: «за�
щитные» инвестиции или
пузырь?» Ее участники от�
мечают, что ралли на рын�
ке драгметаллов связано с
долговыми проблемами
развитых стран.

Продолжительное ралли на

глобальном рынке драгоцен�

ных металлов спровоцировало

практически одновременное

обострение долговых проблем

ведущих развитых стран, счи�

тают участники организован�

ной «ФИНАМом» конферен�

ции. «Долговые проблемы в

Европе и США несут угрозу

экономическому росту, а также

вносят значительную неопре�

деленность на рынки, — гово�

рит аналитик по товарно�

сырьевым рынкам «ТКБ Ка�

питал» Александр Ковалев. —

В таких условиях спрос на на�

дежность растет. При этом

драгметаллам фактически не

осталось альтернативы в каче�

стве надежного актива, пос�

кольку по treasuries (казна�

чейским облигациям США)

также маячит дефолт. Да и спо�

собы решения долговых проб�

лем, так или иначе, сводятся к

печатанию «бумажных» денег,

что ведет к их обесцениванию

относительно золота».

Если раньше золото счита�

лось хеджем против доллара,

то теперь все большую роль иг�

рают долговые проблемы Ев�

ропы, соглашается с коллегой

старший аналитик ИК «Церих

Кэпитал Менеджмент» Олег

Душин: «Последний взлет зо�

лота от $1500 до $1600 произо�

шел именно на фоне обостре�

ния разговоров о дефолте Гре�

ции. При этом идут напряжен�

ные обсуждения законодате�

лей по повышению потолка

госдолга США».

Эксперты уверены, что ры�

нок драгоценных металлов

сохранит растущий тренд как

минимум до конца текущего

года. «До конца 2011 года рын�

ки драгметаллов будут оста�

ваться сильными, — уверен г�н

Ковалев. — Возможно, сереб�

ро даже вновь пробьет истори�

ческий максимум и преодолеет

50�долларовый рубеж. Однако

на текущих уровнях инвести�

ции в серебро уже становятся

рискованными и рассчитаны

на любителя. Золото надеж�

нее, но для продолжения роста

с $1600 нужны веские причи�

ны. Например, реализация

сценария дефолта в США или

очередное серьезное обостре�

ние в Европе».

«Думаю, что не стоит рас�

сматривать формирование цен

на драгоценные металлы без

«спекулятивной составляю�

щей» в условиях, когда многие

инвесторы покупают их как ак�

тивы ‘safe haven’. Тем более, в

краткосрочной и среднесроч�

ной перспективе улучшения

ситуации на рынках, похоже,

ждать не стоит», — уверен ана�

литик «Промсвязьбанка» Ан�

тон Захаров. В дальнейшем рос�

те стоимости защитных активов

убежден и г�н Душин, по прог�

нозам которого стоимость зо�

лота на конец 2011 года будет на

отметке $1700 за унцию.

Изменение растущего трен�

да на рынке драгметаллов воз�

можно только после того, как

начнутся серьезные разговоры

о росте ставок в США, считают

участники конференции.

«После урегулирования бюд�

жетных вопросов в США, при

прочих равных условиях, рын�

ки получат импульс для роста, а

драгоценные металлы — к па�

дению, — говорит аналитик

ИК «БФА» Сергей Казанцев. —

Но если сравнить графики зо�

лота и S&P за этот год, то вид�

но, что бурный рост на фондо�

вом рынке не приводил к пани�

ческим распродажам в драго�

ценных металлах, поэтому кор�

рекция в золоте — ожидаема, а

обвал — маловероятен».

Золотой прогноз
Цены будут расти еще не менее года

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Объем международных резервов Российской Фе�
дерации вырос на $2,5 млрд и достиг $540,2 млрд
(+0,5%). На начало года объем резервов ЦБ РФ
составлял $479,4 млрд. За истекший период 2011
года золотовалютные резервы Банка России вы�
росли на $60,8 млрд. Стоимостный объем монетар�
ного золота в составе международных резервов
достиг $43,6 млрд. Исторический максимум резер�
вов РФ (08.08.08) достигал $598,1 млрд. 
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В НОМЕРЕ:

Уровень безработицы в России заметно подскочил
в июле, сообщил Росстат: если в июне этот показа�
тель составлял 6,1% от экономически активного на�
селения, то в июле — уже 6,5%, или 5 млн человек.
То есть, количество безработных выросло на 8,7%.
В государственных учреждениях службы занятости
населения в качестве безработных в июле были за�
регистрированы 1,4 млн человек, в том числе 1,1
млн человек получали пособие по безработице. 
По данным статистики, численность экономически
активного населения Российской Федерации в ию�
ле 2011 года составила, по предварительным ито�
гам обследования населения по проблемам заня�
тости, 76,6 млн человек, или более 54% от общей
численности населения страны. Вэтом году уровень
безработицы повышался лишь один раз — в апре�
ле. Тогда число безработных выросло на 590 тыс. и
составило 5,41 млн человек, или 7,2%. В остальные
месяцы Росстат каждый раз фиксировал снижение
данного показателя.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Наталья Шурманова,
Нарьян�Мар

Губернатор Ненецкого
округа Игорь Федоров ос�
мотрел в Мурманске стро�
ящуюся ледостойкую
платформу «Приразлом�
ная». Уже в августе она
должна быть отбуксирова�
на в Баренцево море и ус�
тановлена на Арктическом
шельфе, в 55 км от берего�
вой зоны Ненецкого авто�
номного округа.

В настоящее время на плат�

форме завершаются строи�

тельные работы и в ближай�

шем будущем начнется опера�

ция по буксировке «Прираз�

ломной» к месторождению на

шельфе Баренцева моря. По

словам заместителя генераль�

ного директора северодвинс�

кого «Севмашпредприятия»

Валерия Бородина, степень

готовности составляет 94%.

Часть работ будет осуществле�

на уже непосредственно в мо�

ре. Параллельно с завершени�

ем строительства нефтяники

начнут готовиться к буровым

работам. 

«На сегодня мы завершили

все основные работы по на�

ладке систем жизнедеятель�

ности платформы, — говорит

Валерий Бородин. — Все аг�

регаты к работе готовы. К

примеру, общая длина кабеля

на платформе составляет 1450

км. Работы проводятся круг�

лосуточно. Здесь же в Мурма�

нске проведена операция по

бетонированию основания

платформы, поскольку глу�

бины у пирса Севмашпредп�

риятия сделать этого не поз�

воляют, платформу отбукси�

ровали в Мурманск на 35�й

СРЗ, хотя и здесь пришлось

проводить частичное дноуг�

лубление. Сейчас осадка

«Приразломной» составляет

16,5 м».

В Мурманский порт уже

прибыли морские буксиры для

транспортировки платформы

на шельф. Глубина моря в

районе месторождения — 20 м.

Извлекаемые запасы нефти

составляют 46,4 млн т. Это

первый отечественный проект

по добыче углеводородов на

Арктическом шельфе. 

Главными особенностями

разработки Приразломного

являются: отсутствие аналогов

в мировой практике, высокие

ледовые нагрузки в районе до�

бычи, транспортировка нефти

в тяжелых природных услови�

ях. Платформа будет добывать

до 7 млн т нефти в год. 

По производительности ее

можно сравнить с современ�

ным нефтедобывающим

комплексом на месторожде�

нии «Южное Хыльчую» в Не�

нецком округе. Однако пло�

щадь платформы в меньше

этого комплекса в 35 раз, а

расчетная численность персо�

нала — почти в пять раз. 

Игорь Федоров ознакомил�

ся с ходом строительных работ

на платформе и провел рабо�

чую встречу с генеральным ди�

ректором ООО «Газпром

нефть шельф» Александром

Манделем. 

«Предстоящий ввод в

эксплуатацию платформы

«Приразломная» — знаковое

событие не только для севе�

родвинских и мурманских

строителей, нефтяников и

всех, кто принимал участие в

ее создании. Это знаковое со�

бытие и для Ненецкого авто�

номного округа», — проком�

ментировал свое посещение

«Приразломной» губернатор

НАО Игорь Федоров. 

Кроме того, губернатор 

На сегодняшний день есть

договоренность с руковод�

ством «Газпрома» о том, что

портом приписки платформы

станет морской торговый порт

Нарьян�Мара. Это значитель�

ные налоговые отчисления в

окружной бюджет. Но кроме

этого работа «Приразломной»

создаст новые рабочие места,

загрузку промышленных и

транспортных предприятий

округа».

Ледостойкая 
Приразломная

(Окончание на стр. 3)

Дефицит лояльности
«Верхи» и «низы» бизнеса высказывают взаимное недовольство
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Что же касается религиозного диалога и, ска)
жем, диалога, посвященного различного рода
нюансам внутри ислама, то я считаю это полез)
ным начинанием. Гораздо лучше вести религиоз)
ный диалог и даже споры, находясь за одним сто)
лом, нежели заниматься этим при помощи авто)
матов и других орудий. Поэтому то, что делается
в смысле обсуждения этих вопросов, нормально)
го, философского религиозного диалога, я счи)
таю, безусловно, полезным. Но при этом я рас)
считываю на то, что специалисты будут вести
именно научный диалог, и обсуждение будет ка)
саться основных догматов веры, а не укладов
жизни, экономических вопросов, потому что мы
должны разделять светскую жизнь и жизнь ду)
ховную, и, кстати сказать, безотносительно к то)
му, о какой религии идет речь».

В преддверии Междуна�
родного авиакосмического
салона МАКС�2011, в Моск�
ве состоялось подписание
Меморандума о взаимопо�
нимании между НП «Союз
авиапроизводителей» (НП
«САП») в лице генерально�
го директора Евгения Гор�
бунова и Performance
Review Institute в лице Пре�
зидента Дэвида Шутта.

Nadcap (ранее NADCAP,

National Aerospace and Defence

Contractors Accreditation

Program) — общая программа

стандартизации и аккредита�

ции производителей в аэро�

космической и военной про�

мышленностях и родственных

отраслях.

Соглашение заключено по

инициативе PRI, который яв�

ляется некоммерческим адми�

нистратором программы

Nadcap, что позволит разрабо�

тать механизмы, упрощающие

взаимовыгодное сотрудниче�

ство между организациями,

компаниями и предприятиями

по обеспечению качества и бе�

зопасности авиационной тех�

ники. Параллельно состоялись

переговоры PRI с исполни�

тельным директором ФГУП

«ЦАГИ» Сергеем Черныше�

вым, генеральным директором

ОАО «НИАТ» Олегом Сирот�

киным и первым заместителем

генерального директора

ФГУП «НИИСУ» Валентином

Ковалевым.

Зафиксированным в Мемо�

рандуме результатом перегово�

ров явилась возможность изу�

чить опыт PRI в системе уп�

равления цепочками постав�

щиков большинства мировых

аэрокосмических производи�

телей, а также изучить потен�

циал взаимодействия между

российскими предприятиями

и авиастроительными компа�

ниями, являющимися члена�

ми САП, в области предостав�

ления эффективных услуг по

гармонизации системы аккре�

дитации и специальных про�

цессов, используемых в меж�

дународной авиационной про�

мышленности.

Подписанный Меморан�

дум, несомненно, является

важным шагом в расширении

международного сотрудниче�

ства и развития перспектив

российского авиастроения.

Меморандум 
Союз авиапроизводителей и Performance Review Institute 

«Промышленный еженедельник»
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«Мотовилиха»: по двум контрактам
«Мотовилихинские заводы» завершили поставку бурильных

труб по тендерам, проведенным ООО «Иркутская нефтяная

компания» и ГК «Интегра». Сумма контрактов составила около

25 млн руб. Нефтяные компании получили всю гамму буриль�

ных труб, производимых на «Мотовилихе» — утяжеленные,

толстостенные и ведущие. «Мотовилихинские заводы» входят в

число крупнейших российских производителей бурильных труб

и являются партнерами ведущих нефтегазовых компаний Рос�

сии и СНГ. Нефтепромысловое и буровое оборудование «Мото�

вилихинских заводов» сертифицировано по системе Америка�

нского института нефти (American Petroleum Institute), то есть

соответствует требованиям как российских, так и зарубежных

нефтегазовых компаний. 

Документация по линии
«Дирекция Сибирь» («Инженерный центр ЕЭС») завершила

выпуск рабочей документации по проекту ВЛ 500 кВ ПС «Абака�

нская» — ПС «Итатская» с реконструкцией обеих ПС. Завершить

проект планируется в конце 2012 года. Договор был подписан вес�

ной 2011 года. На настоящий момент завершена и направлена на

согласование рабочая документация. Кроме выполнения проекта,

в состав работ «ИЦ ЕЭС» входит подготовка территории строи�

тельства, монтаж фундаментов (ж/б конструкции), монтаж опор

(м/конструкции), монтаж проводов, переустройство ВЛ 220 кВ,

ВЛ 110 кВ, установка опор и фундаментов. Силами субподрядных

организаций осуществляются земляные работы, устройство фун�

даментов и монтаж опор, разработка просек. Продолжается пос�

тавка металлоконструкций и комплектующих материалов, кото�

рую планируется завершить до конца 2011 года. Актуальность

строительства возросла после аварии на Саяно�Шушенской ГЭС.

Линия 500 кВ Алюминиевая — Абаканская — Итатская проходит

по территории Бейского, Усть�Абаканского, Алтайского, Боградс�

кого, Ширинского и Орджоникидзевского районов Хакасии,

Ужурского и Шарыповского районов Красноярского края.

Программа защиты колонн
ОАО «Татнефть» в рамках масштабной работы по повышению

эффективности и надежности эксплуатации нефтепромыслового

оборудования реализует ряд перспективных проектов, в числе ко�

торых успешно выполняется программа по защите эксплуатацион�

ных колонн нагнетательных скважин от воздействия высокого дав�

ления и коррозионной активности закачиваемой воды. Расчетный

экономический эффект от выполнения этой программы прибли�

жается к 1 млрд руб. С целью антикоррозионной защиты нефтеп�

ромыслового оборудования в нагнетательных скважинах в компа�

нии применяются насосно�компрессорные трубы (НКТ) в анти�

коррозийном исполнении с высокогерметичными муфтами. Охват

действующего фонда нагнетательных скважин сточной воды таки�

ми НКТ составляет 78,2%. НКТ в антикоррозийном исполнении

внедряются в комплекте с высоконадежными пакерами М1�Х и за�

качкой антикоррозионной жидкости, что позволяет еще более эф�

фективно защищать эксплуатационную колонну скважин от высо�

кого давления и коррозии. Всего с начала внедрения пакерами М1�

Х оснащены 2785 нагнетательных скважинах «Татнефти». 

Швейцарско�российские покупки
Швейцарский концерн Sulzer (основной акционер которого

ГК «Ренова») завершил сделку по приобретению шведской ком�

пании Cardo Flow Solutions за 860 млн швейцарских франков ($940

млн), тем самым став обладателем передовых технологий произ�

водства оборудования для водоснабжения и канализации. «Cardo

Flow Solutions» будет интегрирована в дивизион Sulzer Pumps (на�

сосы) и позволит усилить его производственные мощности, рас�

ширить географию присутствия и номенклатуру производимого

оборудования. Рынок оборудования для водоснабжения и водоот�

ведения может обеспечить до 16% объема продаж Sulzer и стать

для концерна одним из основных. Анонсированная еще в апреле

сделка профинансирована за счет собственных средств и 500 млн

швейцарских франков, привлеченных за счет размещения в июне

пятилетних облигаций займа под 2,25% годовых.

НОВОСТИ

Олеся Шевелева

В Новосибирске прошла на�
учно�практическая Конфе�
ренция «Приоритетные нап�
равления реализации от�
раслевых программ по
строительству, ремонту и
содержанию автомобиль�
ных дорог, безопасности
дорожного движения», пос�
вященная вопросам модер�
низации и инновационного
развития дорожного хозяй�
ства России. Организаторы
мероприятия — Федераль�
ное дорожное агентство
Министерства транспорта
РФ и ГТЛК. Конференция
собрала представителей
федеральных и региональ�
ных органов власти, глав
ведущих федеральных и
региональных дорожных
организаций, а также руко�
водителей предприятий�
производителей дорожной
техники и Союза транспорт�
ников России.

Участники конференции

обсудили приоритетные нап�

равления развития дорожного

хозяйства России, инноваци�

онные решения в строитель�

стве, ремонте, содержании ав�

тодорог, вопросы безопаснос�

ти дорожного движения. В хо�

де обсуждения участники об�

менялись мнениями и опытом

применения инноваций, обоз�

начили перспективы внедре�

ния новых.

«Сегодня поставлена задача

динамичного развития транс�

портной инфраструктуры и

дорожного хозяйства страны,

которое должно задать инно�

вационный, социальный и

экологический вектор разви�

тия всей транспортной отрас�

ли, — подчеркнул Анатолий

Чабунин, руководитель Феде�

рального дорожного агентства

Министерства транспорта РФ.

— Научный подход и соответ�

ствующее нормативно�право�

вое обеспечение инновацион�

ного развития дорожной от�

расли позволит обеспечить по�

вышение эффективности ис�

пользования средств, направ�

ляемых сегодня в дорожное

хозяйство, и повысить качест�

во транспортных услуг».

Особое внимание на конфе�

ренции было уделено совре�

менным технологиям ведения

дорожных работ, необходи�

мости обновления техничес�

ких парков и приоритетным

задачам, стоящим перед от�

раслью. Отдельным вопросом

обсуждения стала финансовая

поддержка предприятий до�

рожного хозяйства, в рамках

которого Государственная

транспортная лизинговая ком�

пания представила результаты

сопровождения государствен�

ной политики перевооруже�

ния дорожного технического

парка и создания надежного

лизингового механизма для

поставок современной дорож�

ной техники на экономически

выгодных для дорожных

предприятий условиях, а также

объявила о снижении стои�

мости лизинговых программ

для дорожной отрасли.

«Результатами реализации

специальных лизинговых прог�

рамм с государственным фи�

нансированием для предприя�

тий транспортной отрасли

ГТЛК продемонстрировала эф�

фективность определенного го�

сударством механизма стиму�

лирования обновления техни�

ческих парков предприятий до�

рожного хозяйства, — заявил

Виталий Садыков, генераль�

ный директор Государственной

транспортной лизинговой ком�

пании. — В 2011 году мы про�

должаем активную работу в

этом направлении и в преддве�

рии осенне�зимнего сезона, по�

нимая значительную роль сов�

ременного парка в работе до�

рожных предприятий, сущест�

венно улучшили условия и ли�

зинговые программы на дорож�

но�строительную и дорожно�

эксплуатационную технику».

Транспортная отрасль 
Пути инновационного развития дорожного хозяйства

В связи с безвременной трагичес�
кой кончиной генерального директо�
ра ОАО «Челябэнергосбыт» Вячес�
лава Павловича Середкина и его же�
ны Татьяны Анатольевны коллектив
газеты «Промышленный еженедель�
ник» выражает соболезнование их
родным, близким, коллегам…

Вячеслав Павлович всю свою

жизнь посвятил становлению и

развитию энергетики Урала и Рос�

сии, имеет звание заслуженного

энергетика России и СНГ. Работая

на разных должностях и решая раз�

ные по сложности и масштабу за�

дачи, он всегда помнил о людях, учитывал их интересы и проб�

лемы. Работать с таким человеком, как Вячеслав Павлович, бы�

ло всегда легко и комфортно. Вячеслав Павлович неоднократно

избирался депутатом Законодательного Собрания Челябинской

области. 

Коллектив ОАО «Челябэнергосбыт» потерял своего мудрого

руководителя, человека высокой ответственности и четкой граж�

данской позиции. Это невосполнимая утрата для всей энергети�

ки страны и для всех, кто его знал.

Светлая память о Вячеславе Павловиче и Татьяне Анатольев�

не навсегда останется в наших сердцах.

«Промышленный еженедельник»

НЕКРОЛОГ

Начало пуско�наладочных работ
Строительство Курганской ТЭЦ�2, электрической мощ�

ностью 222 МВт, тепловой — 250 Гкал/час близится к заверше�

нию. Специалисты компании «Интертехэлектро» и компаний�

поставщиков основного оборудования приступают к пуско�на�

ладочным работам на объекте. В настоящее время на площадке

строительства станции заканчиваются монтажные работы на во�

догрейных котлах и комплексе вспомогательного оборудования.

Планируется, что в ноябре 2011 года водогрейные котлы будут

готовы к пуску в эксплуатацию и смогут поддержать ТЭЦ�1 в пе�

риод несения пиковых нагрузок. Заканчивается монтаж и обвяз�

ка паровых турбин и котлов�утилизаторов. Закончено сооруже�

ние схемы выдачи тепловой мощности станции с прокладкой

магистральных трубопроводов общей протяженностью 7,4 кило�

метра. Подходит к концу монтаж ОРУ�110 кВ, участка ХВО. На

станции ведутся отделочные работы. Завершаются работы по

благоустройству территории. Специалисты компании «Интерте�

хэлектро» и компаний�поставщиков основного оборудования

приступают к пуско�наладочным работам на объекте. На Курга�

нской ТЭЦ�2 использовано основное оборудование ведущих за�

рубежных производителей (газовые турбины General Electric

GE6FA, паровые турбины Siemens SST�400, электрооборудова�

ние, системы автоматизации ABB). В 4 квартале 2011 года плани�

руется осуществить розжиг газовых турбин, которому предшест�

вует целый ряд мероприятий: это подготовка газового хозяйства,

прокачка масла, установка турбин на вал�поворот, подача газа. 

КОРОТКО



Отсутствие карьерного роста — одна 
из наиболее частых причин увольнения 

Закон об обязательном страховании 
ответственности по опасным объектам 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Дефицит лояльности
«Верхи» и «низы» бизнеса высказывают взаимное недовольство

Мария Гусарова

ОАО «ГлобалЭлектроСер�
вис» завершило работы по
проекту комплексной ре�
конструкции и техническо�
му перевооружению подс�
танции 220 кВ «Северная»
в Липецке. Заказчик объ�
екта — филиал ОАО «ФСК
ЕЭС» Магистральные
электрические сети Цент�
ра. Стоимость строитель�
ства составила свыше 1,7
млрд руб. 

ПС 220 кВ Северная являет�

ся одним из важнейших элект�

росетевых объектов энерго�

системы Липецкой области.

Подстанция обеспечивает

электроснабжение потребите�

лей трех крупных администра�

тивных районов Липецкой об�

ласти, необходима для функ�

ционирования новых мощнос�

тей Новолипецкого металлур�

гического комбината и предп�

риятий особой экономической

зоны промышленно�произво�

дственного типа «Липецк». В

рамках проекта специалиста�

ми «ГлобалЭлектроСервис»

была возведена новая подстан�

ция класса напряжения 220 кВ

рядом с действующим, но мо�

рально устаревшим объектом

постройки 1960 года. Подоб�

ное решение обусловлено тем,

что реконструкцию необходи�

мо было провести без отклю�

чения потребителей. 

«Строительство велось ров�

но 900 дней с момента подпи�

сания договора и до включе�

ния подстанции под напряже�

ние. К проекту были привле�

чены все местные субподряд�

ные организации, что позво�

лило нам увеличить рост рен�

табельности и снизить издерж�

ки, которые могли быть затра�

чены на привлечение иного�

родней рабочей силы», отме�

тил генеральный директор

ОАО «ГлобалЭлектроСервис»

— Эльдар Нагаплов. 

На подстанции были уста�

новлены два трехфазных автот�

рансформатора мощностью 250

МВА вместо двух действовав�

ших по 180 МВА каждый, усо�

вершенствованы схемы откры�

тых распределительных уст�

ройств (ОРУ) 220 и 110 кВ. Се�

годня ПС 220 кВ «Северная»

оснащена новейшим электро�

техническим оборудованием,

цифровыми системами релей�

ной защиты и автоматики, ко�

торое позволило подстанции

Северная стать высоконадеж�

ным и малообслуживаемым

энергообъектом нового поко�

ления. Установленное оборудо�

вание будет функционировать

круглосуточно в непрерывном

режиме не менее 30 лет.
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Он дает в системе премирования специ�

алисту возможность больше заработать, а

тому интересен должностной рост, или

сложность задач, или хороший коллектив». 

Лучший способ найти взаимопонима�

ние — вступить в диалог. «Чтобы оценить

лояльность, руководству компании необ�

ходимо наладить коммуникации с сотруд�

никами — очень важна обратная связь», —

говорит Екатерина Прохорова, директор

по персоналу УК «Емарк». Но, судя по от�

ветам участников опроса кадрового центра

«ЮНИТИ», исследования настроений в

отечественных компаниях проходят край�

не редко. По всей видимости, большин�

ство работодателей предпочитают оцени�

вать лояльность сотрудников интуитивно

или ориентируясь лишь на такие факторы,

как соблюдение работниками всех норм и

правил, действующих в организации. 

Получается, что зачастую средства, по�

рой немалые, выделенные на меры по

удержанию и мотивации сотрудников,

расходуются бесконтрольно. При этом

затраты на оценку эффективности моти�

вационной системы, по мнению Екатери�

ны Прохоровой, совсем невелики: «Это

может быть обычное анкетирование, ко�

торое зафиксирует степень удовлетворен�

ности выполняемой работой и условиями

труда или можно организовывать встречи

с руководством для совместного обсужде�

ния проблем и задач». 

Классика лояльности
По мнению 90% респондентов опроса,

самый главный фактор повышения лояль�

ности — достойный уровень заработной

платы. Еще один вывод, который можно

сделать исходя из этих же данных — до�

вольных уровнем своего дохода найти

сложно. При этом, по словам Ирины Ан�

тоненко, специалист, который начинает

активные поиски работы, порой с удивле�

нием обнаруживает, что оклады в его род�

ной компании если не выше, то вполне

соответствуют общей ситуации на рынке.

«Поэтому работодателю важно не столько

постоянно повышать уровень оплаты, а

сколько следить за соответствием ее раз�

мера требованиям рынка, — считает она.

— Кроме того, гораздо меньшую неудов�

летворенность своей зарплатой высказы�

вают сотрудники компаний, в которых

процесс начисления прозрачен и поня�

тен». По словам Олега Корзинова, дирек�

тора по инновационному развитию ЦВТ

«ХимРар», большинство работодателей

тоже воспринимают заработную плату как

главный мотивирующий фактор. «Когда

человек отлично справляется со своими

обязанностями, мы повышаем ему оклад,

— поясняет он. — Но у нас существует и

обратный процесс — если сотрудник ра�

ботает неэффективно, сумма зарплаты

может быть уменьшена». На это эксперт

кадрового центра «ЮНИТИ» замечает,

что доля компаний, вводящих в систему

оплаты труда переменную часть, завися�

щую от конкретных показателей эффек�

тивности сотрудника, в последнее время

значительно возросла. «При этом компа�

нии «привязывают» совокупный уровень

компенсации к ключевым показателям

эффективности таких специалистов, для

которых раньше внутри компаний KPI не

разрабатывали. Среди них и логисты, и

сотрудники маркетинговых служб, и ме�

неджеры по подбору персонала», — пояс�

няет Ирина Антоненко.

«Помимо стабильности заработной

платы, основной метод повышения ло�

яльности работников — это гарантиро�

ванная возможность карьерного роста», —

говорит Арина Заглодина. И это подтве�

рждают данные опроса — 35% респонден�

тов сообщили, что готовы на переход, ес�

ли новая работа принесет им карьерный и

личностный рост. По словам Натальи

Бойцовой, менеджера по персоналу ком�

пании «ПРОПЛЕКС» (производитель

теплосберегающего оконного ПВХ�про�

филя), на лояльность сотрудников влияет

и имидж фирмы, в которой можно посто�

янно повышать свой профессиональный

уровень. «Мы стараемся информировать

сотрудников обо всех кадровых переме�

щениях внутри компании на нашем кор�

поративном портале. Сотрудники видят

конкретные примеры профессионального

развития специалистов, своих коллег», —

рассказывает эксперт.

По словам Ольги Шиповой, начальни�

ка управления внутренних и внешних

коммуникаций страховой компании

«Allianz РОСНО Жизнь», компания долж�

на использовать развитие специалиста как

инструмент, не только удерживающий

сотрудника, но и стимулирующий его эф�

фективность. Но при этом правила прод�

вижения должны быть понятны работни�

кам. «Карьерная лестница в нашей компа�

нии позволяет сотруднику видеть, сколь�

ко должно пройти времени и сколько про�

даж он должен совершить, чтобы перейти

на следующую ступень. На определенном

этапе финансовый консультант решает,

двигаться ли ему по направлению продаж

или по линии менеджмента», — приводит

она пример. 

Правда, по мнению Ирены Бетановой, в

процессе профессионального роста и обу�

чения, сопутствующего развитию карьеры,

важно балансировать полученные знания с

возможностью их использования на прак�

тике. «Недовольство может возникать, если

сотрудник повышает свой образователь�

ный уровень и профессионализм, но у него

нет перспектив дальнейшего роста в компа�

нии. Результат — внутренний протест. Та�

кая ситуация, в лучшем случае, подтолкнет

сотрудника к поиску нового места работы, а

в худшем — спровоцирует желание доса�

дить и навредить работодателю», — приво�

дит пример Екатерина Прохорова.

Персонифицированная 
мотивация

Как замечает эксперт кадрового центра

«ЮНИТИ», «отсутствие карьерного рос�

та» — одна из наиболее часто озвучивае�

мых кандидатами причин увольнения. Од�

нако, на самом деле, зачастую она являет�

ся стандартной заученной формулиров�

кой, скрывающей истинные причины не�

довольства. «На первое место опять встает

необходимость обратной связи с сотруд�

никами. Далеко не всем нужна карьера, в

привычном понимании, кто�то ищет про�

фессионального развития, возможно, ему

будет интересна аналогичная по уровню

позиция, но в другом подразделении. Дру�

гой и не хотел бы видеть себя в роли на�

чальника, но переживает из�за отсутствия

достойной оценки его работы», — расска�

зывает Ирина Антоненко. «Если плоды

твоей работы уходят в небытие, желание

трудиться для компании, а соответствен�

но, и лояльность снижаются», — подтве�

рждает PR�менеджер Алена Лебедева. 

«А мне нужен хороший коллектив и хо�

рошие взаимоотношения, уважение и ощу�

щение, что я — на своем месте», — выска�

зывает популярную среди молодежи точку

зрения Ольга Раскина, офис�менеджер

журнала «Колесо жизни». Интересы сот�

рудников, которые рассматривают работу

как возможность для интересного общения

и поиска новых друзей, тоже нужно учиты�

вать. В молодых коллективах, по словам

Ольги Шиповой, стоит сделать ставку на

яркую корпоративную культуру, стимули�

рующую разнообразие и удовольствие от

ежедневного труда. «У нас действует ряд

интересных проектов для развития бизнеса.

Например, Allianz «Ideas to success» направ�

лен на стимулирование разработки новых

идей в любой сфере деятельности компа�

нии, — говорит эксперт. — Несколько раз в

год проходят корпоративные мероприятия,

ориентированные на совместное творчест�

во. Так, в октябре 2010 года все сотрудницы

головного офиса компании готовили сюрп�

риз для руководителей на «День босса». В

день праздника все нарядились в футболки

с портретами топ�менеджеров и надписью

«I love my boss». В феврале 2011 года прошел

«День менеджерской благодарности» — на

ресепшене компании стоял огромный поч�

товый ящик, куда сотрудники кидали зара�

нее подготовленные открытки со словами

признательности коллегам из смежных

подразделений».

Одним из классических элементов

удержания является всем известный соц�

пакет. Однако, по мнению рекрутеров,

для того чтобы тот набор благ, который

предлагает компания, выполнял свои

функции, очень важно проявлять гиб�

кость в его формировании. Например, по

словам Ольги Шиповой, в их компании

объем соцпакета варьируется в зависи�

мости от должности и стажа в компании.

Для специалистов, только поступивших

на работу, он уже включает самые основ�

ные элементы. А те, кто посвятил компа�

нии более 3�5 лет, помимо расширенного

медицинского страхования, может полу�

чать компенсацию на оплату мобильного

телефона, места на парковке у здания

центрального офиса компании, а также

воспользоваться льготными условиями

при изучении иностранных языков по

выбору и т.д. 

Странная складывается ситуация. Сот�

рудники, может, и хотят работать добро�

совестно и с максимальной отдачей, но в

момент ущемления их интересов включа�

ются законы психологии, и вот уже мы ви�

дим нелояльного сотрудника. Работодате�

ли осознают проблему, но не готовы вни�

кать в нее. В итоге многие компании стра�

дают не из�за того, что не хотят тратить

ресурсы на повышение лояльности сот�

рудников, а поскольку используют слиш�

ком унифицированные подходы и не оце�

нивают их эффективность. А ведь порой

самый дешевый способ может оказаться

самым лучшим. Может, руководителям

стоит начать с обычной беседы?

Ольга Максимова 

ООО «Зиракс», произво�
дитель и продавец специ�
ализированной химичес�
кой продукции, поставля�
емой для широкого круга
клиентов, в числе кото�
рых — нефтесервисные и
нефтегазодобывающие
компании, подписал дого�
вор с компанией Dragon
Oil на поставку хлористо�
го кальция марки PeletOil.
Реагент будет использо�
ваться в качестве добавки
для буровых растворов
при разработке скважин
на месторождении Джей�
тун (Туркменистан). Пос�
тавка будет проведена в
два этапа. Согласно дого�
вору, первая партия долж�
на быть поставлена до 15
августа, вторая — до кон�
ца сентября текущего го�
да. Общий объем постав�
ки — 2000 т. 

PelletOil™ — это основной

компонент для буровых про�

мывочных жидкостей на водя�

ной основе, обеспечивающий

агрегативную и кинетическую

устойчивость, а также ста�

бильность свойств раствора.

PelletOil™ добавляет необхо�

димый вес и свойства «гелеоб�

разности» буровому раствору,

что позволяет держать оскол�

ки породы, глины, песка и

другие мелкие и крупные час�

тицы во взвешенном состоя�

нии в виде суспензии, делая

более легким процесс их ути�

лизации во время бурения пу�

тем подъема наверх.

Dragon Oil летом этого года

объявила об успешном завер�

шении очередного этапа буро�

вых работ на скважинах место�

рождения Джейтун: (ЛАМ)

B/157 (суточный дебит в 1767

баррелей нефти на уровне 2900

м) и (ЛАМ) 28/158 (суточный

дебит в 2876 баррелей нефти на

уровне 1786 м). В данный мо�

мент идет активная разработка

этих месторождений.

Dragon Oil работает с Турк�

менистаном уже более 10 лет, и

является одним из крупней�

ших иностранных инвесторов

в стране. Объем инвестиций

оценивается более чем в $1,5

млрд. Компания зарегистри�

рована на Лондонской и Дуб�

линской фондовых биржах.

Штаб�квартира группы Dragon

Oil находится в Дубае, Объеди�

ненные Арабские Эмираты.

Андрей Меркулов, руково�

дитель направления развития

бизнеса в РФ и СНГ компа�

нии «Зиракс», комментирует:

«У нашей компании уже был

успешный опыт работы с це�

лым рядом нефтедобывающих

стран на Ближнем Востоке, в

Западной и Северной Афри�

ке, в Средней Азии, в том чис�

ле с Туркменистаном. С ком�

панией Dragon Oil мы сотруд�

ничаем впервые. После пос�

тавки первой пробной партии

для разработки нового место�

рождения в туркменской час�

ти Каспия, Dragon Oil при�

няла решение продолжить

сотрудничество с нашей ком�

панией». 

Поставки в Туркмению
ООО «Зиракс» заключил договор с Dragon Oil

СПРАВКА «ПЕ»: «Зиракс» — производитель и продавец
специализированной химической продукции, поставляемой
для широкого круга клиентов, в числе которых нефтесервисH
ные и нефтегазодобывающие компании, а также предприяH
тия, специализирующиеся на зимней уборке и эксплуатации
дорог и территорий с твердым покрытием. Головной офис
Компании находится в Лондоне, производственные мощносH
ти «Зиракс» расположены в Западной Европе и России.

В Москве в ИТАР�ТАСС состоялась
пресс�конференция, посвященная
вступлению в силу с 1 января 2012
года Федерального закона №225�ФЗ
«Об обязательном страховании
гражданской ответственности вла�
дельца опасного объекта за причи�
нение вреда в результате аварии на
опасном объекте» (Закон об ОПО). В
пресс�конференции приняли учас�
тие: президент Национального сою�
за страховщиков ответственности
(НССО) А.В. Юрьев, заместитель ге�
нерального директора ОСАО «Ингос�
страх» Н.В. Галушин, а также предс�
тавители МЧС России (В.М. Чесно�
ков), Ростехнадзора (И.А. Кручини�
на) и Всероссийского научно�иссле�
довательского института по пробле�
мам гражданской обороны и чрезвы�
чайных ситуаций МЧС России (И.В.
Сосунов). 

Закон об обязательном страховании

гражданской ответственности владельцев

опасных объектов вступит в силу с 1 янва�

ря будущего года. Он регулирует отноше�

ния, связанные с обязательным страхова�

нием ответственности владельца опасного

объекта за причинение вреда и с защитой

потерпевших (физических лиц) в резуль�

тате аварии на опасном объекте, опреде�

ляет принципы гарантированного возме�

щения вреда потерпевшим в результате

аварии на опасном объекте и устанавлива�

ет систему финансового контроля состоя�

ния опасных объектов на территории Рос�

сийской Федерации.

Для того, чтобы закон об ОПО, подпи�

санный президентом в 2010 году, начал ра�

ботать в полную меру, необходимо два

ключевых документа — правила и тарифы

страхования. Минфин передал в Прави�

тельство РФ проекты постановлений дан�

ных документов в июне текущего года, в

соответствии со сроками, установленны�

ми Правительством РФ. Минфин РФ при

подготовке расчетов тарифов по новому

виду страхования использовал статистику

МЧС, Ростехнадзора, Фонда социального

страхования, Минтранса, других ве�

домств, а также данные международного

опыта в этой сфере и оперировал инфор�

мацией по 286 тыс. предприятий, что сос�

тавляет 85% из всех действующих опасных

предприятий в РФ. Диапазон рассчитан�

ных тарифов по ОПО колеблется от 0,1%

до 4,94% (Самый высокий тариф действу�

ет для угольных шахт, где опасность нас�

тупления страхового события чрезвычай�

но велика. Средний тариф по опасным

объектам составляет 0,32%. Таким обра�

зом, средняя стоимость страховки ОПО в

РФ составляет 67 559 руб., что сопостави�

мо со стоимостью одного договора страхо�

вания автомобиля по КАСКО.

«Выступая с критикой уровней тари�

фов, промышленники оперируют данны�

ми опроса, проведенного на базе 19 тыс.

опасных предприятий, что составляет 5%

от общего их числа. Кроме того, ни нам,

ни Минфину России не была представле�

на методика, на основании которой про�

мышленники готовили свои альтернатив�

ные расчеты», — пояснил А. Юрьев.

В своем выступлении президент НССО

А.В. Юрьев выразил озабоченность по по�

воду того, что тарифы на страхование

опасных объектов (ОПО) до сих пор не

подписаны Правительством. Правила

страхования и тарифы необходимо утвер�

дить в самое ближайшее время. «Это нуж�

но сделать уже сегодня, хотя бы потому,

что все страховые компании, чтобы на�

чать работать с 1 января, должны как ми�

нимум получить лицензию на страхова�

ние», — говорит А. Юрьев. 

Срок получения лицензии составляет

порядка 2–3 месяцев. При этом без утве�

ржденных правил и тарифов лицензиро�

вание невозможно. Между тем, у страхов�

щиков остается все меньше времени на

качественную подготовку к проведению

закона. А это ставит под угрозу реализа�

цию закона в принципе. 

Президент НССО подчеркнул, что при

новом страховании ОПО, проверка сос�

тояния таких объектов и оценка уровня

их безопасности «будет проводиться си�

лами страховых организаций ежегодно, а

не, как сейчас, 1 раз в три года». «Этот за�

кон вводит систему финансового контро�

ля за состоянием ОПО, а как следствие —

минимизацию случаев аварий и умень�

шения числа погибших», — считает Юрь�

ев. Он также выразил уверенность, что

«Саяно�Шушенских» и «Распадских» бу�

дет меньше».

Самый большой риск в этом виде стра�

хования — степень износа основных фон�

дов опасных производственных объектов,

что в основном и приводит к авариям с

большим количеством пострадавших. Так

как приобретение полиса станет обяза�

тельным, страховщики, принимающие на

себя риски, неизбежно будут стимулиро�

вать своих клиентов — владельцев ОПО к

повышению качества эксплуатируемых

объектов». Однако основное назначение

данного закона — это гарантированные

выплаты семьям погибших в случае ава�

рий. Закон об ОПО впервые устанавлива�

ет новые обязательные уровни защиты

интересов сотрудников предприятий при

наступлении аварии. Сейчас в случае

смерти семья погибшего может рассчиты�

вать на выплату в размере 100 тыс. руб.,

однако получателям выплаты необходимо

доказать обоснованность ее размера. По

словам представителя координационного

совета по страхованию при Ростехнадзоре

Ирины Кручининой, к безусловным пре�

имуществом закона об ОПО следует от�

нести установление компенсации в разме�

ре 2 млн руб. по риску «смерть» и до 2 млн

руб. по риску «получение инвалидности»

или за вред здоровью. Кроме того, закон

предусматривает выплаты до 300 тыс. руб.

за вред имуществу физических лиц и до

200 тыс. руб. по риску «ухудшение условий

жизнедеятельности в связи с аварией на

предприятии». Это революционное но�

вовведение — компенсации людям за на�

рушение условий их жизнедеятельности в

результате аварий. Таких компенсаций в

России до сих пор не было.

Выплаты будут производиться в тече�

ние месяца. Таким образом, только после

вступления в силу данного закона работ�

ники, задействованные на опасных объек�

тах, могут быть уверены в достойном и

быстром возмещении ущерба своей жиз�

ни или здоровью в случае аварий. 

Полемические ожидания
Обязательное страхование ответственности опасного объекта

(Окончание. Начало на стр. 1)

Реновация «Северной»
«ГлобалЭлектроСервис»: завершение работ в Липецке
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Елена Стольникова

В германском Ганновере
началась фактическая
подготовка к следующей
крупнейшей мировой выс�
тавке по технологиям де�
ревообработки LIGNA
2013. Следующий флагма�
нский мировой форум лес�
ного бизнеса пройдет в на�
чале мая 2013 года (06�
10.05) и, по всей видимос�
ти, постарается по своим
параметрам превзойти ре�
кордную LIGNA HAN�
NOVER 2011. По крайней
мере, в этом году ощуще�
ние роста значимости
LIGNA как основной меж�
дународной деловой пло�
щадки только увеличи�
лось. Достаточно сказать,
что на этот раз статистика
зафиксировала 26�проце�
нтный рост посетителей из
других стран, равно как и
рост экспозиции: свои тех�
нологии и достижения
представили 1765 ведущих
отраслевых предприятий
из 52 стран мира. Как было
сказано при подведении
итогов LIGNA HANNOVER
2011, мировая отрасль
благодаря Ганноверу при�
обретает новую динамику
и подучает возможности

для более динамичного
перспективного развития.
На LIGNA HANNOVER 2013,
надо полагать, эти тенден�
ции покажут свое новое
развитие. Будем надеять�
ся! Как и на то, что рос�
сийское участие в этом
ведущем мировом форуме
профессионалов леса ста�
нет более адекватно оте�
чественным лесным воз�
можностям и ресурсам.

Статистика успеха 
и достижений

Статистика LIGNA HAN�

NOVER 2011 свидетельствова�

ла: в дни выставки ее гостями

стало более 90 тыс. посетите�

лей из примерно 90 стран мира.

По количеству рост составил

13%, а по количеству иност�

ранных гостей — сразу на 26%

больше показателей предыду�

щей LIGNA 2009. И хотя сама

выставка и форум давно же по�

зиционируются как прежде

всего глобально е мероприя�

тие, такой интернациональный

успех еще больше доказывает,

что именно на этой площадке

мировой лесной бизнес устраи�

вает смотр своих достижений и

определяет основные тенден�

ции развития на ближайшие и

отдаленные перспективы. В

этом году особенно заметный

прирост посетителей — из

Финляндии, Великобритании,

Австрии, Швеции, США, Гол�

ландии и (что особенно прият�

но) из России.

При этом отмечается и вы�

сокий профессиональный

уровень посетителей выстав�

ки. По данным официальной

статистики, каждый второй

посетитель — представитель

топ�менеджмента предприя�

тий лесной или смежных от�

раслей. В рамках выставки бы�

ло подписано, по данным

участников, контрактов при�

мерно на 30% больше по об�

щей стоимости, чем на LIGNA

2009. При этом многие конт�

ракты касались использова�

ния инновационнных реше�

ний в области добычи, обра�

ботки и переработки древес�

ного сырья. Огромное внима�

ние (и эта тенденция только

усиливается!) было уделено

экологическим характеристи�

кам лесного бизнеса и дерево�

обработки, включая различ�

ные аспекты получения биоэ�

нергии из древесины.

Работу выставки освещали

более 700 журналистов из 43

стран мира. Им предостави�

лась отличная возможность

рассказать о признанных ми�

ровых лидерах отрасли. 

Важнейшие темы 
и выставочная
программа

LIGNA HANNOVER тради�

ционно собирает в одном мес�

те все технологии, входящие в

цепочку создания стоимости:

от лесного хозяйства до обра�

ботки и переработки древеси�

ны. Благодаря этому она явля�

ется идеальной отраслевой

платформой, позволяющей

собрать вместе именно тех, кто

принимает решения.

Выставочная программа

крупнейшего в мировом лес�

ном и деревообрабатывающем

бизнесе мероприятия была

очень разнообразной. В част�

ности, это — оборудование и

технологии для лесной отрас�

ли. Познакомиться с ними

можно было на открытых пло�

щадях и в малых павильонах

под ЭКСПО�крышей (кстати,

признанным шедевром совре�

менной архитектуры, сделан�

ной из… дерева!). От обилия

оборудования просто пестрело

в глазах: это была техника для

лесопиления, производства

древесных материалов, шпона,

для обработки массивной дре�

весины, для производства ме�

бели и т.д. Все это было систе�

матизировано представлено по

функциональной принадлеж�

ности.

Одним из центральных на

выставке стал конгресс «Ста�

бильная лесная и деревообра�

батывающая промышленность

— основа разумного, стабиль�

ного и взаимосвязанного рос�

та в Европе». Конгресс про�

шел в рамках проекта Евросо�

юза IN2WOOD, его главной

темой стали новые тенденции

и разработки для использова�

ния ресурсов древесины в ев�

ропейском и всемирном

масштабе, а также возможнос�

ти международного сотрудни�

чества в области создания до�

бавленной стоимости в лесной

и деревообрабатывающей

промышленности.

Выставка еще раз подтвер�

дила, что LIGNA HANNOVER

— это инновации, разработки,

новые технологии и продукты,

эффективные процессы и ма�

териалы. Благодаря отраже�

нию всего процесса создания

стоимости, в сравнении с дру�

гими отраслевыми выставками

мира, эта обладает совершен�

но уникальным характером и

обеспечивает посетителям,

знакомящимся с состоянием

рынка, высокий синергетичес�

кий эффект. 

Среди важнейших тем выс�

тавки этого года — строитель�

ство из облегченных материа�

лов, технологии обработки по�

верхностей и биоэнергетика на

основе древесины. Эти акту�

альные для современного мира

темы стали предметом широ�

кого обсуждения. 

В разделе, посвященном

строительству из облегченных

материалов много говорили о

мебели и современном дизай�

не. В частности, были проде�

монстрированы комплексные

решения, предлагающие раз�

нообразные возможности ис�

пользования красивых облег�

ченных панелей в мебельной

промышленности. 

Панели и 
поверхности

На этот раз впервые на

LIGNA работала международ�

ная конференция по облегчен�

ным панелям «Think Light». Ее

провела австрийская компа�

ния Technical Conference

Management, Dr. Kurt Fischer

KG. Конференция, организо�

ванная при поддержке Дойче

Мессе АГ (Ганновер) и Сооб�

щества IgeL e.V., объединила

производителей и потребите�

лей облегченных панелей, поз�

волила познакомиться с совре�

менным оборудованием для

производства легких древес�

ных материалов. Выступления

международных экспертов бы�

ли посвящены, в числе проче�

го рынкам сбыта, производ�

ству, обработке, переработке

панелей, а также их физичес�

ким свойствам и проблемам

популяризации мебели из об�

легченных материалов в пот�

ребительской среде.

Параллельно ведущие

предприятия — производители

оборудования и комплектую�

щих — продемонстрировали

свою коллективную иннова�

ционную мощь, объединив�

шись в кластер компетенции

по облегченным материалам.

На первый план были выдви�

нуты: мебель как конечный

продукт, взаимосвязь станков

и комплектующих, а также

особенности дизайна как эмо�

ционального акцента в этом

перспективном направлении.

Все этапы производства были

представлены в виде «живой»

презентация сборки мебели из

облегченных панелей в рамках

специализированной экспози�

ции на подиуме.

В павильонах, посвященных

мебельному производству, осо�

бое внимание было уделено

промышленным технологиям

обработки поверхностей.

Представленная на LIGNA 2011

техника позволяет реализовать

новые тенденции в оформле�

нии жилища. Новые техноло�

гии обработки поверхностей

превращают обычный пол в об�

разец современного стиля.

Трендовые материалы расши�

ряют возможности оформления

и индивидуального дизайна.

Грани бионергетики
Одним из важнейших раз�

делов LIGNA HANNOVER

2011 стала тема биоэнергети�

ки. Выставка показала, что

данная отрасль развивается в

соответствии с растущим

спросом на перспективные ре�

шения. В Ганновере собрались

фактически все ведущие игро�

ки мирового рынка биоэнерге�

тики на основе древесины.

Поскольку ресурсы древеси�

ны, хотя они и являются во�

зобновляемыми, тем не менее,

тоже не бесконечны, будущее

этого вида топлива и всего сек�

тора «древесной» энергетики

зависит от инновативных и

эффективных технологий —

эту мысль LIGNA 2011 подт�

вердила в качестве важнейше�

го международного отраслево�

го тренда. 

При этом на выставке шла

речь в очень широком спектре

данной тематики: от наиболее

перспективных вариантов

применения древесины в

энергетике и проектов круп�

нейших поставщиков энергии

— до опыта органов местного

управления, которые ставят на

деловую основу использова�

ние древесины в энергетике.

Важным в этом смысле стал на

выставке 3�й Международный

экономический и экспортный

форум по биоэнергии, органи�

зованный BBE/VDMA, где

речь прежде всего шла о фор�

мировании и развитии между�

народных рынков биоэнергии. 

Нацеленность 
на будущее

Уже много лет визитной

карточкой LIGNA являются

многочисленные, ориентиро�

ванные на практику специали�

зированные презентации, се�

минары и тематические засе�

дания, а также международные

биржи контактов и конгрессы.

Они способствуют успешному

обмену опытом и сотрудниче�

ству. Тесное взаимодействие

экспонентов с ассоциацией

производителей деревообраба�

тывающего оборудования в

составе VDMA — это гарантия

того, что этому мероприятию

суждено большое будущее. В

этом году существенный ак�

цент этой программе выставки

придал тот факт, что 2011 год

провозглашен ООН «Между�

народным годом лесов». 

В этой связи по�особому

воспринимался и основной де�

виз LIGNA HANNOVER 2011:

«Making more out of wood: inno�

vativ, effizient, zukunftsweisend»,

в переводе на русский пример�

но так — «Сделать больше из

древесины: инновативно, эф�

фективно, перспективно».

LIGNA предложила междуна�

родную платформу, позволив�

шую (особенно после глобаль�

ного кризиса) воспользоваться

нарождающимся подъемом.

Инновационная мощь предс�

тавленных в Ганновере про�

дуктов и оборудования, широ�

кий интернациональный и

профессиональный состав

поставщиков, а также профес�

сиональная компетенция и

высокий уровень ответствен�

ности посетителей сделали

возможным рассматривать

прошедшую LIGNA HAN�

NOVER 2011 как важнейшее

событие в жизни отрасли и

серьезнейший позитивный ру�

беж, предваряющий сущест�

венный рост.

Стало очевидно, что миро�

вая лесная и деревообрабаты�

вающая промышленность сто�

ит перед новыми вызовами: с

одной стороны, должно быть

обеспечено долгосрочное ис�

пользование ресурсов древеси�

ны в рамках устойчивой и

перспективной эксплуатации

лесных запасов, с другой сто�

роны по всему миру растет

спрос на продукцию из древе�

сины. При этом усиленное ис�

пользование возобновляемого

и экологически чистого мате�

риала — древесины — предла�

гает существенный потенциал

с точки зрения устойчивого

создания добавленной стои�

мости и занятости. Одновре�

менно деревообрабатывающая

отрасль открывает значитель�

ные инновационные потенци�

алы. Использование этих по�

тенциалов, а также укрепление

конкурентоспособности лес�

ной и деревообрабатывающей

промышленности, требует ин�

тенсивного сотрудничества

предприятий, исследовательс�

ких центров и властных струк�

тур как на национальном, так

и на европейском и междуна�

родном уровне. 

И Ганновер предоставляет

для этого самые лучшие воз�

можности. Поэтому мировой

лесной и деревообрабатываю�

щий бизнес, который сегодня

вовсю развивает полученные в

Ганновере импульсы, уже ждет

и планирует свое участие в

LIGNA HANNOVER 2013. 

От LIGNA к LIGNA
Ганновер в роли мировой столицы лесного бизнеса и технологий деревообработки 

В этом году осо

бенно заметный
прирост посети

телей на LIGNA
HANNOVER — из
Финляндии, Ве

ликобритании,
Австрии, Шве

ции, США, Гол

ландии и (что
особенно прият

но) из России.

LIGNA 2011, по
утверждениям
экспертов и
участников, ста

ла важнейшим
событием в жиз

ни отрасли и
серьезнейшим
позитивным ру

бежом, предва

ряющим сущест

венный рост
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Ольга Костенкова, обозре�
ватель Finam.ru

Россию ожидает еще одна
масштабная приватизация,
которая должна завер�
шиться до 2017 года. Об�
щая сумма, которую пла�
нируется выручить к этому
моменту — 6 трлн руб. По
заявлению президента, в
ходе приватизации в ряде
крупных компаний доля го�
сударства должна снизить�
ся до нуля.

Российское правительство

обнародовало расширенный

план распродажи госактивов. В

частности, планируется пол�

ностью продать госпакеты

«ВТБ» (сейчас у государства

75,5%), «Интер РАО» (14,79%),

«РусГидро» (около 60%), «АЛ�

РОСА» (50,93% у РФ, 32% у

Якутии). Также государство из�

бавится от долей «Аэрофлота»,

«Совкомфлота», аэропорта

«Шереметьево», «Зарубежнеф�

ти», «Россельхозбанка», «Ро�

сагролизинга» и «Роснефти», с

приватизаций которой, как го�

ворил ранее Дмитрий Медве�

дев, торопиться не следует.

Правда, контролирующую

хватку государство ослаблять

не собирается. У властей оста�

нется право на «золотую ак�

цию», позволяющее наклады�

вать вето на некоторые реше�

ния руководства компаний, та�

ких как вывод и перепродажа

активов. Кроме того, предлага�

ется снизить госдоли до 50%

плюс одна акция в «Объеди�

ненной авиастроительной кор�

порации» (сейчас владеет 83%)

и «Объединенной судострои�

тельной корпорации» (100%),

и продать большие пакеты ак�

ций в «РЖД», «Транснефти»,

«Сбербанке» и «Роснано».

Вырученные от приватиза�

ции средства, по планам влас�

тей, должны пойти на покры�

тие дефицита федерального

бюджета, однако шансов соб�

рать все эти триллионы, как

уверяют эксперты, не так

много — время для распрода�

жи госактивов выбрано не

столь удобное. «По хорошей

цене эти предприятия все рав�

но не реализуешь, так как ми�

ровой кризис еще не закон�

чен, — считает Анатолий Ак�

саков, член комитета Государ�

ственной думы по финансо�

вым рынкам. — Властям стои�

ло бы дождаться более благоп�

риятной ситуации, чтобы хотя

бы заработать на этом». Фис�

кальная цель стоит у властей

на первом месте, содержа�

тельная же задача приватиза�

ции — улучшение управления

компаниями — на втором,

главное — деньги, добавляет

Игорь Николаев, директор де�

партамента стратегического

анализа компании ФБК. К

росту эффективности предп�

риятий, как показывает

жизнь, приватизация еще не

приводила, соглашается г�н

Аксаков. «Растаскивают, вы�

сасывают последние ресурсы,

к сожалению, — сетует эконо�

мист. — Поэтому приватиза�

цию необходимо обуславли�

вать в первую очередь инвес�

тиционно, то есть ставить пе�

ред будущими владельцами

вопросы модернизации и по�

вышения эффективности. В

случае невыполнения требо�

ваний — возвращать предпри�

ятия государству, и санкции

должны быть жесткими».

Несмотря на жалобы бизне�

са, что доля государства в рос�

сийской экономике достигла

критической отметки и нужны

условия для развития конку�

ренции, в реальности Россия в

этом вопросе занимает далеко

не первые места в мировых

рейтингах, говорит Александр

Осин, главный экономист УК

«Финам Менеджмент». По его

словам, сегодня практически

отсутствует госдоля в метал�

лургии, в нефтегазовом секто�

ре она составляет всего 20�

30%, а в банковском — 40%.

Для сравнения: в Китае госу�

дарственная доля в банковс�

ком секторе составляет 60%, в

металлургии и «нефтянке» —

под 100%. Это позволяет Под�

небесной удерживать низкие

налоги вне госсектора, отмеча�

ет эксперт. «В России в резуль�

тате приватизации мы полу�

чим частные монополии, ко�

торые перетянут одеяло на се�

бя. Справиться с этим эконо�

мике, которая более чем дру�

гие страны подвержена рис�

кам, в частности, за счет низ�

кой плотности населения,

больших территорий, низких

температур, неоднородного

социального состава населе�

ния, будет не под силу. Непра�

вильно ослаблять роль госуда�

рства больше, чем в Китае. На

мой взгляд, наши власти идут

на это в политических целях.

Видимо, построить социализм

в отдельно взятой стране не

получается, и они начинают

действовать по�другому. Но

это должно быть понято все�

ми, а не отдельной частью

элит», — считает г�н Осин.

Впрочем, есть в идее влас�

тей и очевидные плюсы. Так,

приватизация была бы полезна

для нефтегазового, телекомму�

никационного, металлурги�

ческого и банковского секто�

ров, полагает Анатолий Акса�

ков. «За рубежом на такие ве�

щи смотрят позитивно. Там го�

ворят — чем меньше государ�

ства, тем лучше, это создает

равные условия конкуренции.

Почему западные банки ухо�

дят из России, например,

HSBC, Barclays? Они считают,

что с госбанками в нашей

стране конкурировать нет ни�

какой возможности. Что каса�

ется «Сбербанка», то для него

предстоящая приватизация

позволит выйти на мировые

рынки. Нас туда зачастую не

пускают по причине того, что в

составе компании присутству�

ет государство, а это считается

инструментом политического

влияния. Так что, здесь инте�

ресы государства и амбиции

Германа Грефа, его желание

вывести банк на международ�

ную арену, полностью совпа�

дают», — говорит г�н Аксаков. 

Госпакет акций «РусГидро», а это около 60%, планируется выставить на продажу полностью 

На фондовом рынке обращается большое количество ак�
ций. Основная задача для трейдера — будущего акционе�
ра — состоит в том, чтобы из широкого круга ценных бу�
маг необходимо выбрать именно те, которые после по�
купки покажут значительный рост в цене, а значит, при�
несут их владельцу высокую дивидендную доходность.

При работе с ценными бумагами возможно получение прибы�

ли не только от курсовой разницы (доход от разницы между це�

ной покупки и продажи), но и от получения дивидендов (выпла�

ты ежегодных процентов владельцам акций). В реальной жизни

трейдеров, которые живут исключительно в расчете на дивиден�

ды, достаточно мало. Тем не менее, при грамотном подходе мож�

но получать доход и с помощью дивидендов. Так что же такое ди�

видендная доходность? Сразу оговоримся, что она зависит от ти�

па акций, которые бывают обыкновенные и привилегированные.

Как правило, при биржевой торговле наиболее популярными ак�

циями среди трейдеров являются обыкновенные акции, которые

значительно дороже привилегированных. Это объясняется тем,

что обыкновенные акции дают своему владельцу право на долю

собственности предприятием, в то время как привилегированные

акции позволяют инвестору рассчитывать только на дивиденды. 

Дивиденды могут выплачиваться по привилегированным и по

обыкновенным акциям, но если по привилегированным акциям

доход фиксированный, то размер дивидендов, выплачиваемых на

обыкновенные акции, может меняться в зависимости от того,

насколько велика прибыль компании, и какую именно часть при�

были акционеры решат направить на выплату дивидендов. Надо

сказать, что выплата по дивидендам проходит после того, как

компания рассчитается с государством, заплатит налоги в бюд�

жет, погасит долговые и другие обязательства, то есть, по сути, ак�

ционеры получают излишки, которые остаются от прибыли. 

Зная прогноз прибыли, который, как правило, становится из�

вестным в начале года, трейдер может спрогнозировать размер

дивидендных выплат. Рассчитать это достаточно легко: для при�

вилегированных акций следует взять процент от прибыли, как

правило, это 10% и разделить на количество акций привилегиро�

ванных. В определенный момент, который называется закрыти�

ем реестра или отсечкой реестра, фиксируют всех владельцев ак�

ций. Далее, собирается общее собрание акционеров, на котором

принимается решение — какая часть прибыли будет направлена

на выплату дивидендов, и сроки выплаты. Затем идет закрытие

реестра — это та дата, на которую надо держать акцию в портфе�

ле, чтобы иметь право на получение дивидендов.

Как правило, дивидендные доходности в существующих эко�

номических реалиях невелики, но у дивидендов есть одно заме�

чательное свойство: акцию не надо держать целый год, чтобы

иметь право на их получение. Таким образом, можно купить ак�

цию за 15 минут до закрытия торгов на эту дату, а на следующий

день ее продать и можно иметь право на выплату дивидендов. В

данном случае для получения права на дивидендные выплаты

надо оказаться в списке акционеров, владеющих ценной бума�

гой на конец дня закрытия реестра.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«НОВАТЭК» в I полугодии 
В 1 полугодии 2011 года чистая прибыль «НОВАТЭКа» по

МСФО увеличилась на 82% и составила 33,1 млрд руб. по срав�

нению с 18,142 млрд руб. за первое полугодие прошлого года.

Прибыль за II квартал составила 14,3 млрд руб., увеличившись в

2 раза. Выручка компании во II квартале 2011 года составила

40,576 млрд руб., увеличившись на 58%, в первом полугодии вы�

ручка увеличилась на 59,9% — до 85,437 млрд руб.

Газ для Беларуси
В России принято решение с 2012 года ввести в газовую фор�

мулу при определении цены для Беларуси «интеграционный»

(понижающий) коэффициент. Об этом в ходе совместной пресс�

конференции и премьер�министром Белоруссии сообщил глава

правительства России Владимир Путин. Как отметил премьер�

министр РФ, уровень этого коэффициента будет определен по

соглашению между хозяйствующими субъектами. При этом ко�

нечные параметры должны быть определены в ходе коммерчес�

ких переговоров.

«МегаФон» сократил чистую прибыль
Во II квартале 2011 года чистая прибыль «МегаФона» по US

GAAP снизилась на 7,2% — до 11343 млн руб. по сравнению с

12223 млн руб. за сопоставимый период 2010 года. Консолидиро�

ванная выручка компании выросла на 12,1% по сравнению со вто�

рым кварталом 2010 года — до 58557 млн руб. Показатель OIBDA

увеличился в годовом исчислении на 6,5% и составил 25236 млн

руб. Рентабельность OIBDA составила 43,1% по сравнению с

45,4% во втором квартале 2010 года. Свободный денежный поток

компании за шесть месяцев 2011 года достиг 12175 млн руб. Чис�

тая положительная денежная позиция на 30 июня 2011 года равна

37981 млн руб. Капитальные вложения за шесть месяцев 2011 года

составили 29090 млн руб. Доля дополнительных услуг в выручке

мобильного сегмента в отчетном квартале достигла 23,7% по срав�

нению с 20,3% годом ранее. Число активных абонентов мобиль�

ной связи компании по состоянию на 30 июня 2011 года увеличи�

лось за календарный год на 7,8% и достигло 58,32 млн.

«Сухой» поставит самолеты в Индонезию
На Международном авиационно�космическом салоне

«МАКС�2011» компания «Гражданские самолеты Сухого» и ин�

донезийский региональный авиаперевозчик Sky Aviation заклю�

чили договор поставки на 12 самолетов Sukhoi SuperJet 100 в ба�

зовой конфигурации. Ранее соответствующий договор об основ�

ных условиях контракта был подписан на международном авиа�

космическом салоне в Ле Бурже. Сделка оценивается в $380,4

млн в текущих каталожных ценах. Поставка лайнеров заплани�

рована на период с 2012�2015 гг.

«КАМАЗ» и Marcopolo 
ОАО «КАМАЗ» и бразильская компания Marcopolo S.A. под�

писали соглашение о намерениях, в котором стороны договори�

лись о совместном изучении возможностей и подготовке техни�

ко�экономического обоснования (ТЭО) создания совместного

предприятия в России. Российская и бразильская компании уже

договорились о том, что в случае, если результаты ТЭО продемо�

нстрируют полную эффективность проекта, будет создано сов�

местное предприятие на паритетной основе. Основной целью

деятельности СП будет организация производства и продаж в

РФ и странах СНГ автобусов Marcopolo на базе автобусных шас�

си «КАМАЗ», соответствующих экологическим нормам «Евро�

4» и выше и удовлетворяющих современным требованиям к тех�

нике для перевозки пассажиров. 

«ЛУКОЙЛ» начинает бурение в Ираке
LUKOIL Mid�East Ltd., операционная компания ОАО «ЛУ�

КОЙЛ», подписала контракт с компанией Baker Hughes на

эксплуатационное бурение и освоение скважин на формации

Мишриф месторождения Западная Курна�2 в Ираке. Согласно

условиям контракта будет пробурено и освоено 23 наклонно�

направленные эксплуатационные скважины, что позволит обес�

печить начало коммерческой добычи нефти в соответствии с ус�

ловиями сервисного контракта на разработку и добычу место�

рождения Западная Курна�2. Контракт заключен на условиях

«под ключ», согласно которым подрядчик предоставляет полный

комплекс сервисных услуг, связанных с бурением и освоением

скважин, а также выполняет поставку оборудования и материа�

лов для строительства скважин. Бурение скважин будет осущес�

твляться с кустовых площадок пятью буровыми установками

эшелонного типа («cluster slider rig») для минимизации времен�

ных затрат на перемещение буровых установок со скважины на

скважину в пределах одной кустовой площадки. Планируется,

что глубина отдельных скважин составит более 4000 м, в зависи�

мости от отклонения от вертикали. Начало выполнения работ

намечено на 4 квартал 2011 года, все работы планируется завер�

шить в течение 2 лет.

«ЮТэйр» закупил еще сорок Ми�171
Авиакомпания «ЮТэйр» и «Вертолеты России» подписали

контракт на поставку сорока средних вертолетов Ми�171. Нача�

ло поставки ожидается в 2012 году. Условия контракта предус�

матривают поступление заказчику всей партии вертолетов Ми�

171 до конца 2013 года. Количество Ми�171 (в том числе в моди�

фикации Ми�8АМТ) в парке «ЮТэйр» сейчас превышает 50 еди�

ниц. Вертолеты, которые Авиакомпания получит в рамках ново�

го контракта, будут заняты обеспечением нужд нефтегазовой от�

расли, выполнением полетов, связанных с монтажными работа�

ми и пожаротушением, а также будут эксплуатироваться в рам�

ках контрактов с Организацией Объединенных Наций и по зару�

бежным коммерческим контрактам. Предыдущий совместный

крупный контракт «Вертолетов России» и «ЮТэйр» на 40 верто�

летов Ми�171 (в варианте Ми�8АМТ) был исполнен холдингом в

сентябре 2010 года. При этом все вертолеты были изготовлены и

поставлены ранее запланированных сроков.

«Абрау�Дюрсо» планирует IPO
Производитель шампанского «Абрау�Дюрсо» (Краснодарский

край) планирует провести IPO до конца этого года, скорее всего

— в декабре. По словам владельца компании Бориса Титова,

компания хочет предложить инвесторам 15% акций. По некото�

рым данным, общая оценка бизнеса составляет $100 млн. Бума�

ги планируется размещать на ММВБ. Контрольный пакет акций

компании принадлежит группе компаний SVL во главе с Бори�

сом Титовым. Ранее сообщалось, что компания планировала

публичное размещение своих акций на 4 квартал 2012 года.

Evraz приступил к строительству шахты
«ЕВРАЗ» приступил к строительству шахты «Ерунаковская�

VIII» (в Кемеровской области) компании «Южкузбассуголь».

Инвестиции в проект составят порядка 17 млрд руб. и рассчита�

ны на три года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию

шахты «Ерунаковская�VIII» намечены на середину 2013 года.

Ожидается, что к концу 2014 года шахта выйдет на мощность 2

млн т в год. Шахта будет отрабатывать участок «Ерунаковский�

VIII» с перспективой перехода на участок «Ерунаковский�Вос�

точный». Совместное освоение двух лицензионных участков

позволит обеспечить стабильную работу шахты в долгосрочной

перспективе и поставку высококачественного коксующегося уг�

ля марок «Ж» и «ГЖ». Объем запасов коксующегося угля на ос�

ваиваемых участках оценивается в 85 млн т. В рамках проекта

предусмотрено строительство современных очистных сооруже�

ний. Параллельно со строительством шахты будет идти строи�

тельство погрузочного комплекса на станции «Казанковская» и

технологической автодороги для вывоза угля. Проект по строи�

тельству шахты «Ерунаковская�VIII» — один из приоритетных

инвестиционных проектов «ЕВРАЗа» в рамках стратегии компа�

нии по развитию угольного бизнеса. Строительство шахты будет

способствовать укреплению вертикальной интеграции компа�

нии в плане обеспечения комбинатов «ЕВРАЗа» высококачест�

венным металлургическим коксом.

Присоединение сетей Romtelecom
«ВымпелКом» осуществил прямое присоединение своей сети

междугородней и международной связи с сетью крупнейшего опе�

ратора Румынии — Romtelecom. В рамках подписанного договора

о присоединении абоненты «Билайн» смогут совершать звонки на

фиксированные и мобильные румынские номера, а также на но�

мера находящихся в роуминге в Румынии абонентов напрямую без

участия транзитных операторов связи. «Сотрудничество с круп�

нейшими международными операторами связи — стратегически

важное направление бизнеса компании. В настоящий момент

«ВымпелКом» является единственным оператором сотовой связи

в России, имеющим соединение сетей с Romtelecom. В виду того,

что Румыния граничит со странами СНГ, где мы занимаем лиди�

рующие позиции на рынке и имеем прямые подключения со все�

ми крупными операторами связи региона, данное сотрудничество

позволит улучшить качество обслуживания звонков абонентов не

только в Россию, но и в страны СНГ, и в частности, в Украину», —

отметил вице�президент по развитию корпоративного бизнеса

ОАО «ВымпелКом» Андрей Патока.

НОВОСТИ

Однако при этом т.н. «контролирующую
хватку» государство ослаблять не соби

рается. У властей останется право на
«золотую акцию», позволяющее накла

дывать вето на важные решения руково

дства компаний, например, таких как
вывод и перепродажа активов. 

Работа на бирже
Дивидендная доходность

Приватизация активов 
Это приведет к увеличению числа монополий

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

ОАО «Холдинг МРСК» — функционирующая в секторе электроэ�
нергетики России компания, объединяющая в своей структуре меж�
региональные и региональные распределительные электросетевые
компании (МРСК/РСК), научно�исследовательские и проектно�
конструкторские институты, строительные и сбытовые организации.
97 филиалов МРСК/РСК расположены на территории 69 субъектов
Российской Федерации. В зоне ответственности компаний Холдинга
МРСК эксплуатируются электрические сети десяти классов напряже�
ния от 0,4 до 220 кВ. Общая протяженность сетей дочерних операци�
онных компаний Холдинга МРСК превышает 2,1 млн км. По протя�
женности линий электропередачи и количеству потребителей Хол�
динг МРСК является одной из крупнейших электросетевых компаний
в мире. Общий объем передачи электроэнергии в 2010 году составил
591 млрд кВт•ч. Трудовой коллектив компаний группы Холдинг
МРСК насчитывает порядка 190 тыс. квалифицированных специалис�
тов, отвечающих за надежную и качественную передачу и распреде�
ление электроэнергии, а также реализующих услуги по технологи�
ческому присоединению потребителей. 

Ensto OY — семейное международное предприятие, специали�

зирующееся на экологически чистых технологиях в области разра�

ботки, производства и продажи электротехнических систем и

компонентов для распределения электроэнергии. Год основания

— 1958. Оборот за 2010 год — 250 млн евро. Персонал — 1600 чело�

век в 20 странах мира. Штаб�квартира находится в г. Порвоо, Фин�

ляндия. Ensto следует концепции устойчивого развития и стре�

мится к долговременному рациональному использованию при�

родных ресурсов. Цель — стать ведущей компанией в области

энергоэффективных технологий производства и распределения

электроэнергии. Продукция Ensto, изготавливаемая в семи стра�

нах, экологически безопасна, энергоэффективна и оставляет ми�

нимальный «углеродный след». Компания ведет свою деятель�

ность в трех бизнес�направлениях: 1) Ensto Utility Networks

(Комплектующие для линий электропередачи) — это надежные

решения для воздушных и кабельных линий электропередачи,

ориентированные на минимальный уровень потерь в области

электроэнергии с целью сохранения окружающей среды и соотве�

тствующие не только локальным, но и международным стандар�

там. 2) Ensto Enclosures and Components (Корпуса и компоненты)

— продукты и решения, специально разработанные под требова�

ния промышленных предприятий. 3) Ensto Building Technology

(Электрификация жилых и коммерческих зданий) — уникальные

решения в области интегрированных строительных технологий. 

Антон Максимов

Российский электротехнический концерн «РУСЭЛПРОМ»
заключил контракт с кубинской компанией «Энергоим�
порт» (Energoimport) на поставку оборудования для модер�
низации тепловых электростанций Республики Куба. Об�
щая сумма контракта составила свыше 13 млн руб. Основ�
ную часть оборудования, которое будет в течение полуго�
да поставляться кубинской стороне, составляют насосы и
электродвигатели, производимые на Ленинградском и Са�
фоновском электромашиностроительных заводах, входя�
щих в состав концерна «РУСЭЛПРОМ». Начало поставок
планируется организовать в первой половине 2012 года.

Заключению контракта предшествовали переговоры с куби�

нскими партнерами в ходе 4�го совместного заседания Деловых

советов России и Кубы, состоявшегося в Гаване. Делегаты предс�

тавительного форума от двух стран дали оценку текущему состо�

янию российско�кубинских экономических связей, восстанав�

ливающихся после кризиса, и обсудили сроки и условия поста�

вок российского оборудования для модернизации ключевых от�

раслей кубинской промышленности. 

Годом ранее делегация концерна «РУСЭЛПРОМ» провела

встречи с представителями министерства базовой промышлен�

ности Республики Куба, результатом которых стало подписание

меморандума о сотрудничестве. В 2008�2011 годах концерн «РУ�

СЭЛПРОМ» был включен в одобренные Правительством Рес�

публики Куба списки поставщиков предприятий сахарной, ни�

келевой промышленности, металлургии и энергетического сек�

тора. 

«Программа энергетической революции, реализуемая на Ку�

бе, неотъемлемо связана с достижением высоких показателей в

сфере энергосбережения, — подчеркнул менеджер отдела по экс�

порту концерна «РУСЭЛПРОМ» Карлос Мануэль Перез Сабина.

— «РУСЭЛПРОМ» готов предоставить кубинским партнерам

энергоэффективные продукты и решения, которые помогут в

достижении целей программы, предполагающей ежегодную эко�

номию в энергосекторе на уровне 1 млрд долларов».

В число перспективных направлений работы концерна «РУ�

СЭЛПРОМ» на Кубе входят также поставки оборудования, в

первую очередь энергоэффективных общепромышленных дви�

гателей 7�й серии для химической и пищевой промышленности,

производства цемента, строительства, добычи и производства

цветных металлов.

На остров свободы
«РУСЭЛПРОМ» поставит энергооборудование на Кубу

Марина Смирнова

Работы, проводимые на
электростанциях, всегда
представляют собой ис�
точник опасности: малей�
шая ошибка или невнима�
тельность могут привести
к фатальным последстви�
ям. Компания RONIS разра�
ботала полную гамму сис�
тем аварийной блокиров�
ки, рассчитанных на при�
менение во время работ с
электрическим оборудова�
нием и установками сред�
него и высокого напряже�
ния. Эти специализирован�
ные системы гарантируют
безопасность как работни�
ков, так и оборудования.
Компания предлагает ши�
рокий ассортимент систем
безопасности, поставляе�
мых в составе четырех
различных линеек. Много�
численные блокировоч�

ные устройства могут быть
адаптированы ко всем по�
тенциально опасным эле�
ментам энергосистем. 

Линейка систем безопас�

ности RONIS была разработа�

на для обеспечения макси�

мальной степени безопаснос�

ти. Элементы систем много�

численны и разнообразны: это

блокировочные устройства для

выключателей, дверные запо�

ры, блокировочные устрой�

ства, прекращающие работу

систем в случае опасности, ин�

верторы, трансформаторы и

многое другое. Для каждого

элемента системы, представ�

ляющего опасность, разрабо�

тано блокирующее устройство

(для некоторых элементов —

по нескольку разных уст�

ройств), причем каждое бло�

кирующее устройство приво�

дится в действие индивидуаль�

ным ключом. Принцип

действия системы таков: не�

возможно применить следую�

щий ключ, пока предыдущий

элемент не был разблокиро�

ван, таким образом достигает�

ся взаимозависимость в систе�

ме. Эта мера обеспечивает

максимальную безопасность,

так как замки являются меха�

ническими, а следовательно,

это наиболее уязвимое звено

системы. Каждая операция

тщательно интегрирована в

рамках всей процедуры, таким

образом, использование клю�

чей исключает любое отклоне�

ние от регламента, снимая

риск человеческой ошибки.

Системы безопасности из�

готовлены из металла, матери�

алы для них выбираются исхо�

дя из их качества и устойчи�

вости, что обеспечивает мак�

симальную надежность. Каж�

дое блокировочное устройство

снабжено прочным футляром

из нержавеющей стали, кото�

рый устойчив к трудным усло�

виям окружающей среды, а

также латунным цилиндром

безопасности с капсюлями.

Широкую гамму компании

RONIS дополняет новая разра�

ботка — централизованное уп�

равление ключами. Табло ELC

позволяет производить мани�

пуляции и разблокировать

один или несколько ключей,

последовательно вводя их: та�

ким образом, разблокировка

ключей происходит в заранее

заданном порядке. Новое уст�

ройство централизованного

управления ключами ELC ос�

нащено минимум 7 цилиндра�

ми безопасности, при этом оно

компактнее предыдущих вер�

сий, не создает затруднений

при погрузке и транспорти�

ровке. Устройство централизо�

ванного управления ELC пос�

тавляется в трех вариантах (от

7 до 12 цилиндров, или от 13 до

18, или от 19 до 24). 

Безопасность без сбоев
Надежные системы аварийной блокировки RONIS 

В Москве в бизнес�центре «Алек�
сандр Хаус» состоялся семинар�
конференция «Розничные рынки
электроэнергии с 2012 (целевая мо�
дель): возможные пути развития и
основные дискуссионные вопро�
сы», организованный Некоммерчес�
ким партнерством Гарантирующих
поставщиков и Энергосбытовых
компаний (НП ГП и ЭСК) совместно
с ООО «БИПРЭС». В мероприятии
приняли участие представители
РЭК и региональных администра�
ций, энергосбытовых, генерирую�
щих и сетевых компаний.

Модераторами дискуссии выступили за�

меститель Директора юридического депар�

тамента Минэнерго Александр Виханский,

заместитель Председателя Правления НП

ГП и ЭСК по развитию отрасли Наталья

Невмержицкая и заместитель Председате�

ля Правления НП ГП и ЭСК по операци�

онной деятельности Елена Фатеева. 

В ходе семинара были проанализирова�

ны ключевые положения проекта правил

розничных рынков, подготовленного Ми�

нэнерго РФ, известного как «большая

розница». Как заявил ранее Министр

энергетики РФ С.И. Шматко, Минэнерго

РФ считает необходимым участие регио�

нов в разработке и согласовании правил

функционирование розничного рынка

электроэнергии (мощности): «Разработку

модели розничного рынка необходимо

перенести в территории — это позиция

Минэнерго. Убежден, где есть обязаннос�

ти, там должны быть и права». Именно

поэтому в семинаре, организованном НП

ГП и ЭСК, наряду с участниками рознич�

ных рынков электроэнергии (мощности)

приняли участие представители РЭК и ре�

гиональных администраций. 

По мнению Александра Виханского, «с

большой долей вероятности будет создана

рабочая группа» по доработке правил роз�

ничных рынков с участием региональных

органов государственной власти. 

Наталья Невмержицкая рассказала о

текущей модели функционирования роз�

ничных рынков с учетом изменений, при�

нятых в Закон об электроэнергетике, Жи�

лищный кодекс, Основные положения

функционирования розничных рынков,

Правила оказания коммунальных услуг

гражданам. Кроме того, она рассказала о

предложениях Минэнерго РФ и позиции

НП ГП и ЭСК по отдельным вопросам,

связанным с этими инициативами. Елена

Фатеева обратила внимание на две наибо�

лее актуальные проблемы розничных

рынков, которые не нашли свое отраже�

ние не в действующем законодательстве,

ни в предложенных проектах, — перекре�

стное субсидирование и дебиторская за�

долженность потребителей перед гаранти�

рующими поставщиками и энергосбыто�

выми компаниями.

Большое внимание в ходе дискуссии

было уделено вопросам ценообразования,

в частности, порядку определения и при�

менения гарантирующими поставщиками

нерегулируемых цен на электрическую

энергию (мощность). С докладом на эту

тему выступил заместитель директора Де�

партамента развития бизнеса и норматив�

ного регулирования ООО «РУСЭНЕР�

ГОСБЫТ» Евгений Орешкин. 

Вопросы, поднятые в ходе дискуссии,

показывают живой интерес как предста�

вителей бизнеса, так и региональных

властей к предлагаемым изменениям в

нормативную базу. Многие из них оцени�

ваются как необходимые, но есть пози�

ции, по которым участники состоявшего�

ся обсуждения считают правильным не

принимать быстрых решений, а оценить

возможные последствия. В первую оче�

редь это касается изменения сложивших�

ся механизмов ценообразования. К наи�

более ожидаемым и полезным в практи�

ческой работе с потребителями и иными

субъектами розничных рынков относятся

правила коммерческого учета, изменения

в механизмах введения ограничений за

неоплату, а также повышение прозрачнос�

ти отношений гарантирующих поставщи�

ков и энергосбытовых компаний с потре�

бителями.

Прошедшее мероприятие стало важ�

ным практическим шагом на пути совер�

шенствования нормативного поля элект�

роэнергетики по вопросам функциониро�

вания розничных рынков электроэнергии

(мощности), способствующим выработке

единых позиций законодателей, регио�

нальных органов государственной власти

и участников рынка. 

Розничные рынки
НП ГП и ЭСК провело семинар по целевой модели

Юлия Колесова, 
Красноярск

«МРСК Сибири» запустила в регио�
нах серию презентаций для бизнес�
сообщества по вопросам проведе�
ния закупок. Первым среди филиа�
лов сетевой компании предпринима�
телей собрал «Омскэнерго».

Презентация закупочной деятельнос�

ти прошла в рамках действующей в

«МРСК Сибири» программы по разъяс�

нению процедуры закупок «Чистые тор�

ги». Специалисты «Омскэнерго» расска�

зали представителям бизнес�сообщества

о действующей в компании «Единой сис�

теме квалификационных требований и

оценки участников закупочных проце�

дур», цель которой — обеспечение мак�

симально прозрачных торгов и разъясне�

ние их правил и особенностей партнерам

по бизнесу.

«Для нас важно минимизировать рис�

ки, связанные с тем, что потенциальные

участники закупочных процедур не впол�

не владеют информацией о системе орга�

низации закупочной деятельности в

«МРСК Сибири», — рассказывает глав�

ный специалист отдела методологии заку�

почной деятельности департамента логис�

тики и МТО ОАО «МРСК Сибири» Олег

Балдицын. — Важно, чтобы каждый по�

тенциальный участник видел те требова�

ния, которые мы предъявляем к нашим

потенциальным подрядчикам и исполни�

телям».

На презентацию были приглашены

поставщики товаров и услуг, индивиду�

альные предприниматели, общественные

организации и фонды, оказывающие под�

держку и содействие малому и среднему

бизнесу в Омской области. Специалисты

«Омскэнерго» представили конкурсно�

аукционную систему отбора победителей

закупочных процедур, этапы и критерии

рассмотрения и отбора заявок. Введенная

система уточняет и разъясняет уже суще�

ствующие нормы регламентированных

закупок для нужд «МРСК Сибири».

«МРСК Сибири» открыта для бизнес�

сообщества. Подобные презентации необ�

ходимы, они позволяют решить пробле�

мы, волнующие многих подрядчиков:

прозрачность конкурсов, свободный дос�

туп к участию в закупочных процедурах»,

— отметил участник презентации, дирек�

тор проектной организации Василий Фо�

менко.

До конца августа презентации для биз�

нес�сообщества пройдут во всех регионах

присутствия «МРСК Сибири».

12 августа 2011 года в Москве ОАО
«Холдинг МРСК» и концерн Ensto
Finland Oy (Ensto; Финляндия) зак�
лючили соглашение о сотрудничест�
ве, направленное на развитие расп�
ределительного электросетевого
комплекса России, повышение его
надежности и энергоэффективности
путем комплексного внедрения ин�
новационных решений и разрабо�
ток. Документ подписали Генераль�
ный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Николай Швец и Президент Ensto
Group Тимо Лууккайнен. 

Соглашение предполагает сотрудниче�

ство сторон в научно�технической сфере

(в повышении качества продукции Ensto

и разработке новых образцов электросе�

тевого оборудования для нужд операци�

онных компаний Холдинга МРСК), а

также создание в перспективе на террито�

рии России совместного предприятия по

производству арматуры для самонесущих

изолированных проводов.

В рамках сотрудничества концерн Ensto

гарантирует поставки своей продукции по

всей номенклатуре выпускаемых изделий (с

организацией резервного склада для нужд

МРСК/РСК), техническую и сервисную

поддержку в части эксплуатации и монтажа

своей продукции, соответствующее обуче�

ние персонала компаний Холдинга МРСК.

Представители Концерна также смогут

участвовать в разработке нормативно�тех�

нической документации Холдинга МРСК

по вопросам проектирования и эксплуата�

ции объектов распределительного электро�

сетевого комплекса, в том числе линий

электропередачи. ОАО «Холдинг МРСК», в

свою очередь, будет приглашать представи�

телей Ensto к участию в технических кон�

ференциях и заседаниях Научно�техничес�

кого совета, а также к проведению совмест�

ных научно�исследовательских и опытно�

конструкторских работ.

«Для компаний Холдинга МРСК осо�

бенно важно, что оборудование, в част�

ности, арматура марки Ensto хорошо заре�

комендовало себя в суровых российских

климатических условиях, — отметил Ни�

колай Швец. — Учитывая масштабы

электросетевой инфраструктуры Холдин�

га МРСК, а также объемы запланирован�

ных программ обновления устаревшего

оборудования и ввода новых мощностей,

долгосрочное сотрудничество наших ком�

паний должно быть взаимовыгодным и

способствовать повышению системной

надежности распределительного электро�

сетевого комплекса России».

«Мы высоко ценим, что одна из самых

уважаемых и передовых в своей сфере де�

ятельности компаний, предложила нам

сотрудничество, — заявил Тимо Лууккай�

нен. — Убежден, что с таким сильным

партнером мы сможем создать энергоэф�

фективные и высоконадежные решения,

которые не только будут соответствовать

ожиданиям российского рынка, но и

превзойдут их. Особенно важное значение

имеет тот факт, что передовые технологии

Холдинга МРСК помогут достичь самых

лучших результатов в создании электрора�

спределительных сетей».

Союз эффективных технологий
Холдинг МРСК и Ensto вступили в деловое партнерство

Иван Клинг

Компания Schneider
Electric — один из мировых
лидеров в области управ�
ления электроэнергией —
подписала крупный конт�
ракт на поставку оборудо�
вания для обеспечения
энергоснабжения башни
«Меркурий Сити», строи�
тельство которой заверша�
ется сейчас в деловом
центре «Москва�Сити». 

Контракт включает постав�

ку оборудования среднего и

низкого напряжения, решений

по автоматизации, источников

бесперебойного питания и

электроустановочных изделий.

Одним из партнеров компании

Schneider Electric, которые бу�

дут осуществлять поставку

оборудования по этому проек�

ту, стала турецкая компания

AE ARMA�ELEKTROPANC.

Компания Schneider Electric

имеет большой опыт реализа�

ции крупных комплексных

проектов по энергоснабжению

зданий. Среди последних зна�

ковых проектов можно отме�

тить комплексную поставку

оборудования для башни «Фе�

дерация» в «Москва�Сити» и

жилого комплекса «Дом на

Мосфильмовской».

Марк Незе, вице�президент

Schneider Electric в России по

рынку «Распределение элект�

роэнергии»: «Schneider Electric

продолжает участвовать в са�

мых заметных проектах на

рынке гражданского и жи�

лищного строительства. Наши

решения обеспечат башню

«Меркурий Сити» качествен�

ной энергоэффективной сис�

темой управления электроэ�

нергией. Сегодня мы предла�

гаем клиентам не просто

электротехническое оборудо�

вание, а комплексный подход

к управлению электроэнерги�

ей, позволяющий проводить

мониторинг ее потребления и

постоянно повышать эффек�

тивность ее использования».

«Меркурий Сити» — 70�

этажная золотая башня высо�

той 322 м в деловом центре

«Москва�Сити» на Пресненс�

кой набережной. На сегод�

няшний день высота башни

достигла 260 м над уровнем

земли, идет строительство 59

этажа. Работы по возведению

каркаса здания планируется

завершить к осени 2011 года.

Сдача здания в эксплуатацию

намечена на конец 2012 года.

Компания Schneider Electric

является глобальным специа�

листом в управлении электро�

энергией. Schneider Electric

предлагает интегрированные

энергоэффективные решения

для энергетики и инфраструк�

туры, промышленных предп�

риятий, объектов гражданско�

го и жилищного строитель�

ства, а также центров обработ�

ки данных. 

Компания Schneider Electric
является глобальным специалис�
том в управлении электроэнер�
гией. Подразделения компании
успешно работают в более чем
100 странах. Schneider Electric
предлагает интегрированные
энергоэффективные решения
для энергетики и инфраструкту�
ры, промышленных предприя�
тий, объектов гражданского и
жилищного строительства, а так�
же центров обработки данных.
Более 110000 сотрудников ком�
пании, оборот которой достиг в
2010 году 19,6 млрд евро, актив�
но работают над тем, чтобы
энергия стала безопасной, на�
дежной и эффективной. ЗАО
«Шнейдер Электрик» имеет ком�
мерческие представительства в
19 крупнейших городах России с
головным офисом в Москве.
Производственная база «Шней�
дер Электрик» в России предс�
тавлена 3�мя действующими за�
водами и двумя логистическими
центрами. Имеется собственный
Научно�технический центр. 

«Межрегиональная распределитель�
ная сетевая компания Сибири» (ОАО
«МРСК Сибири»), дочернее общество ОАО
«Холдинг МРСК», осуществляет передачу и
распределение электроэнергии на терри�
ториях республик Алтай, Бурятия, Тыва и
Хакасия, Алтайского, Забайкальского,
Красноярского краев, Кемеровской и Омс�
кой областей. 

В состав ОАО «МРСК Сибири» входят фи�
лиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго»,
«Горно�Алтайские электрические сети»,
«Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС»,
«Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнер�
го». ОАО «Тываэнерго» (дочернее общест�
во) находится под управлением ОАО «МРСК
Сибири». Интегрированная система мене�
джмента «МРСК Сибири» соответствует
стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
ГОСТ Р ИСО 9001�2007, ГОСТ Р ИСО 14001�
2007, ГОСТ 12.0.230�2007.

В филиалах действуют 222 района элект�
рических сетей (РЭС), 36 производственных
отделений (ПО). Территория обслуживания
— 1,856 млн кв. км. Общая протяженность
линий электропередачи 251,112 тыс. км,
трансформаторных подстанций 6�10�35/0,4
кВ — 51478, подстанций 35�110 кВ — 1778.
Полезный отпуск электроэнергии в 2010 го�
ду составил 80461,651 млн кВт•ч. Числен�
ность персонала — 19,8 тыс. человек.

«Меркурий Сити»
Schneider Electric обеспечит полное энергоснабжение

Презентации для бизнеса
Энергетики Сибири ищут надежных партнеров 



722 августа — 28 августа 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 28 (391)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Андрей Митрофанов

Компания «Т�Платформы», междуна�
родный разработчик суперкомпьюте�
ров и поставщик полного спектра ре�
шений и услуг для высокопроизводи�
тельных вычислений, завершила пос�
тавку вычислительного кластера для
Центрального научно�исследова�
тельского института «КУРС» (ЦНИИ
«КУРС»). На сегодня это самый мощ�
ный вычислительный комплекс, при�
меняемый в судостроительной отрас�
ли и один из мощнейших во всей рос�
сийской промышленности. Заключе�
нию контракта предшествовала побе�
да компании в открытом конкурсе на
поставку вычислительного кластера.

ЦНИИ «Курс» образован в июне 1979

года в качестве головной организации су�

достроительной промышленности по ко�

рабельному вооружению и судовому ради�

оэлектронному оборудованию. Сегодня

это головная научно�исследовательская

организация судостроительной отрасли

по проблемам системного проектирова�

ния корабельного вооружения, бортового

оборудования и ракетных комплексов. В

числе основных направлений деятельнос�

ти института — проектирование систем

управления движением судов, анализ

электромагнитной совместимости радио�

электронных средств вооружения кораб�

лей, проектное моделирование техничес�

ких систем и оборудования ВМФ России.

Для решения этих и многих других задач

будет использоваться суперкомпьютер,

разработанный и поставленный компани�

ей «Т�Платформы».

Аппаратную основу кластера ЦНИИ

«КУРС» с пиковой производительностью

более 9,6 Тфлопс составил многопроцес�

сорный вычислительный комплекс с гиб�

ридной архитектурой на базе платформы

T�Blade 1.1i и графических ускорителей

NVidia Tesla S2050. Применение интер�

коннекта QDR Infiniband позволило дос�

тичь максимальной скорости межпроцес�

сорного обмена. Для хранения больших

массивов обрабатываемой информации в

состав комплекса была включена система

хранения данных Panasas, разработанная с

учетом специфики работы высокопроиз�

водительных систем. Благодаря широким

возможностям масштабирования, зало�

женным в конструктив кластера, заказчик

при необходимости сможет легко увели�

чить его мощность.

«Сложно переоценить значение супер�

компьютеров для развития оборонной от�

расли нашей страны. Давно миновали те

времена, когда проектирование новых и

модернизация действующих образцов во�

енной техники растягивалось на многие

годы, — говорит Всеволод Опанасенко,

генеральный директор компании «Т�

Платформы». — Сегодня на помощь ин�

женерам пришли высокопроизводитель�

ные вычислительные комплексы, сокра�

тившие время внедрения инноваций до

нескольких месяцев. Примером такого

решения является вычислительный клас�

тер, разработанный нашей компанией для

ЦНИИ «КУРС».

«Т�Платформы» — международный раз�
работчик суперкомпьютеров и поставщик
полного спектра решений и услуг для высо�
копроизводительных вычислений. Компа�
ния «Т�Платформы» создана в 2002 году и се�
годня имеет центральный офис в Москве
(Россия) и региональные штаб�квартиры в
Ганновере (Германия), Киеве (Украина), Тай�
пее (Тайвань), и Гонконге (Китай). Компания

реализовала более 200 комплексных проек�
тов, 6 из которых вошли в рейтинг tор500 са�
мых мощных систем мира. Компания «Т�
Платформы» владеет патентами на ряд су�
перкомпьютерных технологий и электрон�
ных компонентов. Решения «Т�Платформ»
используются для проведения фундамен�
тальных и прикладных исследований в раз�
личных отраслях науки, в том числе, в био�

технологии, ядерной физике, химии, мате�
матике, а также решения ресурсоемких за�
дач в промышленности, компьютерной гра�
фике и многих других областях. В 2011 году
генеральный директор «Т�Платформ» Всево�
лод Опанасенко признан одним из 12 наибо�
лее известных и уважаемых персон мирово�
го HPC�сообщества по версии интернет�пор�
тала HPCWire.

В интересах судостроения
«Т)Платформы»: самый мощный суперкомпьютер отрасли

Компания NXP Semicon�
ductors N.V., пионер рынка
«умных» автомобильных
ключей, объявила о том,
что ее однокристальное
решение для многофунк�
циональных автомобиль�
ных ключей — NCF2970
(KEyLink Lite) уже доступ�
но для использования в
производстве. NXP KEy�
Link Lite расширяет функ�
циональность автомобиль�
ных ключей благодаря тех�
нологии ближней радиос�
вязи (NFC), теперь автоп�
роизводители смогут реа�
лизовать новые возмож�
ности ключей за счет их
взаимодействия с внешни�
ми NFC�совместимыми уст�
ройствами, такими как мо�
бильные телефоны, план�
шетные ПК и ноутбуки. 

Технология NFC, получив�

шая широкое признание на

рынке, была создана в 2002 го�

ду при участии компании NXP.

В 2004 году компания NXP

стала одним из основателей

организации NFC Forum, объ�

единившей все заинтересован�

ные компании отрасли для

стандартизации технологии

NFC. NFC — итог эволюцион�

ного развития целого ряда тех�

нологий бесконтактной иден�

тификации (RFID) и связи.

Компания NXP, три года под�

ряд занимающая первое место

в рейтинге аналитического

агентства ABI Research среди

производителей бесконтакт�

ных ИС, является глобальным

лидером в области NFC�реше�

ний, успешно прошедших бо�

лее 150 испытаний в полевых

условиях и в коммерческих

системах по всему миру.

Выход решения KEyLink

Lite позволит использовать

преимущества растущей попу�

лярности и доступности техно�

логии NFC. Чтобы получить

важные и полезные данные о

своем автомобиле, водителю

достаточно будет поднести ав�

томобильный ключ к NFC�

совместимому мобильному

устройству. 

Решение KEyLink Lite, ос�

нованное на стандартах NFC и

использующее частоту 13,56

МГц, а также алгоритмы шиф�

рования, например, Hitag�3

или AES�128, обеспечивает на�

дежное хранение и передачу

конфиденциальных данных. В

этом решении уникально со�

четаются возможности NFC, а

также лучших в отрасли техно�

логий NXP Remote Keyless

Entry (RKE) и Passive Keyless

Entry (PKE). С помощью

NFC�совместимых мобильных

устройств можно редактиро�

вать и просматривать данные,

хранящиеся в автомобильных

ключах, а также использовать

эти ключи множеством новых

способов.

Вице�президент по гло�

бальному маркетингу и прода�

жам, подразделение автомо�

бильной электроники компа�

нии NXP Semiconductors Дрю

Фриман, сказал: «Автомобиль�

ные ключи уже больше никог�

да не будут такими, как преж�

де. Появятся совершенно но�

вые автомобили с интегриро�

ванными коммуникациями и

разнообразными функциями

комфорта, удобства и техни�

ческого обслуживания, а дос�

туп к ним будет возможен с по�

мощью «умного» автомобиль�

ного ключа. Решение NXP

KEyLink Lite, созданное на ба�

зе нашей лучшей в отрасли

технологии доступа к автомо�

билю и иммобилизации, а так�

же на базе опыта в области тех�

нологии NFC, откроет новые

двери в мир автомобилей с

подключением к сети».

Вот пять новых полезных

для водителя приложений с

решением KEyLink Lite.

Поиск автомобиля. Автомо�

бильный ключ записывает

GPS координаты места пос�

ледней парковки, эти данные

можно считать на NFC�сов�

местимый мобильный теле�

фон, который затем с по�

мощью сервиса, например

Карты Google, загрузит карту

местности и поможет отыскать

ваш автомобиль.

Планировщик маршрута. Те�

перь у вас есть возможность

дома в комфортной обстанов�

ке ввести в ПК пункт назначе�

ния и перенести данные на ав�

томобильный ключ с по�

мощью технологии NFC. Как

только вы окажетесь в автомо�

биле, эта информация автома�

тически загрузится в бортовую

навигационную систему. За�

будьте о неудобствах экранно�

го ввода на навигаторе!

Состояние и эксплуатаци�
онные характеристики автомо�
биля. Вы можете проверить

уровень топлива в баке, не

выходя из дома или офиса —

просто прикоснитесь автомо�

бильным ключом к NFC�сов�

местимому мобильному теле�

фону. Кроме того, вам больше

не придется носить с собой

книжку по техническому обс�

луживанию: важные данные

хранятся в «умном» автомо�

бильном ключе на базе реше�

ния KEyLink Lite.

Самодиагностика автомоби�
ля. Перенесите диагностичес�

кие данные с автомобиля на

ПК с помощью автомобильно�

го ключа, затем загрузите их на

сервисный веб�сайт и запусти�

те диагностический анализ в

считанные секунды.

Персонализация автомобиля.
Автопроизводители могут пред�

варительно оснастить автомо�

биль дополнительными серви�

сами, которые впоследствии

можно разблокировать во вре�

мя эксплуатации. Получите код

разблокировки новых функций

у производителя своего автомо�

биля — например, сделав он�

лайн�запрос из дома — и сохра�

ните этот код в автомобильном

ключе. Все новые функции бу�

дут автоматически активирова�

ны, как только в следующий раз

вы сядете за руль.

KEyLink Lite
NXP раскрывает потенциал автомобильных ключей

СПРАВКА «ПЕ»: NXP Semiconductors N.V. поставляет реH
шения на основе высокопроизводительных смешанных цифH
роHаналоговых (High Performance Mixed Signal) и стандартH
ных полупроводниковых компонентов, в которых воплощен
лидирующий на рынке опыт разработок компании в области
радиочастотных и аналоговых сигналов, управления питаниH
ем, интерфейсов, безопасности и цифровой обработки сигH
нала. Эти инновационные решения используются в широком
диапазоне применений для автомобильной и промышленной
электроники, средств идентификации, инфраструктуры
беспроводной связи, систем освещения, мобильных устH
ройств, бытовой техники и вычислительных систем. Являясь
глобальным производителем полупроводниковых компоненH
тов, компания представлена более чем в 30 странах мира и
обладает годовым доходом в $4,4 млрд (2010 год). 

Компания Cisco обеспечи�
ла интеграцию двух новых
подразделений ОАО «Мос�
ковская объединенная
энергетическая компания»
(ОАО «МОЭК») в корпора�
тивную сеть на базе техно�
логии DMVNP, позволяю�
щей организовать защи�
щенное VPN�облако в Ин�
тернете. Использование об�
лачной технологии гаран�
тирует приватность и цело�
стность при передаче дан�
ных и помогает развернуть
адресное пространство
VPN/MPLS, предоставляя
удаленным офисам воз�
можность доступа ко всем
сервисам корпоративной
сети МОЭК, построенной на
выделенных каналах связи.

Корпоративная мультисер�

висная сеть (VPN) ОАО «МО�

ЭК» состоит из 230 объектов и

использует каналы связи с

пропускной способностью от 

2 до 20 Мбит/с. Центральный

узел концентрирует 13 вирту�

альных сетей (VLAN) с общей

пропускной способностью 1

Гбит/с. Емкость канала пере�

дачи данных для выхода в Ин�

тернет — 100 Мбит/с. В сети

постоянно передается регуляр�

ный трафик, который охваты�

вает доступ к веб�ресурсам и

корпоративной почте и обес�

печивает взаимодействие авто�

матизированных систем.

«После создания в 2008 году

корпоративной мультисервис�

ной сети для ОАО «МОЭК»

стал актуальным вопрос о пре�

доставлении новым удаленным

объектам гибкого доступа к

ней. До сих пор эта задача ре�

шалась двумя способами: либо

основной провайдер компании

строил оптический канал свя�

зи, либо использовались ресур�

сы локального провайдера свя�

зи и организовывался стык с

основным. Однако по мере

роста числа новых объектов

ОАО «МОЭК» прокладка кана�

лов связи стала невыгодной по

финансовым и временным по�

казателям. Как известно, подк�

лючение путем стыковки кана�

лов, помимо высокой стоимос�

ти, связано с множеством ад�

министративных сложностей и

невыгодно, когда речь идет о

значительном числе объектов.

Именно поэтому мы приняли

решение интегрировать новые

офисы, используя облачную

технологию DMVPN на базе

оборудования Cisco», — отме�

тил заместитель директора Фи�

лиала №17 Центра информа�

ционных технологий компании

ОАО «МОЭК» Иван Ананич.

На удаленных площадках

согласно новой модели подк�

лючения установлены роутеры

серии Cisco 2800. Центральный

узел оснащен двумя маршрути�

заторами Cisco ASR 1000. На�

личие основного и дублирую�

щего устройств позволяет сох�

ранить доступность всех серви�

сов для удаленных офисов даже

в случае выхода из строя одного

из маршрутизаторов.

«Применив облачные тех�

нологии Cisco, ОАО «Моско�

вская объединенная энергети�

ческая компания» получила

возможность бесшовного

подключения к корпоратив�

ной мультисервисной сети тех

объектов, где недоступен сер�

вис основного поставщика

связи. При этом пропала необ�

ходимость в работе с конкрет�

ным провайдером. Кроме того,

это позволило компании сок�

ратить затраты на связь, сохра�

нив высокую степень надеж�

ности услуг, и обеспечить опе�

ративность организации теле�

коммуникационной среды

объекта, поскольку теперь нет

необходимости дожидаться

прокладывания выделенных

линий или заключения дого�

воров на стык каналов, чтобы

использовать все возможности

корпоративной сети», — ска�

зал Илья Востриков, руково�

дитель направления «Энерге�

тика» ООО «Сиско Системс». 

В ближайшее время МОЭК

планирует тиражировать ре�

шение на базе технологии

DMVPN для всех офисов, ис�

пользующих стыковочную мо�

дель подключения к корпора�

тивной сети. В результате че�

рез публичные каналы связи

будут созданы защищенные

VPN�облака для объектов ком�

пании. Новые площадки ОАО

«МОЭК», не имеющие воз�

можности подключения через

выделенные VPN�каналы, так�

же будут использовать техно�

логию DMVPN на базе обору�

дования Cisco.

Решение для «МОЭК»
Cisco построила VPN на облачных технологиях

Советом директоров кон�
церна SAP AG компании
ОАО «Татнефть» присвоен
статус стратегического
партнера — Premier
Customer Network SAP.
Присвоение статуса
Premier Customer Network
(PCN) является знаком
признания успехов теку�
щих проектов SAP и про�
фессионализма команды
внедрения и управления
проектами. Аналогичный
статус имеют такие компа�
нии, как Shell, BP, Exxon,
BASF, «Газпром», «Рос�
нефть», «ЛУКОЙЛ».

Новый статус Premier

Customer Network подразуме�

вает переход на принципиаль�

но новый уровень взаимодей�

ствия между компаниями —

теперь один из членов совета

директоров концерна SAP AG

(Senior Executive Sponsor) бу�

дет курировать взаимоотноше�

ния между компаниями в рам�

ках согласованной сторонами

модели управления (Gover�

nance Model).

Взаимоотношения компа�

ний перейдут на новый уро�

вень, подразумевающий дол�

госрочные партнерские отно�

шения, включащие совместное

стратегическое планирование

деятельности. Кроме того, но�

вый статус подразумевает об�

мен опытом и лучшими прак�

тиками мировой нефтегазовой

отрасли с другими членами

Premier Customer Network,

участие ОАО «Татнефть» в от�

раслевых нефтегазовых советах

SAP по инновациям. Компа�

ния сможет привлекать лучших

отраслевых и продуктовых спе�

циалистов из различных под�

разделений концерна SAP для

участия в проектах.

«Рады приветствовать вас в

новой роли — стратегического

партнера SAP AG. Присвоение

этого статуса позволит нам

закрепить успех текущих про�

ектов и привлекать лучших

мировых экспертов для учас�

тия в новых кампаниях. Я уве�

рен, что наше партнерство бу�

дет долгим и плодотворным, и

вы сможете делиться опытом

успешных проектов с другими

членами Premier Customer

Network», — сказал Стив Ци�

какис, старший вице�прези�

дент SAP.

Руководитель проектов SAP

ОАО «Татнефть» Юнир Гиниа�

туллин отметил: «Присвоение

статуса Premier Customer

Network SAP является законо�

мерным результатом работы

объединенной команды ОАО

«Татнефть», SAP и Energy

Consulting — генерального

партнера по внедрению реше�

ний SAP в ОАО «Татнефть».

Мы ожидаем, что новый уро�

вень взаимодействия с вендо�

ром не только позволит нам

еще более эффективно реали�

зовывать текущие проекты, но

и существенно расширит воз�

можности развития SAP�сис�

тем в ОАО «Татнефть»».

Председатель совета дирек�

торов Energy Consulting Миха�

ил Пономарев сообщил: «Но�

вый уровень взаимодействия с

SAP нашего ключевого клиен�

та, ОАО «Татнефть» — это важ�

ное событие для Energy

Consulting и свидетельство ус�

пеха нашей совместной рабо�

ты. ОАО «Татнефть» — тради�

ционно одна из наиболее вы�

сокотехнологичных компаний

нефтегазовой отрасли России

— получила дополнительные

возможности для дальнейшего

развития современных техно�

логий управления».

Стратегический партнер
ОАО «Татнефть» присвоен заслуженный статус SAP AG

Один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложе�
ний, компания SAP помогает организациям любого размера и спе�
циализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспо�
могательные службы или совет директоров, склад или магазин, нас�
тольные или мобильные приложения — решения SAP позволяют по�
высить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и
организаций в целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и
создать конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP
пользуются более 170 000 клиентов (включая клиентов Sybase), пере�
довые технологии компании гарантируют высокую рентабельность,
способствуют непрерывной адаптации и устойчивому росту. В 1992
году был открыт офис SAP AG в Москве. Открылись представитель�
ства SAP в Екатеринбурге, Санкт�Петербурге, Новосибирске, Росто�
ве�на�Дону, Алматы, Минске и Киеве, а штат превысил 700 человек.

«Татнефть» — одна из крупнейших отечественных нефтяных ком�
паний, осуществляющая свою деятельность в статусе вертикально
интегрированной Группы. В состав Группы входят: нефтегазодобы�
вающие производства (НГДУ, ЗАО «Татнефть–Самара» и др.); нефте�
газоперерабатывающие производства («Татнефтегазпереработка»,
ОАО «ТАНЕКО»); нефтехимические производства; предприятия по
реализации нефти, газа, нефтегазопродуктов и нефтехимии; блок
сервисных структур. Территория деятельности компании — Российс�
кая Федерация, страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Ближнего
зарубежья. Компания обеспечивает устойчивую восполняемость за�
пасов. По оценке независимой международной консалтинговой
компании «Miller & Lents», доказанные разрабатываемые, неразра�
батываемые и неразбуренные запасы ОАО «Татнефть» на начало
2010 года составили 862,2 млн т нефти.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МОЭК» является крупнейшим
теплоснабжающим предприятием России. Компания осуH
ществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жиH
лых и административных зданий, промышленных предприH
ятий и объектов социальной сферы Москвы. В ОАО «МОH
ЭК» работают свыше 19 тыс. сотрудников, которые обслуH
живают 9412 тепловых пункта, 73 районных и квартальных
тепловых станции, 122 малых котельных и более 10,7 тыс.
км теплосетей. 

Ольга Якушева

Корпорация Honeywell объ�
явила о том, что компания
Ithaca Energy (Великобри�
тания) выбрала цифровую
систему Well Performance
Monitor (WPM), разработан�
ную в отделе Advanced
Solutions подразделения
Honeywell Process Solu�
tions (HPS) для контроля
эксплуатационных показа�
телей нового месторожде�
ния Athena в Северном мо�
ре. Для разработки место�
рождения Athena, объем
добычи на котором после
освоения оценивается в
22000 баррелей нефти в
сутки, было образовано
СП с участием Ithaca
Energy, Dyas UK, EWE и
Zeus Petroleum. Ithaca
Energy является операто�
ром месторождения.

Поставляемая HPS система

WPM, основанная на техноло�

гиях компании Matrikon, бу�

дет использоваться для теку�

щего контроля и оптимизации

производственных операций

на новом месторождении, а

также обеспечения безопас�

ности и согласованности всех

операций.

«Поставляемая Honeywell

система Well Performance

Monitor полностью отвечает

нашим требованиям», — гово�

рит Марко Пена, инженер по

эксплуатации месторождений,

компания Ithaca Energy. — Она

отличается невысокой стои�

мостью и простотой внедрения

— после поставки системы

можно будет почти сразу прис�

тупить к работе. Однако осо�

бенная ценность этой системы

заключается в том, что мы

сможем установить и запус�

тить ее до ввода в эксплуата�

цию всего комплекса. Это ог�

ромное преимущество, пос�

кольку система предоставит

нам доступ к информации в

реальном времени, позволит

точно определить недостаточ�

но эффективно эксплуатируе�

мые скважины и, что не менее

важно, позволит улучшить вза�

имодействие внутри нашей ра�

бочей группы».

Используя WPM, инженеры

Ithaca Energy смогут контроли�

ровать рабочие показатели

скважин и сравнивать их с

плановыми, а реализованные в

системе визуальные модели

позволят спрогнозировать воз�

можные уровни добычи для

каждой из скважин. Эта систе�

ма извлекает сводную инфор�

мацию и ключевые показатели

эффективности из архивов

данных технологических про�

цессов, записанных в реаль�

ном времени, производствен�

ных баз данных и инженерных

моделей скважин, позволяя

операторам анализировать

представленные в визуальной

форме данные о рабочих пока�

зателях месторождения и осу�

ществлять управление всем

парком оборудования. «Ithaca

Energy стремительно расширя�

ет свою деятельность в Север�

ном море и месторождение

Athena является важным акти�

вом в растущем портфеле про�

ектов этой компании, — гово�

рит Джоэль Чакон, консуль�

тант отдела Advanced Solutions

в HPS. — Производственные

процессы на этом месторожде�

нии должны быть доведены до

совершенства, и в этом пер�

востепенную роль играют бе�

зопасность, надежность и эф�

фективность работы персона�

ла и оборудования. Как и в

предыдущих проектах внедре�

ния WPM, мы поможем Ithaca

Energy сэкономить время на

сборе данных и обеспечить

достижение поставленных

производственных целей в

долгосрочной перспективе».

Безопасно, надежно, эффективно
Well Performance Monitor на месторождении Athena

СПРАВКА «ПЕ»:
Honeywell International —
многоотраслевая проH
мышленноHтехнологичесH
кая корпорация, входяH
щая в список 100 ведуH
щих мировых компаний,
составляемый журналом
Fortune. Главный офис
корпорации Honeywell наH
ходится в городе Моррис,
штат НьюHДжерси, США.
Акции компании размеH
щены на фондовых бирH
жах НьюHЙорка, Лондона
и Чикаго. Компания
Honeywell Process SoluH
tions входит в состав
группы Honeywell AutoH
mation and Control
Solutions — мирового лиH
дера в области продукH
тов и услуг для повышеH
ния эффективности и
рентабельности. 
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Калининградский полигон бытовых и промышленных
отходов «Круглово» вскоре оборудуют современной ус�
тановкой для термического уничтожения отходов.
ОГУП «Единая система обращения с отходами» (ЕСОО)
передает опасные и особо опасные отходы в ведение
частного предприятия. ООО «Калининград Эко» будет
эксплуатировать серийный сертифицированный инси�
нератор ИН�50�02К (разработка ЗАО «Турмалин», Санкт�
Петербург). 

«Мы начали этот бизнес совместно с германскими коллегами,

оборудование искали по всей Европе, — рассказал заместитель

директора ЕСОО Сергей Зюзюкин. — Инсинераторы ЗАО «Тур�

малин» сопоставимы по качеству с европейскими установками, и

при этом значительно дешевле. Так что если этот инсинератор

себя зарекомендует, то, возможно, отправится и в Германию —

для такого же предприятия».

В инсинераторе ИН�50.02К будут сжигаться медицинские,

биоорганические, промышленные отходы, шламы с содержани�

ем растворителей и лакокрасочных отходов, различные отрабо�

танные масла и отходы нефтепродуктов, отходы пластмасс, отра�

ботанные фильтры и другие опасные отходы. Комплекс оснащен

мощной системой газоочистки. Сжигающее и газоочистное обо�

рудование располагается в стандартном двадцатифутовом «морс�

ком» контейнере. Установка монтируется за две недели. Произ�

водительность контейнерного инсинератора — 40 кг/ч. 

ИН)50 в Калининграде
Опасные отходы уничтожит инсинератор 
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Представители руковод�
ства ОАО «Пермский мо�
торный завод» во главе с
управляющим директором
предприятия Алексеем Ми�
халевым посетили ЗАО
«СатИЗ». В ходе посеще�
ния производственных
площадей ЗАО «СатИЗ»
гости ознакомились с опы�
том создания на базе ком�
пании Центра компетенций
по технологической подго�
товке производства ОДК,
парком современного вы�
сокоточного оборудова�
ния, технологическими
возможностями предприя�
тия. Особое внимание бы�
ло уделено полному циклу
производства технологи�
ческой оснастки ЗАО «Са�
тИЗ», в том числе элект�
ронной системе технологи�
ческого контроля, позво�
ляющей отследить все эта�
пы работ: от конструкторс�
кой документации до изго�
товления продукции. 

Кроме того, гостям были

продемонстрированы образцы

выпускаемой продукции, про�

изводство которой, по словам

руководителя ЦК ТПП ОДК

Владимира Крылова, необхо�

димо совместно развивать и

совершенствовать. В частнос�

ти, речь шла об усовершен�

ствовании изготовления моно�

литного инструмента, его уни�

фикации, а также о создании

единых каталогов инструмента

для нескольких предприятий с

целью оптимизации номенк�

латуры, снижения расходов на

приобретение и производство

за счет увеличения партий вы�

пускаемых видов инструмента.

Подводя итоги встречи, Вла�

димир Крылов отметил: «Мы

постарались акцентировать

внимание руководителей

пермского предприятия на

том, что нужно централизо�

вать разработку и проектиро�

вание средств технологическо�

го оснащения, проводить спе�

циализацию инструменталь�

ных производств предприятий

и унификацию технологичес�

ких процессов». 

Управляющий директор

ОАО «ПМЗ» Алексей Михалев

высоко оценил уровень техно�

логических возможностей ЗАО

«СатИЗ» и высказал заинтере�

сованность в реализации сов�

местных проектов. «В настоя�

щее время на ЗАО «СатИЗ»

действительно передовая орга�

низация инструментального

производства, — отметил руко�

водитель Пермского моторного

завода. — Нам предложен ряд

тем, из которых мы можем изв�

лечь обоюдную выгоду. В рам�

ках Центра компетенции воз�

можно сотрудничество, направ�

ленное на развитие всех предп�

риятий — производителей

инструмента и оснастки. И я

думаю, что сегодня мы должны

сделать качественный прорыв в

объединении наших усилий».

«С Пермским моторным заво�

дом у нас давно наладились де�

ловые отношения, — подчерк�

нул генеральный директор

ЗАО «СатИЗ» Александр

Трешкин, — и сейчас ЗАО «Са�

тИЗ» и ОАО «ПМЗ» прораба�

тывают ряд новых направле�

ний для дальнейшей совмест�

ной работы, причем, конкрет�

ные шаги уже намечены».

Опыт компетенций
Руководители ОАО «ПМЗ» посетили ЗАО «СатИЗ»

Рынок ЛКМ промышлен�

ного назначения консервати�

вен: с течением времени про�

дуктовая линейка здесь прак�

тически не меняется. Однако в

концерне Tikkurila считают,

что именно наличие уникаль�

ных предложений позволяет

сохранять репутацию лидера

там, где главную роль играют

надежность и качество про�

мышленных покрытий.

По данным исследований за

2009 год (источник: IPPIC), в

структуре глобального рынка

ЛКМ превалируют промыш�

ленные краски: их доля сос�

тавляет 56% (около $49 млрд),

в то время как доля декоратив�

ных ЛКМ — 44% (около $38

млрд). При этом до 2008 года

российский рынок индустри�

альных ЛКМ оценивался зару�

бежными экспортерами как

один из самых быстрорасту�

щих рынков Европы. На дан�

ный момент темпы роста рын�

ка индустриальных ЛКМ усту�

пают динамике развития рын�

ка декоративных покрытий и

зависят во многом от ситуации

в отраслях, потребляющих

ЛКМ. «По нашим оценкам

потребление декоративных

красок в России рос в среднем

на 10% ежегодно (по данным

за период с 2004 по 2008 годы).

Объем российского рынка

ЛКМ в 2010 году вырос также

на 10%», — комментирует Ма�

арит Таскинен, директор по

развитию потербительского

рынка Tikkurila, Россия. Одна�

ко рост ВВП в России и выход

страны из экономического

кризиса могут создать хоро�

шие предпосылки для увели�

чения потребления ЛКМ не

только в строительстве и быту,

но и в различных отраслях

промышленности. 

«В настоящее время в ком�

пании более широко развито

производство материалов де�

коративного сегмента, однако,

мы нацелены на наращивание

объемов выпуска индустриаль�

ных ЛКМ. Многие техноло�

гии, широко используемые в

производстве декоративных

материалов, можно применить

и к индустриальным ЛКМ.

Например, различные коло�

ристические решения, кото�

рые хорошо отработаны в на�

шей компании, позволят сде�

лать индустриальные материа�

лы более разнообразными», —

делится Маарит Таскинен.

В целом рынок ЛКМ про�

мышленного назначения кон�

сервативен. Определяющими

конкурентными преимущест�

вами здесь являются стабиль�

ное качество продукции и на�

личие уникальных для рынка

предложений. Как следствие,

линейка промышленных про�

дуктов Tikkurila достаточно

консервативна в сравнении,

например, с декоративным

сегментом, особенно в России,

где новинки появляются го�

раздо чаще. Основу продукто�

вого портфеля Tikkurila для

промышленных применений

составляют классические ре�

шения, уже успевшие зареко�

мендовать себя на рынке. Про�

веренные технологии допол�

няются важными конкурент�

ными преимуществами: широ�

кими колеровочными возмож�

ностями (что для промышлен�

ного сегмента еще в новинку,

но в то же время востребовано)

и быстротой поставок матери�

алов на объекты.

В рамках промышленного

сегмента Tikkurilа концентри�

рует усилия в двух основных

направлениях: антикоррози�

онной защите металлов и от�

делке древесины. Промыш�

ленные краски Tikkurila с успе�

хом применяются в различных

отраслях, в том числе деревян�

ном домостроении, судострое�

нии, нефтегазовой промыш�

ленности, окраске металлоко�

нструкций, мостостроении.

Например, в мостостроении

Tikkurila успешно сотруднича�

ет с такими успешными рос�

сийскими заводами как ЗАО

«ВоронежСтальМост», ЗАО

«Улан�Удэстальмост», ЗАО

«Завод металлоконструкций» в

Санкт�Петербурге, ЗАО «Кур�

ганстальмост», ЗАО «Энерго�

маш (Белгород)», НПО «Мос�

товик» (Омск) и др.

«Как известно, процесс

строительства мостов имеет

свою особенность: зачастую

оно сильно растянуто во вре�

мени. Изготовленные метал�

локонструкции могут от двух и

более лет храниться под отк�

рытым небом в ожидании сво�

его звездного часа, — коммен�

тирует Андрей Галкин, веду�

щий специалист службы тех�

нической поддержки Tikkurila,

Россия. — После подобного

периода ожидания естествен�

но проводятся работы по опре�

делению степени дефектации

балок и объема ремонтных ра�

бот. Представители контроли�

рующих организаций, напри�

мер, института «Стройпро�

ект», часто удивляются качест�

ву грунтовок Tikkurilа, когда

видят, что процент исправле�

ний оказывается минималь�

ным — таково финское качест�

во в деле».

Антикоррозионные краски

Tikkurila высоко востребованы

вагоностроительными завода�

ми и в различных применени�

ях на железной дороге, что в

первую очередь обусловлено

неизменно высоким качеством

продукции. 90% новых пасса�

жирских вагонов, произведен�

ных в России, окрашены с

применением эпоксидных и

алкидных систем окраски, раз�

работанных Tikkurila.

Говоря об успехах компании

на рынке индустриальных

ЛКМ в секторе красок для де�

ревянных поверхностей, нель�

зя не упомянуть о таком про�

дукте как краски UV�отверж�

дения, предназначенные для

окраски дверных полотен. Яр�

кий пример — принципиально

новая краска Uvinol Optiroller,

разработанная специально для

одного из ведущих производи�

телей межкомнатных дверей,

компании Olivi. Краска нано�

сится специальным вальцом с

лазерной насечкой и позволя�

ет достигнуть уникальных де�

коративных качеств покрытия,

которые в обычных условиях

удается получить только при

нанесении распылителем. Ин�

новация позволила оставить

далеко позади аналогичные

продукты сильнейших конку�

рентов.

«Каждая краска имеет свои

особенности, а промышленная

— тем более. В промышленных

применениях довольно часто

требуется предварительное

обучение: от технологии нане�

сения краски до правильной

настройки оборудования. В

нашей практике принято орга�

низовывать работу на местах и

контролировать качество на�

несения покрытий. Так назы�

ваемый «инспекторский над�

зор» позволяет нам не только

контролировать правильное

нанесение, но и выдавать пос�

ледующие гарантии заказчи�

кам» — делится Андрей Гал�

кин, ведущий специалист

службы технической поддерж�

ки Tikkurila, Россия.

Инвестиции 
в современные 
технологии

Однако время диктует свои

условия, и лидирующие про�

изводители инвестируют в

современные технологии, в

том числе в строительство

собственных современных ис�

пытательных центров.

В настоящее время Tikkurila

уже располагает техническим

центром, где осуществляются

испытания ЛКМ. Построен�

ный два года назад с привлече�

нием лучших строительных

компаний, материалов и обо�

рудования, этот центр и сегод�

ня отвечает основным задачам

по тестированию красок. Одна�

ко уже сегодня компанией

Tikkurila было принято реше�

ние о строительстве еще более

современного и функциональ�

ного центра, который отвечал

бы самым высоким требовани�

ям. Новый центр будет осна�

щен современным оборудова�

нием ведущих мировых произ�

водителей, включая компрес�

соры для подачи очищенного

сжатого воздуха, средства нане�

сения, новую окрасочную ка�

меру с приточно�вытяжной

вентиляцией, систему рекупе�

рации воздуха, печи для сушки

образцов, колеровочную ком�

нату и др. Важной особен�

ностью центра станет то, что в

нем можно будет осуществлять

полноценное тестирование

красок как промышленного,

так и декоративного сегментов.

Классика всегда в моде
Российский рынок индустриальных ЛКМ

Евгения Хандогина, 
Красноярск

Специалисты филиала
«МРСК Сибири» — «Крас�
ноярскэнерго» провели
урок энергобезопасности в
рамках программы по про�
филактике детского элект�
ротравматизма. Цель ме�
роприятия — проинформи�
ровать детей об опасности
электрического тока, пра�
вилах поведения вблизи
электроустановок на улице,
а также правилах обраще�
ния с электричеством в по�
мещениях. Акцию провели
в детском оздоровитель�
ном лагере «Бирюсинка»
для ребят 8�11 лет. 

Во время урока дети учи�

лись гусиным шагом обходить

лежащий на земле провод, изу�

чали плакаты по электробезо�

паности, предупредительные

знаки. Энергетики рассказали

о той потенциальной опаснос�

ти, которую может представ�

лять электричество, и раздали

закладки «10 «НЕ» в быту и на

улице». В них рассказывается о

том, что ни при каких услови�

ях нельзя заходить в открытые

трансформаторные и распре�

делительные пункты, трогать

руками провода, пытаться

подняться на опору линии

электропередачи.

«Сегодня участились случаи

травмирования и гибели детей

на объектах энергетики, —

комментирует начальник

Свердловского района элект�

рических сетей Андрей Юсу�

пов. — Дети, не зная правил

электробезопасности, прони�

кают на территории подстан�

ций, играют вблизи электроус�

тановок, срывают запирающие

устройства трансформаторных

пунктов, используют энерго�

объекты для прыжков и трю�

ков паркура. Причины всех

трагедий заключаются именно

в нарушении элементарных

правил, незнании основ элект�

робезопасности. Для этого

специалисты «Красноярскэ�

нерго» проводят уроки, беседы

на тему энергобезопасности в

детских оздоровительных ла�

герях летом и перед каникула�

ми в школах, дошкольных уч�

реждениях».

Помимо этого, энергетики

дополнительно проверяют

подстанции и линии электро�

передачи, расположенные

вблизи учебных заведений и

во дворах жилых домов, в том

числе — на предмет наличия

знаков безопасности, а также

надежности устройств, запи�

рающих электроустановки.

Также во всем регионе идет

замена голого провода на са�

монесущий изолированный

провод (СИП), который сни�

жает риск поражения элект�

рическим током. 

Кроме того, сибирские

энергетики разработали спе�

циальные информационные

аудио� и видеоролики для про�

ката их в СМИ. На официаль�

ном сайте «Красноярскэнер�

го» действует страничка по

теме энергобезопасности

(www.krasene.ru/test/tb.htm), на

которой размещаются банне�

ры и полезная информация.

Жизнь дороже!
Уроки энергобезопасности в Сибири

Российские производители метано�
ла постепенно возвращают утрачен�
ные позиции на рынке, но главное —
найти продукт переработки спирта,
который двинет отрасль вперед. В
конце сентября этого года «Креон»
проведет конференцию «Метанол
2011». Рынок этого нефтехимическо�
го продукта традиционно привлекает
большое внимание игроков отрасли,
поскольку имеет как множество
проблем, так и множество путей их
разрешения, среди которых непрос�
то выбрать что�то одно.

Прошлый год не стал для метанольщи�

ков годом восстановления рынка и, пока

неясно, сможет ли 2011 год вернуть объе�

мы выпуска на докризисный уровень. По

итогам первых месяцев года в России

вновь сократилось как производство, так

и экспорт этого продукта, а цены практи�

чески не растут из�за спокойной ситуации

на рынке. При этом выпуск метанола это,

пожалуй, единственный в России пример

того, как крупные инвестиции сумело

привлечь производство нефтехимиката,

не связанного с полимерным бизнесом. В

докризисные годы, как известно, крупные

мощности мирового уровня были введены

на «ТольяттиАзоте», а на «Метафраксе» и

томском «Метаноле» возможности имею�

щегося оборудования были существенно

расширены. 

При этом, в отличие от тех же полиме�

ров, проекты были ориентированы не на

замещение импорта, а преимущественно

на увеличение объемов экспортных поста�

вок. Ценовой шок 2008�2009 годов привел

к обвальному снижению сначала экспор�

та, а затем и производства метанола в Рос�

сии, в том числе на крупных современных

предприятиях «большой тройки». В 2010

году удалось восстановить и даже превы�

сить докризисный объем рынка, но не

производства. Означает ли это, что ориен�

тация отрасли на мировой рынок в корне

неверна? Поиск ответа на этот вопрос

сложен и именно конкурентоспособности

российского метанола на мировом рынке,

в числе прочего, будет посвящена конфе�

ренция «Креон». Главные доводы «за»: не�

сопоставимо более низкие, чем за рубе�

жом, цены на природный газ в России и

наличие достаточно крупных и современ�

ных мощностей по выпуску метанола. До�

воды «против»: неуклонное удорожание

сырья, обострение конкуренции с новыми

производителями из газодобывающих

стран Ближнего Востока и Латинской

Америки и неустойчивый, «спотовый» ха�

рактер самих экспортных сделок. Именно

в силу последнего обстоятельства рос�

сийский метанол в острой фазе кризиса

«вылетел» с европейского рынка, несмот�

ря на более низкую стоимость. Каким об�

разом производители могут укрепить

сильные стороны бизнеса и уменьшить

конъюнктурную уязвимость?

Состояние внутреннего рынка метанола

и поиск путей его переработки в высоко�

рентабельную продукцию — другая важ�

нейшая тема, стоящая на повестке дня от�

расли и предстоящей конференции. Долгое

время рынок метанола был достаточно кон�

сервативным, однако еще до кризиса це�

лый ряд крупных производителей в России

задумались о развитии его собственной пе�

реработки в КФК и карбамидно�формаль�

дегидные смолы, а также другие продукты.

Инвестиционная активность в деревообра�

ботке и производстве мебели, а также в вы�

пуске полимерных автокомплектующих

открывает новые возможности для перера�

ботки метанола в России, однако смогут ли

производители воспользоваться ими? Не�

ясным остается и будущее МТБЭ в России

в свете начинающей подниматься волны

запрета многих других топливых присадок

в силу их потенциальной экологической

опасности. Будет ли запрещен метил�трет�

бутиловый эфир и если да, то куда произво�

дители смогут пристроить освободившиеся

объемы метанола? Получат ли в России

развитие активно развивавшиеся в послед�

нее время технологии топливного исполь�

зования метанола для нужд внутреннего

или мирового рынка? Сможет ли страна ре�

ализовать имеющиеся сырьевые преиму�

щества в этой сфере? Ответы на эти вопро�

сы также попытаются найти участники

предстоящего мероприятия.

Еще одна и, пожалуй, важнейшая тема

будущей конференции — крупномасш�

табные проекты по переработке в метанол

природного газа месторождений Восточ�

ной Сибири и Дальнего Востока, в первую

очередь, Ковыктинского и Чаяндинского.

Для российского и мирового рынка эти

проекты играют исключительно важную

роль и всех интересуют сроки их реализа�

ции, размещение перерабатывающих

мощностей, объемы переработки, направ�

ления сбыта, возможности участие сред�

него бизнеса и зарубежного капитала.

Следует ли продавать за рубеж метанол

или продукты его переработки и если да,

то какие именно? Могут ли здесь быть за�

действованы передовые для мировой неф�

техимии технологии переработки метано�

ла в олефины, полиолефины и моторные

топлива? Насколько сильную конкурен�

цию газохимии Восточной Сибири могут

составить колоссальные и поддерживае�

мые государством углехимические проек�

ты в Китае? Мы постараемся вместе со

всеми участниками рынка найти ответы

на эти стратегические вопросы.

Наконец, инновационное развитие от�

расли может выражаться не только в экс�

портных мегапроектах, но и в разработке

и использовании малых установок по пе�

реработке не магистрального природного,

а попутного газа на удаленных месторож�

дениях, откуда метанол можно вывезти, а

строить газопровод экономически бес�

смысленно. Кроме того, операторы газоп�

роводов, которым метанол необходим для

предотвращения образования в трубах ле�

дяных пробок, также хотели бы получать

это сырье на месте, пусть и по чуть более

высоким ценам, для чего также необходи�

мы мини�установки. В России уже накоп�

лен определенный опыт реализации по�

добных проектов, которым компании�ин�

весторы, несомненно, поделятся с други�

ми участниками рынка.

«Метанол 2011»
Реакция восстановления во всех ее смыслах

СПРАВКА «ПЕ»: ЗАО «Сатурн — Инструментальный заH
вод» — дочернее предприятие ОАО «НПО «Сатурн», специH
ализирующееся на разработке, изготовлении и сопровожH
дении в эксплуатации технологической оснастки и инструH
мента. ЗАО «СатИЗ» является Центром компетенций по техH
нологической подготовке производства Объединенной двиH
гателестроительной корпорации (ЦК ТПП ОДК). 


