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Информационная группа
Finam.ru (входит в ин�
вестхолдинг «ФИНАМ»)
провела конференцию
«Авиаперевозки в России:
«ледяной дождь» охладил
оптимизм?» Ее участники
считают сложившуюся в
российском авиапроме си�
туацию критической. Для
поддержки отрасли требу�
ется разработка приоритет�
ной госпрограммы, которая
повысит конкурентоспо�
собность отечественной
техники.

В 2010 году более 80% авиа�

пассажиров было перевезено

на самолетах западного произ�

водства, констатируют участ�

ники организованной «ФИ�

НАМом» конференции. «К со�

жалению, за последние десяти�

летия наша инновационная

сфера экономики, которой

долгое время аплодировал весь

мир за новейшие самолеты,

была разрушена. Теперь мы не

в состоянии обеспечить наши

авиакомпании современными

конкурентоспособными само�

летами, и поэтому авиакомпа�

нии, чтобы удержать воздуш�

ный транспорт страны, вынуж�

дены приобретать западные

машины», — отмечает прези�

дент Фонда «Партнер гражда�

нской авиации», заслуженный

пилот СССР Олег Смирнов.

Предпочтение российскими

авиаперевозчиками иностран�

ных самолетов аналитик «Фи�

намаэро» Алексей Захаров объ�

ясняет неконкурентоспособ�

ностью отечественной техники

по сравнению с зарубежной, а

также нежеланием конструк�

торских бюро (КБ) заниматься

организацией техобслужива�

ния самолетов. В результате,

любой отказ приводит к долго�

му простою самолетов и влечет

за собой убытки для авиапере�

возчика, отмечает эксперт:

«Если российские разработчи�

ки и производители авиатех�

ники изменят свое отношение

к нуждам авиакомпаний, пос�

ледние начнут закупать отече�

ственную авиатехнику. Вот

только у КБ и заводов раньше

не было желания заниматься

ТО, а сейчас нет для этого воз�

можностей».

Текущую ситуацию в рос�

сийском авиапроме иначе как

«управляемым банкротством»

назвать нельзя, считает глав�

ный редактор портала

«Avia.ru» Роман Гусаров: «От�

казавшись от строительства

собственных гражданских са�

молетов, мы потеряем и транс�

портную и, как это может по�

казаться нелогичным на пер�

вый взгляд, часть боевой —

стратегической авиации. Рос�

сия своими масштабами и

климатическими условиями

«обречена» на обладание

собственным авиапромом, но,

к сожалению, нынешние но�

вые проекты гражданского са�

молетостроения зачастую ис�

пользуются лишь как инстру�

мент личного обогащения».

Эксперт считает, что прави�

тельству необходимо внести

развитие российского авиап�

рома в приоритетную госпрог�

рамму, которая будет направ�

лена на поддержку разработки

и производства новой авиатех�

ники и обеспечение выгодных

условий ее приобретения.

Помимо проблем в авиаст�

роении, существуют серьез�

ные недостатки и в области

профессионального летного

состава, отмечают эксперты.

«В отрасли ощущается острый

недостаток опытного летного

персонала при переучивании

на западные воздушные судна

(ВС), — говорит г�н Смирнов.

— Причины кроются в серьез�

ных системных проблемах,

начиная с первоначальной

подготовки. Однако в послед�

нее время государство приня�

ло ряд мер, которые, я наде�

юсь, перекроют урон от отсут�

ствия до этого кадровой поли�

тики в отрасли».

31 января — 6 февраля 2011 года №3 (366)

Газета 
о промышленности,

газета 
для промышленников

Независимая
общероссийская

газета

Анастасия Самусенко

Аналитический центр ком�
пании SearchInform, веду�
щего игрока российского
рынка средств информаци�
онной безопасности и конт�
роля информационных по�
токов, прогнозирует в 2011
году продолжение роста
рынка средств и услуг по
обеспечению информаци�
онной безопасности. При
этом темпы роста могут
вновь сделать этот сегмент
наиболее быстрорастущим
среди интеллектуальных
секторов рынка. 

«В 2010 году затраты рос�

сийских компаний на обеспе�

чение информационной безо�

пасности выросли в 3�4 раза по

сравнению с 2009 годом. А в

2011 году вероятен рост в два

раза по сравнению с 2010 го�

дом. В России постепенно за�

рождается культура информа�

ционной безопасности, появ�

ляется понимание, что безо�

пасностью надо заниматься,

нужно устанавливать системы

защиты информации. Тем са�

мым страна пошагово движется

к цивилизованному рынку. Не

только нефтяные, финансовые

компании, но и организации

других секторов экономики

выходят на тот уровень, когда

есть что охранять. Чем более

интеллектуальной деятель�

ностью занимается компания,

тем больше у нее информации,

требующей защиты», — считает

Лев Матвеев, генеральный ди�

ректор SearchInform. 

Одной из основных тенден�

ций в последние годы является

рост количества утечек конфи�

денциальной информации, в

первую очередь, персональных

данных, как в России, так и на

всем постсоветском простран�

стве. К сожалению, большая

часть инцидентов в СНГ, в от�

личие от западных стран, оста�

ется неизвестной широкой об�

щественности, что мешает

пострадавшим в ходе этих уте�

чек оперативно принимать ме�

ры по нейтрализации их воз�

можных последствий. В то же

время, нельзя не отметить вы�

сокую готовность организаций

защитить свою конфиденци�

альную информацию. Иссле�

дования аналитического цент�

ра SearchInform показали, что

организации, еще не внедрив�

шие у себя DLP�систему или

другие средства мониторинга

информационных потоков, в

45% случаев планируют в бли�

жайшее время это сделать.

По оценкам аналитиков

SearchInform, в 2011 году замет�

но возрастет количество утечек

именно персональных данных,

причем более частыми они бу�

дут в первом полугодии, а во

второй половине года пойдут на

спад благодаря действию зако�

на «О персональных данных» (в

том случае, если изменения в

законе вступят в силу 1 июля

2011 года без очередной отсроч�

ки и будут соблюдены российс�

кими организациями). Количе�

ство других утечек будет дер�

жаться примерно на том же

уровне, что и в 2010 году.

В развитии самих систем

информационной безопаснос�

ти главной тенденцией, безус�

ловно, становится переход от

«заплаточных» систем, состоя�

щих из поставляемых разными

производителями компонен�

тов, решающих свои узкие за�

дачи, к комплексным интегри�

рованным системам информа�

ционной безопасности. По�

добные системы позволяют

организациям избавиться от

возникающих при использова�

нии «заплаточных» решений

проблем совместимости ком�

понентов друг с другом, управ�

лять всеми компонентами в

рамках единой администра�

тивной консоли, а также сок�

ращают затраты на внедрение

и сопровождение системы

обеспечения информацион�

ной безопасности. 

Соответственно, произво�

дители средств ИБ, отвечая на

требования рынка, в 2011 году

будут предлагать системы с

еще большим количеством

возможностей, решающие еще

большее количество задач по

защите данных от различных

угроз. Наиболее громкие

премьеры здесь также должны

быть приурочены к вступле�

нию в силу изменений в зако�

не «О персональных данных»,

поскольку поставщики

средств защиты будут старать�

ся реализовать потребности

компаний до того, как послед�

ним предъявят претензии над�

зорные органы. То есть, появ�

ление интересных для органи�

заций новинок можно ожи�

дать, в основном, в первом и

втором кварталах.

Интегрированные системы,

в свою очередь, развиваются в

направлении обеспечения мо�

дульной структуры, позволяя

организациям приобретать

только те компоненты, кото�

рые действительно актуальны

для них, что также способству�

ет экономии финансов при

приобретении средств обеспе�

чения информационной безо�

пасности. В 2011 году стоит

ожидать появления новых мо�

дулей для уже существующих и

популярных среди корпора�

тивных заказчиков систем рос�

сийского производства, кото�

рые будут занимать все боль�

шую долю рынка и вытеснять

средства, предлагаемые запад�

ными производителями.

Как отметил Лев Матвеев,

«мы ожидаем, что в 2011 году

на первый план на рынке

средств информационной бе�

зопасности выйдут системы,

которые позволяют контроли�

ровать максимальное число

различных каналов, по кото�

рым может происходить утечка

информации, и которые обес�

печивают удобство работы

специалистов по информаци�

онной безопасности благодаря

своим широким аналитичес�

ким возможностям. Выводы

нашего аналитического центра

подтверждаются высоким ин�

тересом к защите от утечек

данных по всем каналам».

Вопросы информационной безопасности остаются одними из самых актуальных для российского бизнеса 

Авиасектор России
Без господдержки не выжить

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Инфляция в России за период с 18 по 24 января
составила 0,4%. С начала января цены в стране вы�
росли на 1,8% (в январе 2010 года — на 1,6%). Це�
ны на бензин выросли за неделю на 1,3%, на ди�
зельное топливо — на 1,6%. В лидерах роста —
гречка (3,6%), пшено (2,3%), сахар�песок (1,9%), го�
вядина (1,4%). Плата за водоотведение возросла на
3%, горячее водоснабжение и отопление подоро�
жало на 2,6% и 2,4% соответственно.
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В НОМЕРЕ:

Общая сумма штрафов по двум «волнам» антимоно�
польных дел против нефтяных компаний составит 15
млрд руб., сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. Это
не включает возможных санкций по итогам рассле�
дования ФАС на рынке дизельного топлива и ГМС.
По мнению антимонопольного ведомства, рост цен
на дизельное топливо, скорее всего, связан с анти�
монопольным нарушением. Антимонопольная служ�
ба в 2008�2009 годах возбудила дела против круп�
нейших российских нефтяных компаний из�за под�
держания монопольно высоких цен на бензин. В
рамках «первой волны» «Газпром нефть» была ошт�
рафована на 1,356 млрд руб., ТНК�ВР — на 1,112
млрд руб., «Роснефть» — на 1,508 млрд руб., ЛУ�
КОЙЛ — на 1,443 млрд руб. Все компании обжало�
вали штрафы в судах. В рамках «второй волны2 с
октября 2008 года по февраль 2009 года ТНК�ВР бы�
ла оштрафована на 4,2 млрд руб., «Газпром нефть»
— на 4,7 млрд руб., «Роснефть» — на 5,28 млрд
руб., ЛУКОЙЛ — на 6,5 млрд руб. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru
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Когда хоть чья�то опера�
ция «с душком» не удает�
ся, душа патриотически
радуется и за экономику, и
за ее честных участников,
коими мы с вами и являем�
ся. И не только потому, что
у большинства нет лично�
го банка, посредством ко�
торого, как огромной лож�
кой, можно было бы хоро�
шо зачерпнуть в нацио�
нальной экономике, но
поскольку у нормальных
дюжей понятия «зарабо�
тать» и «украсть» очень
четко между собой разде�
лены. И хотя примеров та�
кого успешного черпа�
ния… да, есть, однако лю�
бой обратный прецедент
следует всячески поддер�
живать и педалировать.

На прошлой неделе право�

охранительные органы возбу�

дили�таки уголовное дело по

преднамеренному банкротству

Межпромбанка (МПБ), кото�

рое вызывало широкую гамму

недоумения, удивления и воз�

мущения у участников про�

мышленного и финансового

рынков. И хотя ранее глава

Центробанка Сергей Игнатьев

неоднократно заявлял, что

банкротство МПБ носит пред�

намеренный характер, у многих

доставало обоснованных опа�

сений, что близость г�на Пуга�

чева к самым�самым властьи�

мущим и некий изрядный за�

пас неправедно отжатых

средств позволят ему обеспе�

чить мягкий и внешне закон�

ный режим похорон банка и

попутно — сконцентрирован�

ных на нем многомиллиардных

финансовых обязательств.

К счастью, не получилось.

Более того: Центробанк, ис�

пользуя прецедент МПБ, выс�

тупил с инициативой ужесто�

чить законодательство, введя

уголовную ответственность

для собственников банков за

преднамеренный вывод из

них активов.

Сценарий мошенничества,

по мнению Сергея Игнатьева,

был внешне бесхитростен:

владельцы банка, набирая без�

залоговые кредиты у ЦБ под

шумок кризиса, с самого нача�

ла не собирались их возвра�

щать. То есть, деньги в банк

поступали, а его состояние

становилось все хуже. Потому

что деньги эти… сами понима�

ете. Причем, по мнению экс�

пертов, банк только делал вид,

что кредитует реальный сек�

тор: из общей ссудной задол�

женности менее 6% (около 9

млрд руб.) ушло на счета

предприятий.

В результате 5 октября 2010

года Банк России отозвал у

Межпромбанка лицензию в

связи с неисполнением бан�

ком федеральных законов и

нормативных актов. При этом

ЦБ РФ обнаружил по сути и

состав еще одного преступле�

ния: банк представлял сущест�

венно недостоверную отчет�

ность. В ноябре прошлого года

МПБ был признан банкротом.

А в декабре сам Сергей Пуга�

чев был признан несенатором

(раньше представлял Туву).

Подсчитаем прорехи. В це�

лом Межпромбанк должен

около 80 млрд руб., из них поч�

ти 32 млрд руб. — непосред�

ственно ЦБ РФ. Огромные

деньги! Ни один банк с такой

«дырой» еще не заканчивал

свой путь. И еще вопрос, как же

так получилось, что бездонное

исчезновение миллиардов так

долго никто не замечал. Види�

мо, какие�то рычаги были за�

действованы...

При этом дело о банкрот�

стве Межпромбанка получило

неожиданный широкий раз�

мах. По просьбе ЦБ, за руково�

дство обанкротившегося банка

взялись правоохранительные

органы. Президент России

(очевидно имея в виду МПБ)

дал указание ФСБ, МВД и

Генпрокуратуре «в короткие

сроки выявить» всех лиц, кото�

рые могут быть причастны к

аферам с имуществом банков,

и жестко пресекать все воз�

можные злоупотребления. 

ПугачевгейтВ темпе рекордов 
Рынок информационной безопасности в 2011 году удвоится



«Трансмашхолдинг» поставляет технику 
для Улан%Баторской железной дороги 

«Гайский ГОК» по итогам 2010 года 
на 16% увеличил переработку руды 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Мы хотим максимально расширить возможнос%
ти для финансовых институтов. Именно с этой
целью реализуется проект превращения Москвы
в международный финансовый центр. Он дол%
жен стать не только ядром российской финансо%
вой системы, но и катализатором развития фи%
нансовых рынков всего постсоветского простра%
нства, а также, надеюсь, Центральной и Восточ%
ной Европы. Для этого уже сделаны первые прак%
тические шаги».

Артем Леденев

На Брянском машиностро�
ительном заводе (БМЗ,
входит в состав ЗАО
«Трансмашхолдинг») руко�
водители Улан�Баторской
железной дороги приняли
партию из пяти маневро�
вых тепловозов ТЭМ18ДМ.
Поставки осуществляются
в рамках контракта, заклю�
ченного 28 октября 2010
года между ЗАО «Транс�
машхолдинг» и АО «Улан�
Баторская железная доро�
га» на поставку маневро�
вых тепловозов. 

Контракт заключен во ис�

полнение Меморандума о сот�

рудничестве в сфере обеспече�

ния парка УБЖД современным

высокоэффективным подвиж�

ным составом, который был

подписан председателем Сове�

та директоров ЗАО «Трансмаш�

холдинг» Андреем Бокаревым,

президентом ОАО «РЖД» В.

Якуниным и начальником АО

«Улан�Баторская железная до�

рога» 25 августа 2009 года.

Тепловозы модели ТЭМ

18ДМ — это локомотив с мо�

дернизированной кабиной ма�

шиниста с двумя пультами ма�

шиниста с электронным конт�

ролером, установкой системой

микроклимата, включающей в

себя отопление, вентиляцию и

кондиционирование воздуха,

микропроцессорной системой

управления и диагностики,

электрическим реостатным

тормозом. Используются стек�

ла с электрическим обогревом,

пластмассовая внутренняя об�

шивка. По сравнению с тепло�

возами более ранних серий, в

эксплуатации ТЭМ18ДМ поз�

воляет получать экономию

топлива (относительно ТЭМ18

до 17 т. в год) и обеспечивает

снижение других эксплуатаци�

онных расходов. 

Генеральный директор БМЗ

Анатолий Задорожный отме�

тил, что все тепловозы, изго�

товленные для Монголии,

прошли «горячую обкатку», то

есть испытания в реальных ус�

ловиях на железнодорожных

путях РЖД. Парк Улан�Бато�

рской железной дороги насчи�

тывает 59 локомотивов, в том

числе и маневровые тепловозы

ТЭМ2, изготовленные на БМЗ

несколько десятилетий назад.

Всего в 2011 году БМЗ изгото�

вит для Улан�Баторской доро�

ги 7 тепловозов. Кроме того,

«Трансмашхолдинг» поставит

в Монголию 30 магистральных

грузовых тепловозов.

Для монгольских дорог
БМЗ поставил партию маневровых тепловозов 

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

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

«ЧТПЗ» оценили в $2�2,7 млрд
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) объявило

ценовой диапазон для первичного публичного предложения

(IPO) на уровне $3,5�4,6 за одну обыкновенную акцию и GDR,

таким образом, рыночная капитализация компании оценивается

приблизительно в $2�2,7 млрд. Как говорится в официальном

пресс�релизе компании, в ходе IPO Челябинский трубопрокат�

ный завод и Первоуральский трубный завод рассчитывают прив�

лечь около $472,5�621 млн от выпуска новых и продажи сущест�

вующих казначейских акций, представленных, в том числе, в

форме глобальных депозитарных расписок (GDR). 

«Аэрофлот» предъявили иски
«Аэрофлот» выставил два иска к германскому производителю

антиобледенительной жидкости «Клариант» на сумму почти $3

млн. Это решение было принято после того, как «Клариант» вов�

ремя не поставил антиобледенительную жидкость. Ранее руково�

дители авиакомпании заявляли, что был сорван график поставок

реагентов. Это привело к сбойной ситуации в «Шереметьево» в

конце декабря, когда в Москве прошел «ледяной дождь», самолеты

покрылись ледяной коркой толщиной в 5�6 см. На обработку са�

молетов уходило полтора�два часа, как результат — дефицит анти�

обледенительной жидкости и многочасовые задержки рейсов. 

Спиртное вне закона
МВД России подготовило отчет о теневом обороте алкоголя в

России. По данным милиции, российский бюджет ежегодно те�

ряет около 40 млрд руб. в год из�за теневого оборота алкоголя.

Наиболее проблемными с точки зрения выпуска нелегальной ал�

когольной продукции и спирта являются Южный и Северокав�

казский федеральные округа. Мощности, на которых произво�

дится неучтенный алкоголь, чаще всего располагаются на ле�

гально действующих заводах�производителях. Кустарное произ�

водство составляет незначительную часть и не оказывает какого�

либо заметного влияния на ситуацию на рынке. В минувшем го�

ду МВД выявило чуть менее 100 тыс. нарушений в сфере произ�

водства и оборота спирта. 1,4 тыс. из них связано с использова�

нием поддельных марок акцизного сбора.

«Радиозавод им. А.С.Попова»: 
новый стандарт связи

«Радиозавод им. А.С. Попова» уступил группе частных азиатс�

ких инвесторов права на продвижение в Азии разработанного

российскими учеными стандарта беспроводной связи. Сумма

сделки составила $30 млн. Разработанный новый стандарт связи

HPIP близок по технологии к LTE, однако превосходит ее по ря�

ду параметров. В частности, он обеспечивает большее покрытие

от одной базовой станции, при сохранении пропускной способ�

ности до 10 Мбит/с. Для внедрения подобного стандарта связи

потребуется замена базовых станций и GSM�чипов в телефонах

на HPIP�чипы. В промышленных масштабах последние пока не

производятся, но прототипы уже разработаны и свободно интег�

рируются в стандартные мобильные телефоны. Внедрение в Рос�

сии стандарта связи HPIP, по словам г�н Полякова, пока не

предполагается. Как отмечают эксперты, новый стандарт мо�

бильной связи является альтернативной технологии LTE, но ско�

рее всего появится на рынке через пять�семь лет. 

Рост переработки
ОАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса

УГМК) по итогам 2010 года увеличило по сравнению с предше�

ствующим годом переработку руды на обогатительной фабрике

на 16% — до 6,4 млн т. «Самым значимым событием для фабри�

ки в 2010 году стал запуск в работу рудоподготовительного кор�

пуса полусамоизмельчения. Работа данного комплекса позволи�

ла дополнительно переработать 700 тыс. т руды, и в результате

выпустить еще около 4,5 тыс. т меди в концентрате», — расска�

зывает начальник обогатительной фабрики ГГОКа Сергей Зама�

раев. Гайский ГОК стал одним из первых горно�обогатительных

предприятий УГМК, где внедряется технология полусамоиз�

мельчения. Она позволяет значительно улучшить степень из�

мельчения руды перед флотацией, что соответственно повышает

показатели извлечения и качества продукции. Наряду с работа�

ми по расширению мощностей обогатительной фабрики Гайс�

кий ГОК решает задачу повышения показателей обогащения и

извлечения меди и цинка из руд Гайского, Летнего и Осеннего

месторождений. Так, в марте прошлого года на фабрике ввели в

эксплуатацию четыре гидроциклонные классифицирующие ус�

тановки «Dobersek» (Германия). Благодаря чему содержание ме�

ди в медном концентрате удалось повысить с 18,7% до 19,25%. 

Дагестанский рекорд
В январе 2011 года в Дагестанской энергосистеме зафиксиро�

ваны рекордные показатели потребления электрической мощ�

ности за всю историю ее существования. По оперативным дан�

ным Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга, максимум потребления

мощности в энергосистеме Дагестана был зафиксирован 21 ян�

варя в часы вечернего максимума и на 19:00 составил 1046 МВт

при cреднесуточной температуре мину 5°С. Максимум потребле�

ния мощности, достигнутый 21 января 2011 года, на 3,3% превы�

сил исторический максимум, установленный 28 января 2010 го�

да, когда потребление мощности в региональной энергосистеме,

входящей в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Реги�

ональное диспетчерское управление энергосистемы Республики

Дагестан» (Дагестанское РДУ), достигло 1013 МВт при темпера�

туре минус 9°С. Рост потребления мощности обусловлен разви�

тием инфраструктуры крупных городов Республики Дагестан,

большим объемом строительства жилых домов в частном секто�

ре, увеличением потребления населения горных районов в пери�

од низких температур наружного воздуха. Средняя температура

воздуха в день прохождения максимума потребления ниже сред�

немноголетней температуры января на 5°С. При подготовке к

прохождению осенне�зимнего периода 2010/2011 г. специалис�

тами Дагестанского РДУ был проведен расчет прогнозного зна�

чения максимума потребления мощности в энергосистеме Рес�

публики Дагестан для наиболее неблагоприятных температур�

ных условий. Согласно проведенным прогнозным расчетам, зна�

чение максимума потребления мощности в Дагестанской энер�

госистеме прогнозировалось на уровне 1048 МВт.

НОВОСТИ

КОНКУРС «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ»
Перспективные разработки для электротранспорта

Оргкомитет выставки «ЭлектроТРАНС 2011» объявил о про�
ведении конкурса перспективных разработок для городского
электротранспорта «Зеленый Свет 2011».

Цель конкурса — выявить и представить новую (2010�2011гг)
зарубежную и отечественную продукцию, внедрение которой мо�
жет повысить безопасность, эффективность, комфорт, снизить
эксплуатационные издержки функционирования общественного
транспорта.

В конкурсе примут участие разработчики комплектующих, техно�
логий, приборов и информационных систем, энергетического обо�
рудования, элементов пути, контактной сети, а также подвижного
состава. 

Организаторами выставки «ЭлектроТРАНС 2011» выступает Меж�
дународная ассоциация предприятий горэлектротранспорта (МАП
«ГЭТ»), Фонд развития социальных программ — международная
отраслевая премия «Золотая Колесница», межрегиональное обще�
ственное движение «Город и транспорт», при содействии Министе�
рства транспорта РФ, ГУП «Мосгортранс».

Оргкомитет:
(495) 287�4412, 276�2990

http://electrotrans�expo, http://www.mapget.ru

Елена Жуковская 

Компания Микробор Нанотех — про�
изводитель нового поколения режу�
щих инструментов из наноКНБ (Куби�
ческий Нитрид Бора), представила
свои новейшие разработки в сфере
металлообработки на одном из цент�
ральных выставочных мероприятий
Юго�Восточной Азии Imtex 2011 в Ин�
дии. Продемонстрированные реше�
ния в области обработки сверхтвер�
дых сплавов и металлов, основанные
на использовании нанопорошка КНБ,
вызвали большой интерес предста�
вителей производственных и инстру�
ментальных компаний, наиболее из�
вестные из которых: Maruti Suzuki,
BAJAJ, Precitech Enterprises, Saturn
tooling solutions, Motherson Sumi
Systems Limited. C рядом из этих ком�
паний были достигнуты важные до�
говоренности по поставке режущего
инструмента Микробор Нанотех.

Представленный на выставке Imtex 2011

инструмент из наноКНБ, производимый

по уникальной технологии собственной

разработки Микробор Нанотех, — эффек�

тивный инструмент, позволяющий обраба�

тывать точением сверхтвердые материалы,

в том числе ранее не обрабатываемые ни�

чем, кроме шлифовки алмазом. Микроп�

рочность наноКНБ составляет более 7200

kgf/mm2, что превосходит показатели всех

существующих композитов из КНБ, и даже

синтетического алмаза. При этом матери�

ал, получаемый на основе нанопорошка

КНБ, отличается особой ударостойкостью

и устойчивостью к температуре свыше

1500С, чего сильно не доставало композит�

ным материалам предыдущего поколения. 

Imtex — крупнейшая международная

промышленная выставка, которая прохо�

дит в Индии раз в два года. Эта бизнес

ориентированная выставка (исключи�

тельно для сегмента B2B) представляет

собой важнейшую платформу для демон�

страции своих возможностей, обмена

опытом, развития рабочих связей и кон�

тактов, а также расширения партнерской

базы. Основной специализацией выстав�

ки Imtex в последние годы стал наиболее

быстро развивающийся сектор — станко�

строение и оборудование для металлооб�

работки. Imtex традиционно собирает

крупнейших международных игроков в

области обрабатывающей промышлен�

ности. Примечательно, что в этом году

среди участников выставки появилась и

российская компания. 

Светлана Черногубова,
Красноярск

Сотрудники «МРСК Сиби�
ри» прочли курс лекций по
энергоэффективности и
энергоресурсосбереже�
нию для заместителей глав
районов и муниципальных
образований Красноярско�
го края.

Для них организовано обу�

чение в «Краевом центре под�

готовки работников ЖКХ» в

рамках программы «Энергос�

бережение и повышение энер�

гетической эффективности в

Красноярском крае». 

«В первую очередь на

предприятиях ЖКХ необходи�

мо провести энергоаудит, раз�

работать мероприятия по сни�

жению энергоемкости. Мате�

риалы энергоаудита и станут

основанием для выделения

финансирования, — пояснил

лектор, сотрудник управления

энергоэффективности и энер�

горесурсосбережения «МРСК

Сибири» Александр Богданов.

Специалисты «МРСК Си�

бири» рассказали слушателям

о нормах действующего зако�

нодательства, проведении

энергоаудита и организации

энергосервисной деятельнос�

ти, первоочередных меропри�

ятиях по энергосбережению

для ЖКХ, использовании во�

зобновляемых и альтернатив�

ных источников энергии. По�

лезным оказался и зарубеж�

ный опыт применения энер�

госберегающих технологий.

«МРСК Сибири» не первый

год успешно решает вопросы

повышения энергоэффектив�

ности. Компания планомерно

снижает потери в сетях за счет

модернизации сетей, внедрения

нового оборудования, полного

учета электроэнергии. В период

с 2006 по 2009 годы в Обществе

сократили электропотребление

на хозяйственные нужды на

четверть, и работа в этом нап�

равлении продолжается. 

Лекции для муниципалов
Энергоэффективности можно научить

СПРАВКА «ПЕ»: В состав ОАО «МРСК Сибири» входят
филиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго», «Горно/Алтайс/
кие электрические сети», «Красноярскэнерго», «Кузбассэ/
нерго/РЭС», «Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнерго».
ОАО «Томская распределительная компания», ОАО «Улан/
Удэ Энерго» и ОАО «Тываэнерго» (дочернее общество) нахо/
дятся под управлением ОАО «МРСК Сибири». Интегрирован/
ная система менеджмента «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 244 Района электрических сетей (РЭС),
39 технических центров (ТЦ). Территория обслуживания —
2,173 млн кв. км. Персонал — 21,5 тыс. человек.

Равных нет
Микробор Нанотех выходит на рынок Индии

«РусГидро» в 2010 году 
По итогам 2010 года суммарная выработка электроэнергии

гидростанциями ОАО «РусГидро» и его ДЗО составила 71996 млн

кВт•ч, что на 12% меньше, чем в 2009 году. Как говорится в офи�

циальном пресс�релизе компании, основными факторами, пов�

лиявшими на снижение выработки ГЭС Группы «РусГидро» в

2010 году, являются: снижение выработки Саяно�Шушенской

ГЭС вследствие произошедшей в 2009 году технологической ава�

рии; работа ГЭС Волжско�Камского каскада во втором полуго�

дии 2010 года в условиях малой водности; снижение выработки

Ирганайской ГЭС из�за остановки станции в сентябре 2010 года

вследствие произошедшего на ней возгорания. Без учета Саяно�

Шушенской ГЭС суммарная выработка электроэнергии филиа�

лов и ДЗО компании в 2010 году составила 60010 млн кВт•ч, что

на 6% ниже значений 2009 года.

«Газпром»: 
газификация Камчатского края

Специалисты «Газпрома» во главе с заместителем председате�

ля правления Александром Ананенковым провели совещание по

вопросам развития газоснабжения Камчатского края, в ходе ко�

торого была утверждена целевая программа, уже начаты проект�

но�изыскательские работы для строительства двух межпоселко�

вых газопроводов, которые будут обеспечивать подачу газа на

ТЭЦ�1, в краевую больницу, котельную №1 «11 км» и другие объ�

екты Петропавловска�Камчатского. Кроме того, начаты проект�

но�изыскательские работы для сооружения межпоселкового га�

зопровода к г. Елизово, включая газораспределительную стан�

цию, и далее — к поселкам Двуречье, Красный, Нагорный, Но�

вый, Пионерский, Светлый, Крутобереговый Елизовского райо�

на. В этом году компания планирует завершить проектно�изыс�

кательские работы по этим объектам и начать строительство всех

вышеперечисленных газопроводов.

Новосибирские достижения
Объем промышленного производства в Новосибирской об�

ласти в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 8,2%

и вышел на уровень докризисного 2008 года. Как говорится в

официальном пресс�релизе администрации, значительный рост

индексов промышленного производства в 2010 году зафиксиро�

ван в химическом производстве и в металлургическом секторе

— на 24,3%, в производстве резиновых и пластмассовых изде�

лий — на 24,5%, в производстве прочих неметаллических мине�

ральных продуктов — на 30,6%, в металлургическом производ�

стве и производстве готовых металлических изделий — на

21,9%. Стабильный прирост объемов производства показали

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности

и энергетики, индекс производства которых составили 110,9% и

108,7%, удельный вес в общем объеме отгруженных товаров —

26% и 21% соответственно.

«Транснефть» идет в порт
«Транснефть» и бизнесмен Зиявудин Магомедов, купившие

21 января контрольный пакет акций Новороссийского морско�

го торгового порта (НМТП), заплатили за него прежним вла�

дельцам около $2,5 млрд. Сумма сделки оказалась почти на 80%

выше рыночной стоимости актива. При этом 21 января 50,1%

Новороссийского порта стоили на лондонской бирже всего

$1,38 млрд. Таким образом, отмечает издание, прежние владель�

цы актива получили около $1,1 млрд премии. Почему «Транс�

нефть» и Магомедов заплатили такую премию, не известно.

Впрочем, чистые затраты покупателей не превысили $350 млн.

Еще ранее совместная компания Магомедова и «Транснефти»

продала самому НМТП другой Приморский порт. Сумма этой

сделки составила $2,15 млрд. 

Завершение реконструкции
На Чебоксарской ГЭС после завершения масштабной рекон�

струкции включены в сеть гидроагрегаты №9 и №10. Реконстру�

ируемое оборудование было введено в эксплуатацию в 1983 году,

и к настоящему моменту физически и морально устарело. В сен�

тябре 2010 года в рамках программы технического перевооруже�

ния и реконструкции (ТПиР) на гидроагрегатах №9 и №10 нача�

лась замена воздушного выключателя, системы автоматического

управления, релейной защиты и автоматики. Это основное

электротехническое оборудование, от надежной работы которо�

го зависит безопасная эксплуатация всей гидростанции. Обору�

дование изготовлено на ОАО «Элара» (г. Чебоксары) по новей�

шим технологиям на микропроцессорной базе. 

КОРОТКО



Лучшие предприятия по итогам производ%
ственных соревнований за 2010 год

Индекс равновесной цены в европейской 
части РФ и на Урале за неделю снизился на 1,2%

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЗАО «Объединенная металлургическая компания» и ОАО
«Российские железные дороги» продлили на 5 лет (до
конца 2015 года) долгосрочный контракт на поставку же�
лезнодорожных колес. В соответствии с подписанным
документом, ОМК произведет и поставит в течение 5 лет
в адрес РЖД свыше 3,2 млн железнодорожных колес.

Срок действия долгосрочного семилетнего контракта истек 31

декабря 2010 года. В его рамках Выксунский металлургический

завод с 2003 по 2010 год произвел и отгрузил свыше 4 млн желез�

нодорожных колес. «Российские железные дороги и Объединен�

ная металлургическая компания имеют успешный опыт сотруд�

ничества, в частности, в области разработки и внедрения цельно�

катаных колес повышенной твердости, — отмечает президент

ОАО РЖД Владимир Якунин. — Их использование позволяет

повысить жизненный цикл инфраструктуры и подвижного сос�

тава, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду».

«Многолетнее сотрудничество между Объединенной метал�

лургической компанией и Российскими железными дорогами —

это пример эффективного взаимовыгодного партнерства, — го�

ворит председатель Совета директоров ОМК Анатолий Седых. —

Фактически, мы вывели отношения поставщика и потребителя

на качественно новый уровень. Семилетняя перспектива позво�

лила Выксунскому металлургическому заводу модернизировать

колесопрокатное производство, что дало возможность наладить

выпуск колес нового поколения. А российским железным доро�

гам за эти годы удалось значительно повысить надежность и бе�

зопасность перевозок».

Сегодня колесопрокатный комплекс Выксунского металлур�

гического завода — крупнейшее в Европе колесопрокатное про�

изводство мощностью свыше 840 тыс. колес в год. В течение 7

последних лет в развитие комплекса было направлено более 3

млрд руб. К 2015 году в это производство будет инвестировано

свыше 9 млрд руб.

Объединенная металлургическая ком�
пания (ОМК) — один из крупнейших отече�
ственных производителей труб, железно�
дорожных колес и другой металлопродук�
ции для энергетических, транспортных и
промышленных компаний. В составе ОМК
5 крупных предприятий металлургической
отрасли. Трубный комплекс ОМК включает
в себя Выксунский металлургический завод

(Нижегородская область), Альметьевский
трубный завод (Республика Татарстан) и за�
вод Трубодеталь (Челябинская область);
металлургический комплекс ОМК включа�
ет в себя Чусовской металлургический за�
вод и Литейно�прокатный комплекс (Ниже�
городская область). В 2009 году ОМК обес�
печила свыше 24% объема производства
труб российскими предприятиями, в том

числе более 50% труб большого диаметра,
61% российского потребления железнодо�
рожных колес и около 70% потребления
автомобильных рессор. В 2009 году предп�
риятия ОМК произвели более 1,65 млн т
трубной продукции различного сортамен�
та, а также 433,1 тыс. железнодорожных ко�
лес. Потребители продукции ОМК — веду�
щие компании, из 20 стран мира.

Поставки до 2015 года
ОМК и РЖД продлили долгосрочный контракт по колесам

РУСАЛ получил средства
из кредитной линии Вне�
шэкономбанка на продол�
жение строительства пер�
вой очереди Богучанского
алюминиевого завода и во�
зобновлении работ на
строительной площадке.
Возобновлены работы по
строительству ряда произ�
водственных объектов
первого пускового комп�
лекса. Выполняется буре�
ние скважин для обеспече�
ния водоснабжения строи�
тельного комплекса. Также
начато строительство
подъездного железнодо�
рожного пути к заводу.

В настоящий момент ведет�

ся подготовка документации

по первоочередным объектам

строительства первого пуско�

вого комплекса — подъездно�

му железнодорожному пути,

складскому хозяйству, объек�

там электроснабжения и во�

доснабжения. В марте�апреле

2011 года планируется присту�

пить к возведению корпусов

электролиза и литейного цеха.

Завершается строительство

вахтового городка для рабо�

чих, задействованных на стро�

ительной площадке, который

примет первых жильцов в ап�

реле 2011 года. Также в апреле

2011 года планируется сдача

трех подъездов 10�подъездного

жилого дома для персонала в

поселке Таежный.

Окончание работ по перво�

му пусковому комплексу Богу�

чанского алюминиевого заво�

да мощностью 147 тыс. т в год

планируется в декабре 2013 го�

да. Первый металл должен

быть получен в марте 2013 го�

да. Общий объем финансиро�

вания строительства завода

составит около $1,5 млрд, из

которых $278 млн уже инвес�

тировано в проект.

«С запуском Богучанского

алюминиевого завода РУСАЛ

получит дополнительные вы�

сокотехнологичные производ�

ственные мощности, отвечаю�

щие самым современным эко�

логическим стандартам. Но�

вый завод позволит увеличить

производство алюминия на

600 тыс. т в год и обеспечит

мировое лидерство РУСАЛа

как производителя алюминия

в условиях восстановления

мировой экономики и роста

спроса на металл», — отметил

Владислав Соловьев, первый

заместитель генерального ди�

ректора ОК РУСАЛ.

Проект БЭМО является

ключевым элементом прог�

раммы развития Нижнего

Приангарья. Его реализация

осуществляется РУСАЛом и

ОАО «РусГидро» на паритет�

ных началах. Проект БЭМО

включает в себя достройку Бо�

гучанской ГЭС установленной

мощностью 3000 МВт на реке

Ангаре и строительство алю�

миниевого завода мощностью

около 600 тыс. т в год, кото�

рый станет одним из основ�

ных потребителей вырабаты�

ваемой станцией электроэнер�

гии. Успешная реализация

проекта позволит обеспечить

энергоснабжение всего Ниж�

него Приангарья, даст стимул

к развитию новых производ�

ственных мощностей, желез�

нодорожного и автомобильно�

го транспорта.

Проект БЭМО
РУСАЛ возобновил строительные работы 

По данным НП «Совет рынка по орга�
низации эффективной системы опто�
вой и розничной торговли электри�
ческой энергией и мощностью» (НП
«Совет рынка»), неделя с 21.01.2011
по 27.01.2011 характеризуется рос�
том объемов планового электропот�
ребления относительно предыдущей
в обеих ценовых зонах. Однако в
сравнении с аналогичным периодом
прошлого года наблюдается сущест�
венное снижение объемов потребле�
ния в Европейской части России и на
Урале, что обусловлено, в частности,
повышенным спросом в результате
нетипично низкой температуры воз�
духа, установившейся на территории
первой ценовой зоны в рассматрива�
емый период прошлого года.

Истекшая неделя характеризуется рос�

том объемов планового электропотребле�

ния относительно предыдущей в обеих

ценовых зонах. Однако в сравнении с ана�

логичным периодом прошлого года наб�

людается существенное снижение объе�

мов потребления в Европейской части

России и на Урале, что обусловлено, в

частности, повышенным спросом в ре�

зультате нетипично низкой температуры

воздуха, установившейся на территории

первой ценовой зоны в рассматриваемый

период прошлого года.

Наиболее значительное изменение

индекса равновесных цен отмечено в

Сибири по сравнению с прошлогодним

значением. Несмотря на низкие показа�

тели температуры воздуха, плановое

электропотребление во второй ценовой

зоне несколько снизилось относительно

прошлого года, а индекс равновесных

цен сильно вырос. 

За истекшую неделю плановое элект�

ропотребление выросло на 1,7% по срав�

нению с предыдущей неделей и снизилось

на 1,9% по сравнению с аналогичным пе�

риодом прошлого года. Уменьшение пла�

нового электропотребления в сравнении с

прошлым годом отмечено в 40 из 64 субъ�

ектов федерации, объединенных в цено�

вые зоны оптового рынка.

Общий объем планового электропот�

ребления на рынке на сутки вперед за про�

шедшую неделю составил 21,07 млн

МВт•ч. В Европейской части РФ и на Ура�

ле плановое электропотребление состави�

ло 16,56 млн МВт•ч, что на 1,8% больше,

чем на прошлой неделе, и на 2,1% меньше,

чем за аналогичный период прошлого года.

В Сибири плановое электропотребление

составило 4,51 млн МВт•ч, что на 1,6%

больше по отношению к прошлой неделе и

на 0,8% меньше по отношению к аналогич�

ному периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре пла�

новой выработки обеих ценовых зон из�

менения по каждому типу генерирующего

оборудования составили менее 0,5 проце�

нтных пунктов. По сравнению с анало�

гичным периодом прошлого года в струк�

туре плановой выработки европейской

части России и Урала наблюдается сниже�

ние доли ГЭС на 0,9 процентных пункта,

которое было компенсировано увеличе�

нием доли АЭС. При этом в Сибири доля

ГЭС выросла на 4,2 процентных пункта. 

В европейской части РФ и на Урале на

ТЭС пришлось 72,98% выработки, на ГЭС

и АЭС — 5,63% и 21,40% соответственно.

В Сибири структура выработки сформи�

ровалась следующим образом: ТЭС —

62,47%, ГЭС — 37,53%.

По отношению к предыдущей неделе

индексы равновесных цен выросли во всех

сибирских регионах. На территории евро�

пейской части России и Урала рост индек�

сов равновесных цен затронул регионы,

входящие в объединенные энергосистемы

Средней Волги, Юга и Северо�Запада.

При этом средневзвешенный индекс рав�

новесных цен в первой ценовой зоне сни�

зился. По сравнению с аналогичным пери�

одом прошлого года индексы равновесных

цен выросли в 21 из 64 регионов, объеди�

ненных в ценовые зоны оптового рынка. 

Индекс равновесной цены в европейс�

кой части РФ и на Урале за неделю сни�

зился на 1,2% — до 988,24 руб/МВт•ч. В

Сибири индекс за неделю вырос на 3,6%

(и на 30,7% — по сравнению с прошлым

годом) — до 620,61 руб./МВт•ч. По сос�

тоянию на 27 января 2011 года, общая за�

долженность участников рынка состави�

ла 20,3 млрд руб., увеличившись с 20 ян�

варя на 0,7 млрд руб. Изменение задол�

женности на ОРЭМ было обусловлено

ростом в ценовых и неценовых зонах. По

ценовым зонам рост задолженности сос�

тавил 0,6 млрд руб., по неценовым зонам

— 0,1 млрд руб.

Недельные итоги
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности

Лариса Ярошук, Новокузнецк 

Абаканский и Мундыбашский филиа�
лы признаны лучшими предприятия�
ми «Евразруды» по итогам ежегод�
ного производственного соревнова�
ния за 2010 год. По словам начальни�
ка производственного управления
ОАО «Евразруда» Сергея Косинова,
при подведении итогов учитывались
такие показатели как выполнение
плана, уровень производительности
труда, а также отсутствие наруше�
ний промышленной безопасности и
охраны труда. 

Абаканский филиал стал лучшим среди

предприятий с подземным способом до�

бычи, Мундыбашский филиал — лучшим

среди предприятий с открытым способом

добычи и среди обогатительных фабрик.

Филиалы�победители награждены дипло�

мами, передовики производства поощре�

ны денежными премиями.

Добиться высоких показателей работ�

никам Абаканского и Мундыбашского

филиалов во многом помогли мероприя�

тия, которые «Евраз» реализовал в 2010

году в рамках программы модернизации.

Так, для повышения безопасности веде�

ния горных работ в шахте Абаканского

филиала построен запасной выход ство�

ла «Клетьевой». Теперь в случае возник�

новения нештатной ситуации горняки

имеют возможность подняться на пове�

рхность при помощи подъемной уста�

новки запасного выхода. При этом за�

пасной выход открыл возможности для

отработки новых горизонтов �95 метров

и �15 метров с запасами руды порядка 9,5

млн т. Также в июле прошлого года были

открыты новые запасы руды для отработ�

ки на блоке №21.

В рамках программы технического пе�

ревооружения в филиал поступили новые

буровые установки, бетоноукладчик и

дробилка мелкого дробления. В Мунды�

башском филиале был проведен ряд ка�

питальных ремонтов технологического

оборудования. В июне в обогатительном

цехе для обеспечения бесперебойной

разгрузки поступающего сырья отремон�

тирована разгрузочная эстакада и подкра�

новые пути склада сырой руды. Ремонт

четырех фабричных галерей позволил по�

высить безопасность и улучшить условия

труда персонала. В сентябре проведен ка�

питальный ремонт сушильного комплек�

са, предназначенного для снижения со�

держания влаги в концентрате с 8,5% до

3% в осенне�зимний период. 

На Мундыбашской обогатительной

фабрике построен 7�й ярус хвостохрани�

лища. Важным нововведением стал пере�

ход с начала 2010 года на новую двухста�

диальную систему обогащения, которая

позволила увеличить содержание железа в

концентрате на 4,5%. Кроме того, прове�

дены капитальные ремонты объектов со�

циального назначения — административ�

но�бытовых комплексов, моечных отделе�

ний и столовой.
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СТРАТЕГИИ 

Группа руководителей
предприятий, входящих в
состав ГК «Ростехноло�
гии» и Союза машиностро�
ителей России, побывала с
бизнес�миссией в Китайс�
кой народной республике.
Целью пребывания деле�
гации стало налаживание
деловых контактов с ки�
тайскими предприятиями,
занятыми в сфере маши�
ностроения и электрони�
ки. По итогам миссии сто�
роны обсудили перспекти�
вы совместной деятель�
ности и наметили пути сот�
рудничества между орга�
низациями.

В рамках визита вице�пре�

зидент Союза машинострои�

телей России Владимир Гуте�

нев провел несколько рабочих

встреч в Посольстве РФ в Ки�

тае и Торговом представитель�

стве РФ в КНР. Владимир Гу�

тенев отметил значимость раз�

вития международного сот�

рудничества для реального

сектора отечественной эконо�

мики. Китай, как пример ус�

пешно развивающейся стра�

ны, поэтому важно, чтобы

российско�китайские отно�

шения имели устойчивую ди�

намику развития и прочную

правовую базу.

Участники бизнес�миссии

также провели встречи с предс�

тавителями China General

Technology Group Holding

(Genertec), руководством Фе�

дерации машиностроения Ки�

тая. По итогам встречи вице�

президентом Союза машино�

строителей России Владими�

ром Гутеневым и президентом

Федерации машиностроения

КНР Ван Жуйсяном был под�

писан Меморандум о взаимо�

понимании и сотрудничестве

между Союзом машинострои�

телей России и Федерацией

машиностроения КНР. 

«Наши отношения облада�

ют огромным потенциалом

развития. Конструктивное и

взаимовыгодное сотрудничест�

во между российскими и

китайскими машиностроите�

лями будет служить повыше�

нию конкурентоспо�собности

и динамичному развитию на�

ших стран, — уверен в будущем

российско�китайского сотруд�

ничества вице�президент Сою�

за машиностроителей России

Владимир Гутенев. — Считаем

важным создание системы

обмена данными об инноваци�

онных разработках, имеющих

место в России и Китае, и

перспективах их внедрения в

наших экономиках. С этой

точки зрения представляется

полезным участие китайской

стороны в Международном

форуме «Технологии в маши�

ностроении». Форум прово�

дится на родине нашего авиап�

рома — в подмосковном городе

Жуковском раз в два года.

Приглашаем вас на очередной

форум, который пройдет в 2012

году. Уверен, что участие в нем

представителей вашей про�

мышленности позволит еще

раз продемонстрировать ук�

репляющийся авторитет ки�

тайской машиностроительной

продукции, а также ознако�

миться с новейшими разработ�

ками российской машиностро�

ительной отрасли. Это, как раз

и станет основой для регуляр�

ного российско�китайского

инновационного обмена».

Также в рамках миссии

Владимир Гутенев и члены

российской делегации прове�

ли встречу с заместителем ми�

нистра коммерции КНР Цзян

Яопином, в ходе которой сто�

роны обменялись мнениями о

состоянии и перспективах

российско�китайского торго�

во�экономического сотруд�

ничества.

В рамках визита состоялась

Российско�Китайская конфе�

ренция по сотрудничеству в

области машиностроения и

электроники. В работе конфе�

ренции с российской стороны

приняли участие вице�прези�

дент Союза машиностроите�

лей Владимир Гутенев, замес�

титель генерального дирек�

тора ГК «Ростехнологии» Ни�

колай Волобуев, исполнитель�

ный директор Российско�Ки�

тайского Делового Совета

Алексей Калашник, посол РФ

в КНР Сергей Разов, с китайс�

кой стороны — председатель

Китайской палаты по импорту

и экспорту продукции маши�

ностроения и электроники

Чжан Юйцзин, заместитель

министра коммерции КНР

Цзян Яопин.

В ходе мероприятия участ�

ники выступили с докладами,

ознакомили с работой маши�

ностроительных предприятий

в своих странах. Владимир Гу�

тенев выступил с презентаци�

ей о состоянии российской

машиностроительной отрасли

и перспективах ее развития, а

также возможных направлени�

ях сотрудничества между ма�

шиностроителями двух стран.

Конференция завершилась

проведением двусторонних

переговоров руководителей

российских и китайских

предприятий.

Путь на Восток
Бизнес%миссия российских машиностроителей в Китай

КОРОТКО

ГТЛК поставит суда
Государственная транспортная лизинговая компания заклю�

чила договор с ООО «Группа компании «Дельта» на поставку в

лизинг 14 речных судов: 10 быстроходных судов глиссирующего

типа на 12 пассажиров и 4 быстроходных корабля глиссирующе�

го типа на 35 пассажиров. Стоимость контракта составила 110

млн руб. Суда будут осуществлять регулярные пассажирские пе�

ревозки по городскому маршруту водного транспорта — «Невс�

кая линия». Строительство и обслуживание судов осуществляет

ООО «ИНТЕР ЯХТ СЕРВИС». Срок строительства составляет 4

месяца. Спуск на воду и ввод в эксплуатацию запланирован на

май 2011 года к открытию навигации. 

Саморегистрация
В пражском аэропорту «Рузине» начала работу система самос�

тоятельной регистрации на рейсы Аэрофлота через мобильный

телефон. Аэрофлот — первая российская компания, запустившая

услугу мобильной регистрации заграницей. По словам генераль�

ного директора Виталия Савельева, Аэрофлот, будучи высокотех�

нологичной компанией, делает ставку на внедрение информаци�

онных технологий во все сферы производственной и коммерчес�

кой деятельности, как мощное средство повышения качества

обслуживания клиентов и экономической эффективности. 

Рузине — четвертый аэропорт в мире, где для пассажиров ста�

ла доступна регистрация на рейсы Аэрофлота с помощью мо�

бильного телефона. Кроме пражского аэропорта Рузине, данной

услугой уже пользуются пассажиры, вылетающие из аэропортов

«Хитроу», «Пулково» и терминала D московского аэропорта

«Шереметьево». До конца года Аэрофлот планирует подключить

данную услугу для ряда крупных аэропортов Европы и России.

Калькулятор для акционеров
«Сильвинит» разработал и установил на своем сайте калькуля�

тор для акционеров. При помощи калькулятора в режиме on�line

любой акционер может посмотреть стоимость своего пакета ак�

ций ОАО «Сильвинит», количество акций объединенной компа�

нии, которое акционер может получить в обмен на свои акции

«Сильвинита». Калькулятор позволяет держателям акций солика�

мской компании рассчитать стоимость пакета акций объединен�

ной компании по условиям конвертации акций «Сильвинита» в

акции «Уралкалия» по состоянию на сегодняшний день, еще без

учета эффекта от объединения. Также акционеры «Сильвинита»

при помощи калькулятора могут сравнить потенциальную стои�

мость своего пакета акций объединенной компании с установлен�

ной ценой выкупа акций «Сильвинита», в случае, если акционер

не согласен с решением о создании объединенной компании. 

Квалификационный аудит
На Волжском трубном заводе (ВТЗ) и Таганрогском металлур�

гическом заводе (ТАГМЕТ) прошел квалификационный аудит

государственной итальянской компании ENI — одной из круп�

нейших нефтегазодобывающих компаний в мире, которая ведет

деятельность по добыче и переработке углеводородов в 70 стра�

нах. Главной целью квалификационного аудита ENI стала про�

верка возможностей ВТЗ и ТАГМЕТА по производству бесшов�

ных труб в соответствии с требованиями международных стан�

дартов. По результатам аудита специалисты ENI подтвердили со�

ответствие производства труб на ВТЗ и ТАГМЕТе требованиям

международных стандартов и включили данные предприятия в

список утвержденных поставщиков компании ENI. 

«Оргпром» отмечает 
седьмой день рождения

Седьмую годовщину отмечает группа компаний «Оргпром» —

ведущий российский провайдер, оказывающий полный спектр

услуг по освоению бережливого производства (Лин, Кайдзен,

Toyota Production System). Среди клиентов «Оргпрома» — РУ�

САЛ, КАМАЗ, ВСМПО�АВИСМА, АВТОВАЗ, Газпромнефть�

БС, РусГидро, Корпорация Иркут, Комбинат Магнезит, Сибур�

Русские шины, Татнефть, Октябрьская железная дорога, Феде�

ральная Пассажирская Компания, Оренбургэнергосбыт, Бецема,

Ижевский радиозавод, Аком, Тиккурила, Балтика, Е4, Иркутс�

кэнерго и другие компании. 

Проекты «Оргпрома» помогают предприятиям существенно

повышать свою конкурентоспособность за счет включения внут�

ренних резервов эффективности на основе вовлечения всего пер�

сонала в непрерывное совершенствование процессов и построе�

ние Производственной Системы Роста. За почти 10 лет работы на

рынке (7 лет под этим брендом) услугами «Оргпрома» воспользо�

вались более 200 корпоративных клиентов, подготовлено более

500 сертифицированных Лин�экспертов для предприятий, про�

ведено пять Российских Лин Форумов, девять сессий Российской

Лин�школы, 11 кайдзен�командировок в Японию и Турцию, 

4 экскурсии «Бережливое кольцо России», десятки семинаров. 

В открытых мероприятиях приняли участие 4012 человек.

Расширение заправок
За 2010 год ОАО «Татнефть» введено в эксплуатацию 30 авто�

заправочных станций. Всего на 1 января 2011 года в составе

Группы компаний «Татнефть» функционирует 627 АЗС (497 — на

территории России, 130 — на Украине). В 2011 году на террито�

рии РФ «Татнефть» планирует ввести в эксплуатацию 19 новых

АЗС. Автозаправочные станции появятся в новых для «Татнеф�

ти» в плане развития рознично�сбытового бизнеса регионах —

Ярославской (намечено открытие 8 АЗС) и Пензенской областях

(3 АЗС). Помимо этого, в планах компании в текущем году —

ввести в эксплуатацию шесть АЗС «Татнефть» в Республике Бе�

ларусь. Контроль качества нефтепродуктов на АЗС «Татнефть»

проводится с использованием современного оборудования и пе�

редовых технологий. Система контроля качества имеет многос�

тупенчатый характер. Для подтверждения соответствия требова�

ниям качества реализуемых нефтепродуктов Компания участву�

ет в системе добровольной сертификации АЗС.

Ремонт линий
Специалисты филиала ОАО «МРСК Юга» — «Ростовэнерго»

завершили ремонтные работы на воздушных линиях №915 и

№123 напряжением 35 кВ общей протяженностью около 10 км,

произведя замену 45 изоляторов и ремонт шести железобетон�

ных опор ВЛ. Воздушная линия напряжением 35 кВ №915 про�

ходит между шахтинской подстанцией «Ш�15» и подстанцией

«Ш�9», расположенной в Красносулинском районе Ростовской

области. Подстанции «Ш�16» и «Ш�23», соединенные воздуш�

ной линией №123, расположены на территории города Шахты.

От указанных линий осуществляется электроснабжение быто�

вых потребителей, объектов экономики и социальной инфра�

структуры указанных муниципальных образований области.

Весь комплекс мероприятий на энергообъектах проведен в

максимально сжатые сроки, без отключения абонентов от

энергосистемы и позволит обеспечить надежное и бесперебой�

ное электроснабжение потребителей в период низких темпера�

тур зимы 2010�11 гг.

«Почему снег белый»
Северский трубный завод подвел итоги конкурса детских ри�

сунков и наградил участников экологического проекта «Почему

снег белый». Проект под таким названием был реализован в рам�

ках предстоящего в апреле 2011 года 10�летнего юбилея ТМК.

Целью проекта стало привлечение внимания жителей города к

позитивным изменениям экологической ситуации на террито�

рии присутствия Северского трубного завода. В последние годы

с пуском нового электросталеплавильного комплекса предприя�

тие более чем в три раза снизило количество выбросов в атмос�

феру загрязняющих веществ. А с закрытием мартеновского про�

изводства завод и город полностью избавились от пыли, которая

окрашивала снег в красно�серые тона. Участники проекта —

воспитанники Детской художественной школы города Полевс�

кого — раскрыли тему нынешней снежной зимы в своих работах.

Всего на выставке в музейном комплексе «Северская домна» бы�

ло представлено более 30 рисунков. 

Екатерина Щетинина

С 28 по 30 марта 2011 года в
Москве, в выставочном
центре «Экспоцентр» сос�
тоится одно из централь�
ных событий в гидроэнер�
гетике — Первая междуна�
родная выставка и конфе�
ренция HydroVision Russia
2011. На мероприятии, кото�
рое будет проходить под
лозунгом «Гидроэнергети�
ка — изменение будущего в
энергетике», российские и
международные эксперты
обсудят вопросы модерни�
зации и технологического
развития отрасли, предста�
вят новые идеи и решения
для повышения эффектив�
ности гидроэнергетических
производств, поделятся
своим видением перспек�
тив развития индустрии.
Мероприятие пройдет сов�
местно с крупнейшей энер�
гетической выставкой и
конференцией Russia
Power 2011 при поддержке
лидеров гидроэнергетичес�
кого сектора России — ОАО
«РусГидро» и НП «Гидроэ�
нергетика России».

В настоящее время мировая

энергетическая отрасль пре�

терпевает существенные изме�

нения: сокращаются углеводо�

родные источники энергии,

ужесточаются требования к

энергоэффективности и эко�

логической безопасности про�

мышленного производства. В

этих условиях роль гидроэнер�

гетики растет, она способна

стать источником дешевой

электроэнергии и одним из

важнейших факторов развития

экономики в целом. Уже се�

годня в России на гидроэлект�

роэнергию приходится 20%

всей производимой энергии.

Однако, несмотря на наличие

огромного потенциала, науч�

ного опыта в его освоении,

многочисленных инновацион�

ных разработок, в стране ис�

пользуется только 20% гидро�

потенциала, что значительно

ниже показателей других раз�

витых государств. 

«Россия является одним из

ведущих мировых производи�

телей гидроэлектроэнергии.

При этом в стране существует

насущная необходимость в по�

вышении надежности и коэф�

фициента полезного действия

существующих установок, уси�

лении безопасности проектов

и строительстве новых объек�

тов. Для быстрого и экономич�

ного удовлетворения данных

потребностей крайне важно,

чтобы поставщики оборудова�

ния, консультанты, инженеры

и владельцы проектов работа�

ли совместно, — говорит Мар�

ла Барнс, издатель и главный

редактор группы гидроэнерге�

тики Корпорации PennWell,

организатора мероприятия. —

HydroVision Russia 2011 пред�

лагает замечательную возмож�

ность для диалога данных

групп, обмена знаниями между

отдельными лицами и компа�

ниями, а также принятия необ�

ходимых мер по усовершен�

ствованию». 

В конференции примут

участие эксперты по гидроэ�

нергетике и строительству

плотин из 17 стран Европы,

Латинской Америки, Азии,

Ближнего Востока и Север�

ной Америки. Они поделятся

информацией о современных

технологиях, новейших мето�

дах и эффективных стратеги�

ях для управления гидроэнер�

гетическими активами. В

рамках мероприятия специа�

листы обсудят вопросы пла�

нирования и разработки про�

ектов, модернизации и вос�

становления, плотин и водох�

ранилищ, турбин и генерато�

ров и многие другие.

HydroVision Russia 2011
Изменение будущего в энергетике 

Ольга Васильева 

В Москве состоялось подписание Меморандума о взаи�
модействии между ОАО «Российская венчурная компа�
ния» (ОАО «РВК») и НП «Инновации в электроэнергети�
ке» (НП «ИНВЭЛ»). Подписание соглашения состоялось в
рамках встречи руководителей компаний, на которой
также были обсуждены ключевые аспекты дальнейшего
сотрудничества.

Ставя своей целью содействие построению национальной ин�

новационной системы, ОАО «РВК» стремится найти партнеров в

различных отраслях и сферах деятельности. Так обеспечивается

высокое качество экспертизы проектов, претендующих на под�

держку РВК, аккумулируются знания о наиболее перспективных

технологиях и направлениях, расширяются возможности ис�

пользования как отечественного, так и зарубежного опыта раз�

вития инновационной деятельности. НП «ИНВЭЛ» стало парт�

нером ОАО «РВК» в электроэнергетике, а по ряду направлений

— и в ТЭК в целом.

В рамках подписанного соглашения стороны намерены сос�

редоточить свои усилия на развитии инновационной «экосисте�

мы» России, на стимулировании развития и самоорганизации

инновационного сообщества. 

«Smart Grid, Micro grid, экспертное взаимодействие, стандар�

тизация и техническое регулирование, несовершенство или от�

сутствие правовых документов, регулирующих важнейшие ас�

пекты инновационной деятельности — по этим и многим другим

темам мы можем назвать НП «ИНВЭЛ» нашим единомышлен�

ником. Безусловно, наше соглашение — заметный шаг вперед,

поскольку энергетика в нашей стране является важнейшей от�

раслью, инновационные решения в которой способны оказать

заметное влияние на множество смежных сфер», — отметил ге�

неральный директор ОАО «РВК» Игорь Агамирзян.

«Партнерство «ИНВЭЛ» видит в этом сотрудничестве возмож�

ность активного участия в формировании инновационной среды

в России. Впрочем, эта глобальная цель имеет самые прикладные

аспекты: во время встречи мы обсудили много конкретных про�

ектов. Приятно отметить, что мы не только ставим перед собой

схожие задачи, но и смотрим на них с близких позиций: встреча

прошла в атмосфере полного взаимопонимания», — отметил ге�

неральный директор НП «ИНВЭЛ» Эдуард Наумов.

Стороны наметили широкий спектр направлений для сотруд�

ничества и договорились о формировании в ближайшее время

более детального плана взаимодействия. С этой целью также бу�

дет создана рабочая группа, в которую войдут представители

обеих организаций.

ОАО «Российская венчурная компания» было создано в соответ�
ствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
7 июня 2006 года № 838�р. Основные цели деятельности ОАО «РВК» —
стимулирование создания в России собственной индустрии венчур�
ного инвестирования и значительное увеличение финансовых ресур�
сов венчурных фондов. Компания исполняет роль государственного
фонда венчурных фондов, через который осуществляется государ�
ственное стимулирование венчурных инвестиций и финансовая под�
держка высокотехнологического сектора в целом, а также роль инс�
титута развития, ответственного за формирование «экосистемы» ин�
новационно�технологического предпринимательства. Уставный ка�
питал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК
принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом Российской Федера�
ции (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных
ОАО «РВК», достигло десяти, их размер — около 22 млрд руб. Доля
ОАО «РВК» — около 12 млрд руб. Число проинвестированных фонда�
ми РВК инновационных компаний достигло 58. Совокупный объем
проинвестированных средств — более 6 мрлд руб.

Инновационная 
среда отрасли
«РВК» и «ИНВЭЛ» объединят 
усилия в электроэнергетике

Татьяна Губская, Ростов�на�Дону

С конвейера Ростсельмаш начали
сходить комбайны, полностью окра�
шенные по новой технологии, кото�
рая обошлась компании в несколько
сот миллионов рублей. Учитывая ми�
ровые тенденции в развитии сель�
хозмашиностроения и пожелания
своих клиентов, компания «Рост�
сельмаш» перешла на новую техно�
логию окраски с применением двух�
компонентных лакокрасочных мате�
риалов. Это позволяет обеспечивать
толщину покрытия окрашиваемых
поверхностей около 100 мкм, что со�
ответствует современному мирово�
му стандарту. 

Компания «Ростсельмаш» ведет пос�

тоянную работу по повышению надеж�

ности и других эксплуатационных ка�

честв продукции. Среди них — повыше�

ние коррозионной стойкости, улучше�

ние внешнего вида. Добиться этого поз�

воляет применение в окрасочном произ�

водстве многослойного высоконапол�

ненного покрытия на основе комбина�

ции двухкомпонентных материалов. За

счет новой технологии окрашенные де�

тали получили глубокий цвет, а при их

соприкосновении с окрашенным ком�

байном создается надежность и целост�

ность покрытия. Кроме того новая тех�

нология позволяет значительно увели�

чить срок эксплуатации окрашенных по�

верхностей, особенно в условиях уме�

ренного и холодного климата.

Необходимый уровень коррозионной

стойкости продукции обеспечивается за

счет прохождения каждой деталью нес�

кольких стадий обработки: обезжирива�

ние, фосфатирование, каскад специаль�

ных промывок. После этого — грунтова�

ние с применением двухкомпонентных

эпоксидных грунтовок и финишную ок�

раску двухкомпонентными полиуретано�

выми эмалями. Каждый слой создан друг

для друга и имеет контролируемую тол�

щину и хорошую адгезию к защищаемому

металлу. Система трехслойной окраски

подобрана так, что каждый слой — важ�

ный и необходимый залог получения вы�

сокой коррозионной стойкости. 

Для обеспечения заданного уровня

коррозионной стойкости и других пара�

метров качества предприятие перешло

на высококачественные компоненты

подготовки поверхности фирмы Henkel

и лакокрасочные материалы фирмы PPG

Industrials, которые являются поставщи�

ками своей продукции для мировых про�

изводителей автомобилей грузовики

MAN, VOLVO, SCANIA, легковые GM,

Toyota и сельхозтехники John Deere,

CNH, Claas.

Стандарты окраски
Ростсельмаш перешел на новую технологию 

Пермский технопарк
По решению руководства Пермского края, на территории

«Пермского моторного завода» разместится новый технопарк.

Как заявил губернатор Пермского края Олег Чиркунов, под соз�

дание технопарка «ПМЗ» готов выделить здание в Перми по ул.

Маршрутная, в котором сейчас размещаются инструментальный

цех и цех нестандартного оборудования. Уже в этом году здание

может быть освобождено для размещения технопрака. Техно�

парк будет предоставлять малому бизнесу помещения на услови�

ях льготной аренды, специализированные консультационные и

организационные услуги. Результатом должны стать новые са�

мостоятельные инновационные компании, учредителем кото�

рых может стать технопарк.

Группа ГМС изготовит и поставит насосы
ЗАО «Гидромашсервис», объединенная торговая компания

Группы ГМС, заключило договор с ООО «Стройтехноком» на

изготовление и поставку 7 насосных агрегатов производства

ОАО «ГМС Насосы» (до 26.08.10 — ОАО «Ливгидромаш») и ОАО

«Димитровградхиммаш», входящих в Группу ГМС. Насосные

агрегаты СЭ2500�60�11�II и ЦНС 300�300 поставляются на НПС

«Люблинская», входящую в структуру ОАО «Московская тепло�

сетевая компания». Поставляемое насосное оборудование обла�

дает улучшенными качественными характеристиками, в част�

ности, новой конструкцией подшипников, которая не требует

применения системы принудительного охлаждения. Данная

конструкция была разработана в ОАО «ВНИИАЭН»� одном из

научно�конструкторских подразделений Группы ГМС. Благода�

ря произведенным изменениям, повышена ремонтопригод�

ность насосов, уменьшены расходы на обслуживание оборудо�

вания. ОАО «Московская теплосетевая компания» является од�

ним из ключевых клиентов Группы ГМС. Поставки насосного

оборудования на это предприятие ведутся Группой с момента

реорганизации компании «Мосэнерго» и основания ОАО «Мос�

ковская теплосетевая компания» в 2005 году. Насосное оборудо�

вание поставляемого типа успешно работает также на другом

объекте компании — НПС «Бусиновская». 

Экспортные пошлины на руду и металл
Только с помощью введения ограничительных экспортных

пошлин на руду и металл модно остановить рост внутренних цен

на сталь. С таким предложением выступает Министерство эко�

номики России. Поводом для подобного решения стал очеред�

ной виток цен на металл для автопроизводителей. Министерство

предлагает две схемы: постоянную шкалу пошлин (30% — для

руды и 10% — для проката) и прогрессивную в зависимости от

мировых цен. Дополнительный доход бюджета от введения пош�

лин при сохранении цен на уровне декабря по первой схеме мо�

жет составить порядка $1,5 млрд, по второй — $218,4 млн. 

Также Минэкономики продолжает настаивать на долгосроч�

ных контрактах между металлургами и потребителями. В качест�

ве альтернативы пошлинам предлагается рост ставки НДПИ при

добыче кондиционных руд черных металлов с 4,8 до 8,8%. Ответ

министерству направило 21 января НП «Русская сталь», куда вхо�

дят почти все российские производители. В документе говорится,

что Россия нетто�избыточна по руде, ежегодно экспортируя 20�25

млн т. Введение пошлины повлечет сокращение экспорта и уве�

личение потребления металлургами собственного сырья. В ре�

зультате независимые производители, которые также продают на

внутреннем рынке, будут вынуждены сократить объемы произво�

дства, поэтому внутренние цены на сырье не изменятся.

КОРОТКО
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Константин Рома�
нов, Старший аналитик
ИК «ФИНАМ» 

В 2010 году российс�
кий автомобильный
рынок уверенно на�
ращивал свои объе�
мы, позитивную ди�
намику поддержало
как восстановление
потребительской ак�
тивности, так и ак�
тивная поддержка
отрасли со стороны
государства в виде
программ утилиза�
ции и льготного ав�
т о к р е д и т о в а н и я .
Нормализация конъ�
юнктуры в секторе
привела к росту ак�

тивности иностран�
ных автопроизводи�
телей — в частности,
появились модели,
разработанные спе�
циально для России.

Российский авторы�

нок начал 2010 год с

продолжения негатив�

ных тенденций 2009 го�

да, демонстрируя сни�

жение на 30�35% год к

году ежемесячно. Дол�

гожданное оживление

рынка произошло в

марте прошлого года,

когда начала действо�

вать государственная

программа утилизации

легковых автомобилей

возрастом старше 10 лет.

Так, уже с апреля рос�

сийский авторынок стал

демонстрировать уве�

ренный рост, при этом

темпы роста год к году

ускорялись. Если в ап�

реле было продано 163

тыс. автомобилей, а

рост год к году составил

24%, то в ноябре он ус�

корился до 80% — было

продано 190 тыс. авто�

мобилей. При этом

спрос на автомобили

увеличивается с конца

весны не только благо�

даря программе утили�

зации, но и вследствие

восстановления потре�

бительской активности.

Некоторые популярные

модели автомобилей

приходится ожидать в

течение нескольких ме�

сяцев. За 11 месяцев

2010 года в России было

продано 1,71 млн авто�

мобилей, что на 28%

больше, чем в аналогич�

ном периоде 2009 года.

При этом росли не

только объемы продаж,

но и объемы производ�

ства автомобилей. По

данным Росстата, по

итогам 11 месяцев 2010

года производство лег�

ковых автомобилей в

России увеличилось на

98% по сравнению с

аналогичным периодом

прошлого года, и соста�

вило 1,08 млн автомо�

билей. Благодаря ожив�

лению российского ав�

торынка иностранные

производители стали

запускать производство

новых моделей, пользу�

ющихся спросом. В

2010 году было запуще�

но производство сразу

двух моделей, разрабо�

танных специально для

России: Volkswagen Polo

Sedan и Hyundai Solaris.

Также в апреле был за�

пущен совместный за�

вод компаний Peugeot

Citroen и Mitsubishi

Motors под Калугой, ко�

торый к 2012 году пла�

нируется вывести на

проектную мощность в

125 тыс. автомобилей.

Го с у д а р с т в е н н ы е

программы утилизации

и льготного кредитова�

ния покупателей стали

мощными катализатора�

ми для роста российско�

го авторынка. Так, по

программе утилизации к

середине декабря Минп�

ромторг выдал все зап�

ланированные на 2010

год 400 тыс. сертифика�

тов, при этом фактичес�

ки было поставлено 262

тыс. автомобилей. В

2011 году под реализа�

цию программы утили�

зации зарезервировано

около 14,0 млрд руб.,

следовательно, в теку�

щем году по программе

утилизации может быть

продано до 280 тыс. ав�

томобилей. Что касается

программы льготного

кредитования, то по ито�

гам 9 месяцев 2010 года

ею воспользовались

114,8 тыс. заемщиков,

что соответствует 7,6%

от общего объема про�

даж за этот период на

российском рынке.

Стоит также отме�

тить, что российские

компании на протяже�

нии всего 2010 года по�

лучали прямые инвести�

ции от государства. В

2009�2010 годах государ�

ство предоставило «Ав�

тоВАЗу» через госкор�

порацию «Ростехноло�

гии» беспроцентные

кредиты на общую сум�

му в 65 млрд руб., а

«Группа ГАЗ» получила

государственные гаран�

тии на 20 млрд руб. с

целью реструктуризиро�

вать краткосрочные кре�

диты на 5 лет по прием�

лемой процентной став�

ке (ставка рефинанси�

рования плюс 4%). Сов�

местное предприятие

«Соллерс» и Fiat полу�

чит 2,1 млрд евро с суб�

сидированием государ�

ством 2/3 ставки рефи�

нансирования для стро�

ительства новых произ�

водственных мощнос�

тей и локализации про�

изводства автомобилей

Fiat, Jeep и Chrysler.

Принимая во внима�

ние рыночные тенден�

ции, мы ожидаем, что

по итогам 2010 года бу�

дет продано 1,85 млн

легковых и легких ком�

мерческих автомоби�

лей, что подразумевает

рост на 32,5% по срав�

нению с 2009 годом.

Российский авторынок уверенно растет несмотря на недавний прогнозный пессимизм

Японские свечи являются самым популярным видом гра�
фического отображения ценового изменения. Причем,
не только потому, что они наглядно представляют дви�
жение на рынке, но и потому что помогают трейдерам
детально разобраться в анализе рыночной ситуации.

Японские подсвечники — это особый и очень удобный вид

графического отображения поведения цены внутри выбранного

биржевиком временного интервала. 

Считается, что история японского свечного анализа берет

свое начало с середины XVIII века. Первые японские подсвечни�

ки отображали динамику цен на рисовые контракты (прародите�

лей современных фьючерсов) в феодальной Японии. «Вторую

молодость» этот вид анализа обрел в 80�е годы прошлого столе�

тия с бурным ростом срочного биржевого рынка фьючерсов и

опционов.

Когда смотришь на японскую свечу, сразу становится ясно —

росли ли котировки в представляемый ей период или падали. Не

закрашенная (белая, светлая) свеча говорит о том, что цены зак�

рытия были выше цен открытия интервала. Закрашенная (чер�

ная, темная) свеча говорит о том, что цены закрытия были ниже

цен открытия интервала. Расстояние между открытием и закры�

тием свечи называется «телом свечи». Выплески вверх и вниз за

пределы уровней закрытия и открытия, минимумы и максимумы

— это «тени свечи». Тени на биржевом сленге еще называют «фи�

тилями» или «хвостами». Свеча, у которой цена открытия равна

цене закрытия, называется «дожи». Появление такой свечи пос�

ле хорошего восходящего или нисходящего тренда заслуживает

особого внимания.

Дело в том, что японские свечи не только ценны потому, что

очень наглядно представляют движение на рынке акций, на ва�

лютном рынке, колебания индексов, но и потому что сочетания

различных свечей могут помочь биржевикам в анализе рынка.

Существует множество моделей японского технического ана�

лиза, которые предвещают или разворот тенденции, или ее про�

должение. В основе многих моделей лежат «дожи» или очень по�

хожие на них свечи с маленькими телами. Самым важным при

анализе японских свечей является цена закрытия. Именно этот

показатель ставит точку в споре «быков» и «медведей», поэтому

форма свечи приобретает смысл исключительно после закрытия

торговой сессии.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Российский авторынок 
В прошлом году — рост на треть

НОВОСТИ

«КАМАЗ» увеличил продажи на 25%
«КАМАЗ» опубликовал данные о продажах за 2010 год. Всего

компания продала 32,3 тыс. автомобилей, что на 24,7% больше,

чем в 2009 году. На российском рынке было продано 28,3 тыс. ав�

томобилей, на зарубежных рынках — 4 тыс. автомобилей. Вы�

ручка по группе по итогам 2010 года составила 64,6 млрд руб., что

на 26,6% больше, чем в 2009 году.

«В условиях восстановления спроса на грузовые автомобили

рост в 25% выглядит относительно скромным, — говорит стар�

ший аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — По на�

шим оценкам, такая динамика обусловлена эффектом высокой

базы в 2009 году, когда государство оказывало «КАМАЗу» подде�

ржку за счет размещения заказов на поставку автомобилей для

нужд государства. Среди негативных моментов стоит отметить

низкие темпы роста выручки в расчете на 1 автомобиль, которые,

по нашим оценкам, составили лишь 1,5%. Мы ожидаем, что в

2011 году компания будет более активно повышать цены, что

позволит ей быстрее наращивать выручку».

«Уралкалий» и «Сильвинит» 
заморозят цены

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил о том, что «цены на калий�

ные удобрения для крестьян не будут расти вслед за мировыми и

будут зафиксированы». Цены должны быть заморожены на теку�

щем уровне (4200 руб. за тонну) с индексацией на величину инф�

ляции на ближайшие два года, по истечении которых правитель�

ство рассмотрит вопрос о субсидировании российских сельхозп�

роизводителей с целью компенсировать для них возможное по�

вышение цен. По его словам, ФАС уже получила письменное

согласие с такими условиями от компаний. Ранее также сообща�

лось, что ФАС отложила рассмотрение ходатайства о слиянии

двух крупнейших отечественных производителей калия на 2 ме�

сяца для сбора дополнительной информации по структуре сдел�

ки. Таким образом, фиксирование цен для российских аграриев

станет обязательным пунктом предписания ФАС в случае одоб�

рения сделки по слиянию.

По мнению аналитика ИК «ФИНАМ» Артема Егоренкова, за�

морозка цен на калий для поставок сельхозпроизводителям на

ближайшие 2 года на текущем уровне не окажет существенного

влияния на финансовые показатели компаний, в связи с низкой

долей таких поставок в их выручке.

ФАС планирует начать третью волну
Глава Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС) Игорь

Артемьев сообщил о том, что служба планирует провести рассле�

дование и по его итогам, возможно, начать третью волну антимо�

нопольных дел по признакам злоупотребления повышением цен

на нефтепродукты в России. На этот раз помимо четырех верти�

кально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), прохо�

дивших по двум прошедшим сериям дел: «ЛУКОЙЛа», «Роснеф�

ти», «ТНК�ВР» и «Газпром Нефти», планируется привлечь также

«Башнефть».

Первая волна антимонопольных дел началась осенью 2008 го�

да в связи с завышением цен на оптовом рынке нефтепродуктов.

ФАС тогда оштрафовала ВИНК почти на 5 млрд руб. Вторая вол�

на дел началась весной 2009 года и касалась завышения цен уже

на розничном рынке нефтепродуктов. Сумма штрафов по этим

делам превысила 20 млрд руб. Тем не менее, в результате судеб�

ных тяжб и ВИНК, и ФАС согласились пойти на мировую, и

сумма штрафов по всем делам была снижена до 15 млрд руб. и

выплачена большинством ВИНК.

«В предстоящей третьей волне антимонопольных дел, при

самом плохом развитии событий для ВИНК сумма штрафов

может превысить 40 млрд руб., — считает аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Александр Еремин. — Тем не менее, на этот раз у ВИНК

есть сильный аргумент против обвинений ФАС. Многие ВИНК

уже написали ФАС объяснительные записки, в которых ссыла�

ются на то, что их цены на нефтепродукты полностью соответ�

ствуют биржевым котировкам. Последние годы именно ФАС

активно продвигала идею биржевых торгов нефтепродуктами,

как механизма саморегулирования цен на этом рынке. Поэто�

му, мы ожидаем, что ВИНК как минимум затянут выплаты

штрафов на годы судебными тяжбами, а в итоге смогут сущест�

венно их снизить».

ММК опубликовал 
результаты за квартал

ММК опубликовал производственные результаты за 4�й квар�

тал 2010 года. Общий выпуск стальной продукции снизился на

6% квартал к кварталу, до 2,5 млн т. Наиболее существенное сни�

жение было зафиксировано в производстве товарных слябов (�

87%) и проката с покрытием (�13%). Производство коксующего�

ся угля было увеличено сразу на 60% квартал к кварталу, а выпуск

ЖРС вырос на 3%. Средние цены реализации выросли на 5%

квартал к кварталу. Наибольший рост (10%) был зафиксирован

на экспортных направлениях. Цены на внутреннем рынке не

претерпели значимых изменений, прибавив лишь 1%.

ММК обнародовал оптимистичные планы на 2011 год, в соот�

ветствии с которыми выпуск конечной продукции будет увели�

чен на 17%. Также в заявлении компании отмечается стремление

продать бизнес по добыче энергетического угля в рамках страте�

гии реализации непрофильных активов.

Стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский оценивает

производственные результаты компании как умеренно позитив�

ные: «ММК» смог увеличить цену реализации квартал к кварта�

лу, а снижение производства произошло исключительно за счет

низкомаржинальной продукции. Вселяет оптимизм и постепен�

ное увеличение сырьевой обеспеченности».

«Роснефть» и ExxonMobil создадут СП
На международном форуме в Давосе «Роснефть» и американс�

кая ExxonMobil подписали соглашение о создании совместного

предприятия (СП) для разработки нефтеносного участка на

шельфе Черного моря. Доля «Роснефти» в СП составит 66,7%, а

у ExxonMobil будет 33,3%. Общая сумма инвестиций в геолого�

разведку запланирована на уровне $1 млрд, при этом первую фа�

зу проекта будет финансировать ExxonMobil. Остальные детали

сделки компании пока не раскрывают. Это СП будет для «Рос�

нефти» уже третьим за последний год, в котором участвуют круп�

нейшие мировые нефтяные компании. В середине 2010 года

«Роснефть» заключила соглашение с Chevron о разработке круп�

ного месторождения Вал Шатского, также на шельфе Черного

моря. А менее месяца назад «Роснефть» заключила соглашение с

компанией ВР по разработке крупного участка на Арктическом

шельфе. Подобные соглашения могут принести «Роснефти»

большие выгоды в долгосрочном периоде, считает аналитик ИК

«ФИНАМ» Александр Еремин: «Все три заключенных за послед�

ний год СП находятся на стадии геологоразведки и вряд ли нач�

нут давать отдачу от инвестиций в ближайшие два�три года. Тем

не менее, уже на 2011 год у «Роснефти» запланирован рекордный

объем инвестиций в $14 млрд, часть которого, вероятно, пойдет

на закупки активов за рубежом».

«Мосэнерго» превзошло докризис 
«Мосэнерго» раскрыло итоги своей производственной деятель�

ности в 2010 году, показав 5,2%�ный прирост выработки электроэ�

нергии — до 65 млрд кВт•ч и 6,8%�ное увеличение отпуска тепло�

вой энергии — до 69,9 млн Гкал. Рост коэффициента использова�

ния установленной мощности компании по результатам работы в

2010 году увеличился на 3.2 п.п., достигнув весьма высокого для

сектора тепловой генерации значения в 62,3%. Рост объемов про�

изводства стал следствием постепенного восстановления экономи�

ки московского региона после кризиса, а также аномальных темпе�

ратур зимы и лета прошлого года. Эти факторы привели к превы�

шению докризисных значений выработки как электроэнергии, так

и тепла электростанциями «Мосэнерго». Прошлый год оказался

довольно сложным для «Мосэнерго»: опережающий рост топлив�

ных затрат оказывал депрессивное воздействие на прибыли компа�

нии. Так, рентабельность EBITDA по МСФО по итогам работы за

9 месяцев 2010 года сократилась по сравнению с аналогичным пе�

риодом 2009 года на 0.8 п.п. (до 12%). Кроме того, из�за ситуации,

при которой магистральные теплосети не принадлежат «Мосэнер�

го» и выделены в отдельную компанию, «Мосэнерго» вовлечено в

постоянные судебные разбирательства с другим крупным регио�

нальным производителем тепловой энергии — «Московской объе�

диненной энергетической компанией», что также не способствует

созданию благоприятного фона вокруг его акций. «Тем не менее,

стоит отметить, что «Мосэнерго» обладает одними из самых эф�

фективных мощностей в секторе тепловой генерации, а потому по�

тенциально может получить наибольшие выгоды от либерализа�

ции энергорынка страны», — прогнозирует аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Алексей Ковалев.

«Метафракс»: результаты за год
По информации деловых СМИ, со ссылкой на пресс�службу

компании, «Метафракс» по итогам работы за 2010 год увеличил

производство по всей товарной номенклатуре. Ключевыми для

компании являются три вида продукции: метанол, пентаэритрит

технический и карбамидоформальдегидный концентрат, которые

приносят «Метафраксу» более 80% выручки. Динамика их произ�

водства была положительной по результатам за год. Квартальные

показатели компании демонстрируют разнонаправленную дина�

мику: производство метанола выросло на 14% к 4�му кварталу 2009

года, КФК — на 38%, а вот формалина было произведено на 51%

меньше. Оживление спроса на метанол сопровождалось и сущест�

венным ростом цен, которые за год, по оценкам «ФИНАМа», уве�

личились не менее чем на 45%. «В конце декабря на сайте Метаф�

ракса уже раскрывалась информация о том, что годовая выработ�

ка метанола на предприятии превысила заветный 1 млн т, а пото�

му сообщение о производственных результатах компании в части

метанола вряд ли стало для кого�то сюрпризом, — говорит анали�

тик ИК «ФИНАМ» Артем Егоренков. — Информация о достиже�

ниях компании в производстве формалина, КФК, пентаэритрита

и прочих продуктов переработки метанола, на наш взгляд, носит

умеренно позитивный характер, так как свидетельствует о посте�

пенном восстановлении спроса на продукцию предприятия, су�

щественно снизившегося во время кризиса. По рыночным коэф�

фициентам «Метафракс» выглядит недооцененным по отноше�

нию к аналогам из развивающихся и развитых стран.

НОВОСТИ

Долгожданное оживление рынка произошло в
марте прошлого года, когда начала действовать
государственная программа утилизации легко�
вых автомобилей возрастом старше 10 лет. Так,
уже с апреля российский авторынок стал демон�
стрировать уверенный рост, при этом темпы рос�
та год к году ускорялись. 

Графика цен
Японские подсвечники

Ярослав 
Кабаков,

ректор УЦ «ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

С начала 2011 года ОАО «МОЭК» ввело в эксплуатацию
автоматизированную систему коммерческого учета пот�
ребления энергоресурсов (АСКУПЭ).

Основной целью создания АСКУПЭ является подготовка дан�

ных для проведения взаиморасчетов между ОАО «МОЭК» и пот�

ребителями услуг теплоснабжения. Кроме того, в основные зада�

чи системы входят оперативный контроль количества и качества

поставленных энергоресурсов, а также предоставление управля�

ющим компаниям информационных услуг. В настоящее время к

АСКУПЭ подключено 47 тыс. приборов учета тепловой энергии

и горячей воды.

АСКУПЭ представляет собой распределенную автоматизиро�

ванную систему, состоящую из совокупности измерительных и

программно�технических средств, осуществляющих в автомати�

ческом режиме регистрацию, сбор, обработку и хранение в тече�

ние трех лет данных коммерческого и технологического учета

энергоресурсов.

По словам заместителя Генерального директора ОАО «МО�

ЭК» по информационным технологиям Александра Лебедева,

«АСКУПЭ позволяет централизованно управлять доступом к

данным учета потребления, интегрироваться с информационны�

ми ресурсами Москвы: АС индивидуального учета энергоресур�

сов, АСУ ЕИРЦ, АС диспетчерского контроля». 

Внедрение АСКУПЭ позволит Москве в срок выполнить тре�

бования Федерального Закона от 23.11.09 № 261�ФЗ «Об энер�

госбережении и повышении энергетической эффективности» в

части организации учета производимых, передаваемых и потреб�

ляемых ресурсов и стать одним из первых городов России с

действующей общегородской автоматизированной измеритель�

ной системой коммерческого учета энергоресурсов.

Учет потребления энергоресурсов
В Москве заработала автоматизированная система

Ольга Ашмарина

Чтобы движение в условиях гололе�
да было безопасным, в январе для
водителей Высоковольтных кабель�
ных сетей (ВКС) — филиала ОАО
«МОЭСК» был организован тренинг
«Безопасность экстремального вож�
дения». Программа подготовки пост�
роена таким образом, чтобы повы�
сить ответственность водителей,
сформировать у них навыки «защит�
ного» стиля вождения, то есть изме�
нить саму философию управления
автотранспортом.

На теоретических занятиях водители

учились планировать поездки, изучали

принципиальные отличия летнего и зим�

него вождения, на тренажерах отрабаты�

вали навыки правильного руления и тор�

можения, создания безопасного простра�

нства вокруг автомобиля, умение быть ви�

димым для других водителей. В заключе�

ние теоретической части закрепили полу�

ченные знания, поработали над ошибка�

ми и перешли к практическому тренингу

на автодроме с ледовым покрытием.

Под руководством тренеров водители

получили практический опыт преодоле�

ния критических ситуаций, связанных с

потерей устойчивости и управляемости

автомобиля. В частности, были отработа�

ны особенности торможения автомоби�

лей на скользком покрытии; безопасный

проезд поворотов и неровностей; приемы,

не допускающие «пробуксовки» при нача�

ле движения и разгоне; техника объезда

неожиданных препятствий и другие уме�

ния и навыки.

Джаваншир Гезалов, инженер по безо�

пасности дорожного движения цеха ав�

тотранспорта и механизмов ВКС, рас�

сказал: «Все двадцать водителей, кото�

рые прошли тренинг, оценили нужность

данного курса. Каждый смог реально

проявить свои водительские навыки,

плюсы и минусы, и сделать выводы для

себя. Благодарим тренеров Академии

Дмитрия Шамарина и Валерия Горянова

за отличные объяснения и кропотливую

работу, проделанную с каждым из участ�

ников занятий».

По результатам тренинга экстремаль�

ного вождения выставлены оценки, отра�

жающие уровень приобретенных навы�

ков. Лучшие результаты показали водите�

ли Владимир Комаров, Рашид Айнетди�

нов, Сергей Баринов, Ваязит Гафуров.

Заместитель директора по управлению

персоналом Высоковольтных кабельных

сетей Андрей Ягремцев пояснил: «Для по�

вышения безопасности дорожного движе�

ния в компании проводится целый комп�

лекс мероприятий. Это предрейсовые ме�

дицинские осмотры водителей, оборудо�

вание мест для отдыха и психологической

разгрузки, организация обучения води�

тельского состава, создание и оснащение

классов безопасности дорожного движе�

ния. Все наши усилия нацелены как на

поддержание надежной работы, так и на

сохранение жизни и здоровья персонала».

Водители повышают мастерство
Антигололедный проект Высоковольтных кабельных сетей

ОАО «Силовые машины» и ОАО
«РусГидро» заключили договор на
изготовление и поставку оборудова�
ния для трех гидроагрегатов Бакса�
нской ГЭС, входящей в состав Ка�
бардино�Балкарского филиала ОАО
«РусГидро».

В соответствии с договором «Силовые

машины» изготовят и поставят гидротур�

бины, гидрогенераторы, системы возбуж�

дения гидрогенераторов и системы авто�

матизированного управления для трех

гидроагрегатов Баксанской ГЭС, а также

окажут услуги по шеф�монтажу. Поставка

оборудования и выполнение работ, пре�

дусмотренных договором, будут заверше�

ны в феврале 2012 года.

Реконструкция и модернизация обору�

дования позволят значительно повысить его

надежность и эксплуатационные характе�

ристики, а также увеличить установленную

мощность Баксанской ГЭС с 25 до 27 МВт.

Необходимость замены оборудования

станции обусловлена последствиями ди�

версии 21 июля 2010 года, в результате

которой было повреждено основное ге�

нерирующее и вспомогательное оборудо�

вание ГЭС. Замена оборудования вклю�

чена в Программу технического перево�

оружения и реконструкции станции на

2010�2011 годы.

Баксанская ГЭС — станция дериваци�

онного типа, входит в состав Кабардино�

Балкарского филиала ОАО «РусГидро»,

расположена на реке Баксан Баксанского

района Кабардино�Балкарской республи�

ки. Установленная мощность станции —

25 МВт. Среднегодовая выработка элект�

роэнергии — 108,9 млн кВт•ч.

Баксанская ГЭС построена в 1930—

1936 гг. по уточненному плану ГОЭЛРО.

Первый агрегат мощностью 8300 кВт вве�

ден в работу 20 сентября 1936 года. Стан�

ция заложила основу развития гидроэ�

нергетики КБР, формирования энергети�

ческих систем Республики и Ставро�

польского края.

ОАО «РусГидро» — крупнейшая генерирующая компания России,
объединяющая 61 объект возобновляемой энергетики. Установлен�
ная мощность ОАО «РусГидро» составляет 25,5 ГВт, включая Саяно�
Шушенскую ГЭС им. П.С.Непорожнего (6400 МВт), на которой в нас�
тоящее время ведутся восстановительные работы. 

Компания «Силовые машины» — ведущий российский произво�
дитель и поставщик комплексных решений в области энергомаши�
ностроения, включающих инжиниринг, производство, поставку,
монтаж, сервис и модернизацию оборудования для тепловых, атом�

ных, гидравлических и газотурбинных электростанций. Компания
«Силовые машины», созданная в 2000 году, объединила технологи�
ческие, производственные и интеллектуальные ресурсы всемирно
известных российских предприятий: Ленинградский Металлический
завод (1857), «Электросила» (1898), Завод турбинных лопаток (1964),
Калужский турбинный завод (1946), «Энергомашэкспорт» (1966), а
также ООО «Силовые машины�завод Реостат» (1960). Оборудование,
произведенное предприятиями «Силовых машин», установлено в 57
странах мира. Акции компании обращаются в системе РТС.

Для Баксанской ГЭС
«Силовые машины» примут участие в реконструкции 

В 2010 году энергосбытовые компа�
нии дивизиона «Ритейл» КЭС�Хол�
динга заключили 119 энергосервис�
ных контрактов. Общий экономичес�
кий эффект за счет снижения энерго�
потребления в рамках этих договоров
составляет порядка 7 млн руб. в год.

«В основном это годовые и трехлетние

контракты, но с 2011 года мы планируем

заключать более долгосрочные и, следова�

тельно, более эффективные договоры сро�

ком на пять лет», — рассказал журналис�

там исполнительный вице�президент, ру�

ководитель дивизиона «Ритейл» ЗАО

«КЭС» Сергей Емельченков. Он выступил

с презентацией Интернет�портала про�

даж, где юридические лица в 5 регионах

РФ смогут приобретать продукты и услу�

ги, позволяющие оптимизировать энерго�

потребление и траты на электроэнергию.

Уже с 2009 года КЭС совместно с парт�

нером — энергосбытовой компанией

ООО «ЕЭС.Гарант» предлагает потребите�

лям целый комплекс таких продуктов и

услуг: от приобретения энергосберегаю�

щего оборудования, проектирования и ус�

тановки систем учета до сложных реше�

ний в области энергоэффективности и

финансирования энергосберегающих ме�

роприятий. 

Одним из наиболее востребованных

продуктов являются уникальные для рос�

сийского энергорынка контракты на пос�

тавку электроэнергии по фиксированным

ценам. По итогам 2010 года было заключе�

но более 1500 таких договоров с общим по�

лезным отпуском 147 млн кВт•ч. «За пе�

риод существования проекта сформиро�

вался устойчивый сегмент потребителей,

для которых условия контрактов энергос�

набжения, предлагаемые «ЕЭС.Гарант»,

наиболее выгодны. Это в первую очередь,

предприятия малого, среднего бизнеса и

бюджетные организации, для которых ста�

бильность цены на электроэнергию явля�

ется важным фактором при взаимодей�

ствии с партнерами или бюджетном пла�

нировании», — отметил Емельченков.

В 2011 году планируется также сделать

акцент на развитии такого направления

как продажа и установка приборов учета.

Уже в 2010 году компании КЭС совместно

с «ЕЭС.Гарант» реализовали более 30 тыс.

счетчиков.

«Либерализация, усиление конкурен�

ции и энергосбережение в обозримой

перспективе будут определять развитие

рынка электроэнергии в России. В этой

ситуации растет значение партнерских от�

ношений между сбытовой компанией и

потребителями. С помощью сбытовой

компании клиенты могут на системной

основе заниматься снижением собствен�

ных затрат на энергоресурсы», — подчерк�

нул Сергей Емельченков.

Контракты года 
Энергосбытовые компании КЭС%Холдинга — 2010 

Светлана Черногубова,
Красноярск

Около 500 мегавольтампер
(МВА) мощности ввела в
2010 году «МРСК Сибири»
благодаря реализации ин�
вестиционной программы.
Инвестиционная програм�
ма компании составила 4,4
млрд руб. 

Реализованы инвестицион�

ные проекты, имеющие пер�

востепенное значение для

развития социально�эконо�

мической сферы Сибири.

Среди наиболее масштабных

— реконструкция подстанций

«Анжерская» в Кузбассе, «За�

падная» в Бурятии, «Калини�

нская» в Хакасии. Проведена

реконструкция воздушных

линий электропередачи «Сан�

никово — Бобровка» и «Опор�

ная — Подгорная» в Алтайс�

ком крае, «ПС Кемеровская —

НК ТЭЦ» в Кемеровской

области.

На территории Красноярс�

кого края осуществлена комп�

лексная реконструкция двух

объектов. Благодаря увеличе�

нию мощности подстанции

110 кВ «Цемзавод» в краевом

центре созданы условия для

технологического присоеди�

нения, повышено качество

электроснабжение потребите�

лей. Реконструкция подстан�

ции 110/35/10 кВ «Богучаны»

позволила обеспечить надеж�

ное электроснабжение потре�

бителей Богучанского района

Красноярского края, а также

значимого социального объек�

та — центральной районной

больницы.

Крупнейшим инвестпроек�

том минувшего года стало

строительство подстанции зак�

рытого типа 110/10 кВ «Приб�

режная» в Омской области,

первую очередь которой энер�

гетики ввели в эксплуатацию в

декабре. Параллельно со стро�

ительством «Прибрежной» ве�

лась реконструкция распреде�

лительного устройства 110 кВ

на подстанции «Фрунзенская»

и строительство подводного

перехода под реками Иртыш и

Замарайка для прокладки ка�

бельной линии 110 кВ и линии

оптико�волоконной связи.

Этот переход стал первым по�

добным проектом в Сибири.

Он был введен в эксплуатацию

в ноябре.

Всего «МРСК Сибири» вве�

ла в эксплуатацию в 2010 году

1629 километров линий элект�

ропередачи и около 500 МВА

трансформаторной мощности.

Таким образом, энергетики

полностью выполнили обяза�

тельства по договорам техно�

логического присоединения и

подключили к электросетям

все социально�значимые объ�

екты, в том числе по целевым

федеральным программам

«Доступное жилье» и «Подде�

ржка малого и среднего биз�

неса».

Около 500 МВА
Инвестиции в развитие Сибири

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС/Холдинг
(Комплексные энергетические сис/
темы) — крупнейшая российская
частная компания, работающая в
сфере электроэнергетики и газора/
спределения, созданная в 2002 го/
ду. Основные направления деятель/
ности: генерация, энерготрейдинг и
ритейл. Стратегические активы хол/
динга — это ТГК/5, ТГК/6, ТГК/7,
ТГК/9, ряд региональных энергос/
бытовых компаний, а также ГАЗЭКС
— компания, работающая в сфере
газораспределения и газоснабже/
ния России и Украины. Суммарная
установленная мощность ТГК сос/
тавляет 15 767 МВт, тепловая мощ/
ность 67 799 Гкал/ч. 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МОЭК» создано в 2004 году по
распоряжению Правительства Москвы и является круп/
нейшим теплоснабжающим предприятием России, осуще/
ствляя отопление и водоснабжение 70% жилых и админи/
стративных зданий, промышленных предприятий и объек/
тов социальной сферы Москвы. В ОАО «МОЭК» работают
свыше 21 тыс. сотрудников, которые обслуживают 
9252 тепловых пункта, 71 районную и квартальную тепло/
вую станцию, 129 малых котельных и более 10,5 тыс. км
теплосетей.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Московс/
кая объединенная электросетевая
компания» — крупнейшая Межреги/
ональная распределительная сете/
вая компания России. Обслуживает
98% потребителей Москвы и 95%
потребителей на территории Моско/
вской области. В зоне ответствен/
ности ВКС — более 280 высоко/
вольтных кабельных линий электро/
передачи 110/500 кВ общей протя/
женностью около 900 км, 1125 ка/
бельных сооружений. Кабельными и
кабельно/воздушными линиями
ВКС связано между собой более
150 питающих центров. 

«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Си�
бири»), дочернее общество ОАО «Холдинг
МРСК», осуществляет передачу и распределе�
ние электроэнергии на территориях респуб�
лик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайс�
кого, Забайкальского, Красноярского краев,
Кемеровской, Омской и Томской областей. 

В состав ОАО «МРСК Сибири» входят фи�
лиалы — «Алтайэнерго», «Бурятэнерго»,

«Горно�Алтайские электрические сети»,
«Красноярскэнерго», «Кузбассэнерго�РЭС»,
«Омскэнерго», «Хакасэнерго», «Читаэнер�
го». ОАО «Томская распределительная ком�
пания», ОАО «Улан�Удэ Энерго» и ОАО «Ты�
ваэнерго» (дочернее общество) находятся
под управлением ОАО «МРСК Сибири». 

Интегрированная система менеджмента
«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
244 Района электрических сетей (РЭС), 39
технических центров (ТЦ). Территория обс�
луживания — 2,173 млн кв. км. Общая про�
тяженность линий электропередачи
271,770 тыс. км, трансформаторных подс�
танций 6�10�35/0,4 кВ — 55445, подстанций
35�110 кВ — 1921. Численность персонала
— 21,5 тыс. человек.

Павел Якушев

В ОАО «Системный оператор Единой энергетической
системы» введен в работу модифицированный тренажер
оперативных переключений TWR12, позволяющий повы�
сить качество профессиональной подготовки диспетче�
ров и оптимизировать процесс проведения регулярных
противоаварийных тренировок.

Программно�аппаратный комплекс TWR12 — тренажер опе�

ративных переключений в электроустановках — входит в число

основных технических средств повышения квалификации и

проверки уровня профессиональных знаний диспетчерского

персонала Системного оператора. Он служит для отработки и

проверки навыков диспетчеров ОАО «СО ЕЭС» по выводу в ре�

монт и вводу в работу ЛЭП, оборудования и устройств РЗА, на�

ходящихся в диспетчерском управлении диспетчеров ОАО «СО

ЕЭС». TWR12 используется в учебном процессе при проведении

регулярных учебных тренировок и соревнований диспетчеров

наряду с режимным тренажером «Финист» и программным

комплексом «Эксперт�Диспетчер». «Вопросам профессиональ�

ной подготовки диспетчеров в Системном операторе традицион�

но уделяется первостепенное внимание: во всех 67 региональных

филиалах ОАО «СО ЕЭС» и главном диспетчерском центре в

Москве постоянно идет обучающий процесс, кроме того, еже�

годно в компании проходит несколько тысяч учебных трениро�

вок. Усовершенствованный тренажер TWR12 позволяет автома�

тизировать процессы формирования учебных схем и подведения

итогов тренировок и за счет этого существенно сократить время

на подготовку заданий и оценку результатов», — сообщил руко�

водитель центра тренажерной подготовки персонала ОАО «СО

ЕЭС» Валерий Будовский.

Модифицированный TWR12 оснащен специально разрабо�

танным конвертером графических форматов, позволяющим им�

портировать из оперативно�информационных комплексов

(ОИК) диспетчерских центров Системного оператора схемы

ЕЭС любого уровня, а также автоматизировать процесс создания

учебных схем энергосистемы, что значительно сокращает время

на подготовку заданий тренировки. 

Кроме того, в новом тренажере TWR12 использованы интел�

лектуальные алгоритмы формирования протоколов тренировок,

позволяющие автоматически оценивать правильность и своевре�

менность действий диспетчера при выполнении оперативных

переключений. 

Подготовка диспетчеров
Системный оператор повышает эффективность обучения

Ксения Фролова,

ОАО «ФСК ЕЭС» завершило строи�
тельство объектов 220 кВ схемы вы�
дачи мощности Богучанской ГЭС в
Красноярском крае. В рамках реали�
зации данного инвестиционного про�
екта ЗАО «Национальная корпорация
«ЭнергоСтройИнжиниринг» осущест�
вила полный комплекс работ по про�
ектированию и строительству линии
электропередач и подстанций.

В рамках заключенного с ОАО «ФСК

ЕЭС» в 2009 году договора ЗАО «Нацио�

нальная корпорация «ЭнергоСтройИн�

жиниринг» выступила генеральным под�

рядчиком строительства двухцепной ВЛ

220 кВ ПС 220 кВ Приангарская — ПС

220/110/6 кВ «Раздолинская» с расшире�

нием и реконструкцией ПС 220/110/6 кВ

«Раздолинская» в Богучанском районе

Красноярского края. Имея собственные

производственные мощности, корпора�

ция произвела полный объем работ по

строительству объекта, включая проект�

ные, строительно�монтажные и пуско�на�

ладочные работы, осуществила поставку

оборудования. В рамках договора с ОАО

«ФСК ЕЭС» предприятия, входящих в

состав национальной корпорации «Энер�

гостройинжиниринг» — ОАО «Востокси�

бэлектрострой» и ОАО «Сибэлектросеть�

строй», построили и подготовили к поста�

новке под напряжение двухцепную линию

ВЛ 220 кВ ПС «Приангарская» — ПС

«Раздолинская» с переходом через р. Ан�

гара. Протяженность каждой цепи состав�

ляет 172,5 км. Опоры линии электропере�

дач изготовлены из нелегированной стали

с нанесением защитного слоя методом го�

рячего цинкования, обеспечивая защиту

от коррозии и длительный срок эксплуа�

тации. При строительстве объекта также

выполнено расширение подстанции 220

кВ Раздолинская в Мотыгинском районе.

Подстанция полностью автоматизирова�

на, оснащена новыми элегазовыми вык�

лючателями, а также современными уст�

ройствами релейной защиты и противоа�

варийной автоматики.

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ

ПС 220 кВ Приангарская — ПС 220/110/6

кВ «Раздолинская» с расширением и ре�

конструкцией ПС 220/110/6 кВ «Раздоли�

нская» является частью большого проекта

по строительству линий электропередач

220 кВ от Богучанской ГЭС, призванной

обеспечить выдачу мощности гидростан�

ции в общую энергосистему Сибири.

Для Богучанской ГЭС
Завершено строительство объектов 220 кВ
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Наступивший 2011 год обе�
щает уже окончательно по�
хоронить остатки посткри�
зисного экономического
негатива. Более того: с уче�
том свежего опыта гло�
бальных катаклизмов ми�
ровая экономика намерена
выстраивать бизнес�моде�
ли с куда меньшими риска�
ми, опирающиеся прежде
всего на реальные техноло�
гические достоинства в
противовес виртуальным
«пузырям» ценностей. А в
этой связи тема обмена пе�
редовым опытом, трансфе�
ра технологий, интегриро�
ванности в международные
отраслевые кооперации
становится еще более акту�
альной. И именно такой ин�
тернациональной площад�
кой в Европе для российс�
ких промышленников из го�
да в год выступает выста�
вочный комплекс в Ганно�
вере, где проводятся веду�
щие мировые профессио�
нальные индустриальные
выставки выставки, ярмар�
ки, форумы, презентации и
т.д. В том числе — крупней�
шая в мире промышленная
выставка HANNOVER
MESSE, которая уже боль�
ше полувека собирает ве�
дущих представителей ми�
ровой технологической
элиты. О перспективах, ко�
торые открывает ганнове�
рская площадка перед рос�
сискими промышленника�
ми и предпринимателями в
этом году, «Промышленно�
му еженедельнику» расска�
зывает глава представи�
тельства Deutsche Messe
AG для России и стран СНГ
Ирина Вайсхаар, которая
уже больше двадцати лет
занимается продвижением
российских компаний и их
продукции на вешние рын�
ки прежде всего европейс�
ких стран.

— Госпожа Вайсхаар, нас�
колько активно российские
компании используют ган�
новерскую площадку?

— Россия уже много лет яв�

ляется постоянным участником

ганноверских выставок и ярма�

рок, прежде всего я хочу выде�

лить HANNOVER MESSE.

Объемы российской экспози�

ции год от года меняются, но

суть сохраняется: эта площадка

выступает одной из наиболее

удобных для ознакомления с

мировым опытом и для продви�

жения собственной продукции

и собственных технологий на

европейские и мировые рынки.

И люди это понимают.

Реальное российское учас�

тие в ганноверских выставках

(я говорю это на примерах

HANNOVER MESSE, CeBIT,

LIGNA, EMO и др.) — увели�

чивается. Главным образом, за

счет деловых посетителей, ко�

торые приезжают в Ганновер

познакомиться с действитель�

но лучшими в мире инновация�

ми и технологиями. А наблю�

давшееся в последние годы

сокращение числа экспонентов

из России на некоторых ганно�

верских выставках объясняет�

ся, я полагаю, прежде всего

объективными экономически�

ми причинами. Но все понима�

ют, что преодолевать посткри�

зисный негатив можно только

опираясь на самое передовое,

самое лучшее и новое, которое

концентрировано представле�

но как раз в Ганновере.

Уже немало российских

компаний приезжают в Ганно�

вер из года в год, чтобы полу�

чить полезную информацию,

себя показать. Постоянно по�

являются и новые, кто прис�

матривается, примеривает

свои возможности. Я верю, что

и в этом году наши выставки —

и HANNOVER MESSE, и

СеBIT, и EMO будут очень по�

лезными для российских

участников и их партнеров из

других стран. Опыт последних

двух лет показывает, что предп�

риятия из разных стран полу�

чают на выставках реальный

импульс, реальные контакты и

технологии для успешного

преодоления негативных пос�

ледствий глобального кризиса. 

— Что нового можно
ожидать на ганноверской
выставке в этом году?

— В Ганновере каждый год

— очень много нового. И каж�

дая выставка — это дальнейшее

развитие, дальнейшее совер�

шенствование и серьезный шаг

вперед.

Этот год, как и каждый год,

насыщен выставками, многие

из которых могут быть полезны

и интересны представителям

разных отраслей российского

бизнеса. Но я бы хотела особо

выделить HANNOVER MESSE

(4�8 апреля) и «ЕМО» (19�24

сентября). Давайте начнем с

ЕМО, которая проводится раз

в два года и является крупней�

шей и самой авторитетной в

мире выставкой станков и обо�

рудования по обработке метал�

ла. Оборудования в самом ши�

роком понимании этого слова. 

То есть, выставка объединя�

ет широкий спектр отраслей

индустрии — машинострое�

ние, станкостроение и так да�

лее. По сути, выставка, посвя�

щенная обработке металла и

оборудованию для металлооб�

работки, собирает ведущие

технологии и достижения ос�

новных отраслей промышлен�

ности, затрагивая очень мно�

гие направления, без которых

ни одна страна жить не может.

Просто потому, что оборудова�

ние нужно для любой отрасли.

Ведь речь идет о станках, кото�

рые производят оборудование,

востребованное во всех отрас�

лях экономики. Я все это гово�

рю для того, чтобы было по�

нятно, почему ЕМО считается

одной из важнейших выставок. 

— Россия представлена
на ЕМО?

— Российские участники

уже хорошо знают эту выстав�

ку. Так, например, в пошлой

ЕМО, проходившей два года

назад, принимала участие рос�

сийская Ассоциация «Станко�

инструмент», возглавляемая

Георгием Самодуровым. Нас�

колько я знаю, участие их было

полезным, они остались очень

довольны. 

— Наверное, не случайно
крупнейшая в мире выстав�
ка по оборудованию для об�
работки металла прово�
дится именно в Германии…

— Не случайно. И проводит

ее германская отраслевая ассо�

циация производителей обору�

дования для обработки метал�

ла, которая является крупней�

шей не только в Европе, но и в

мире. И традиционно немец�

кое станкостроение является

самым мощным в мире. Кста�

ти, на втором месте, и тоже

традиционно, идет Италия, и

поэтому выставка ЕМО прово�

дится и в Ганновере, и иногда в

Италии.

— Насколько масштабна
выставка ЕМО?

— Сажем так, весьма масш�

табная. Она занимает практи�

чески всю территорию Ганно�

верского выставочного комп�

лекса, как известно — круп�

нейшего в мире. Но дело не

только в размерах, важны и

ключевые традиционные осо�

бенности ЕМО, которые дела�

ют ее особенно привлекатель�

ной для развития бизнеса.

— Например?
— Например, я считаю

очень важным, что на этой

выставке практически все обо�

рудование демонстрируется в

действии. Поэтому, кстати, у

«ЕМО» — самый продолжи�

тельный среди ганноверских

выставок монтажный период:

почти три недели. Некоторые

фирмы занимают по трети па�

вильона, показывая в действии

полную линию по выпуску оп�

ределенных видов металлопро�

дукции. Это очень интересно,

наглядно и полезно.

— То есть, выставляют�
ся не макеты, а станки?

— Да, настоящие живые

станки. Макеты у нас на ЕМО

практически не показывают.

Это все очень интересно. 

— Среди крупнейших в ми�
ре ганноверских выставок в
последние годы все более по�
пулярной для российских
бизнесменов становится
также CeBIT…

— Это объяснимо. Роль ин�

формационных технологий,

телекоммуникаций, компью�

теров в экономике с каждым

годом растет, соответственно,

растет и выставка CeBIT. Кста�

ти, в этом году мы увидим

CeBIT в несколько новом фор�

мате и облике. В целом выстав�

ка, безусловно, интересная, на

ней традиционно очень много

посетителей. Среди которых

будет и много россиян, я увере�

на в этом. Потому что сейчас

все промышленные предприя�

тия пытаются искать иннова�

ционные цифровые техноло�

гии для внедрения в производ�

ство, новейшие разработки ин�

формационных продуктов и

решений. Это объективно не�

обходимо. И именно на CeBIT

можно увидеть новейшие ин�

формационные технологии,

достижения в области телеком�

муникаций, навигации, безо�

пасности, банковских техноло�

гий и так далее…

— Какой в этом году бу�
дет HANNOVER MESSE?

— В этом году HANNOVER

MESSE будет проходить с 4 по

8 апреля и объединит под од�

ним брендом одновременно 13

ведущих международных выс�

тавок. Как известно, в четный

и нечетный год наполнение

выставки меняется. Этот не�

четный год — «сильный» год

HANNOVER MESSE, выстав�

ка проходит более полной, она

занимает практически всю тер�

риторию выставочного комп�

лекса. Важнейшими направле�

ниями HANNOVER MESSE в

этом году станут автоматиза�

ция производства, субконтрак�

тинг, техника обработки пове�

рхностей, энерготехника,

энергохозяйство, включая тех�

нологии энергосбережения.

Особое внимание будет уделе�

но научным исследованиям,

трансферу технологий для про�

мышленности. В общем, мы

ожидаем в этом году очень

сильную выставку.

— Российское участие
возрастет по сравнению с
прежними годами?

— Судя по интенсивности

подачи заявок на участие в

HANNOVER MESSE со сторо�

ны российских компаний,

можно действительно сказать,

что в российской промышлен�

ности кризис преодолен. Рос�

сия традиционно принимает

достаточно серьезное участие в

HANNOVER MESSE. И сегод�

ня мы не чувствуем очень боль�

шой подъем в промышленнос�

ти, воодушевление и интен�

сивный поиск новых путей

развития. 

Ганновер для российской

экономики — проверенная и

устойчивая площадка. Доста�

точно вспомнить, что в 2005

году Россия стала страной —

официальным партнером

HANNOVER MESSE, выстав�

ку тогда открывали Владимир

Путин и Герхард Шредер. Это о

многом говорит.

— То есть, как показыва�
ет выставочная актив�
ность, мировой кризис прео�

долен? И насколько он пов�
лиял на выставки?

— Уже 2009 год показал, что

мировой кризис только повы�

сил реальную ценность для ми�

ровой промышленности веду�

щих выставок, таких как HAN�

NOVER MESSE, CeBIT, EMO.

На самом деле они только ук�

репили свой статус уникаль�

ных всемирных площадок для

поиска оптимальных техноло�

гических решений. В кризис

все еще раз осознали: нужно

постоянно искать новые

инструменты для бизнеса, ори�

ентируясь на лучшие в мире

технологии и разработки, отс�

леживая новейшие отраслевые

достижения. Правительства

европейских (и не только евро�

пейских) стран в своих планах

развития экономики делают

исключительную ставку на вы�

сокие технологии, и даже в

непростой посткризисной си�

туации государства выделяют

немалые бюджетные средства

на развитие высоких промыш�

ленных высоких технологий. И

ганноверские выставки (преж�

де всего, HANNOVER MESSE

и ЕМО) в этой ситуации ока�

зываются еще более востребо�

ванными. На самом деле, ниг�

де в мире невозможно увидеть

одновременно столько новей�

ших инновационных разрабо�

ток в разных отраслях про�

мышленности и энергетики,

как в Ганновере. 

— То, есть кризис про�
мышленным выставкам —
не помеха?

— Промышленные выстав�

ки и форумы — были, есть и

будут, и в ближайшее время

никакой Интернет их не заме�

нит. Потому что только на

выставке можно действитель�

но посмотреть друг другу в

глаза, увидеть своими самому

и «пощупать» своими руками

реальную продукцию. Ведь

сложное технологическое обо�

рудование никто через Интер�

нет не заказывает.

Выставка — это активный

процесс общения между экс�

понентами, между производи�

телями и покупателями. И чем

сложнее выставка, чем слож�

нее технологии — а сейчас

действительно все технологии

очень сложные — тем весомее

роль выставок как места встреч

и общения.

Конечно, жизнь меняется.

Но ничто никогда не заменит

человеческого общения. Ин�

тернет повлиял на процесс

подготовки к участию в выс�

тавке и к посещению выставки.

Если раньше посетители при�

езжали, покупали каталог на

входе, садились на скамеечку,

покупали пиво, листали и ре�

шали, куда же они пойдут. А

сейчас подготовка идет на ра�

бочем месте. То есть, любой

посетитель заранее знает, что

будет на выставке и что именно

на ней интересует его прежде

всего. И он идет по заранее от�

работанному маршруту. Спе�

циалисты стали более тщатель�

но готовиться, у них нет време�

ни на свободное брожение по

павильонам.

— В ситуации кризиса
многие из экономии отказы�
вали себе в выставках…

— Безусловно, кризис глу�

боко затронул экономику всех

стран, и многие компании бы�

ли вынуждены пересмотреть

свою политику. Но никто из

ведущих производителей не

стал экономить на маркетинге,

на участии в ведущих выстав�

ках, на деловой информации.

Все понимают: преодолеть

кризис и выйти на путь успеш�

ного развития в состоянии изо�

ляции — невозможно. Компа�

нии ищут другие пути эконо�

мии. Потому что если в тяже�

лое время сократить бюджеты

на продвижение товаров, на

посещение выставок, то можно

добиться только одного — отс�

тать от рынка. Именно на выс�

тавках можно получить цен�

ную информацию, найти более

выгодных поставщиков, поз�

накомиться с новейшими раз�

работками, расширить диапа�

зон потенциального спроса на

свою продукцию… Когда ситу�

ация сложная, тем более прес�

тупно сидеть сложа руки. Нуж�

но, наоборот, проявлять мак�

симальную активность, чтобы

не просто выжить, а начать на�

ращивать бизнес.

Опросы предприятий ряда

стран Европы показали, что

многие экономят на чем�то

другом в пользу HANNOVER

MESSE. Потому что это

действительно международ�

ный смотр. Это своего рода

промышленные Олимпийские

игры, в которых просто нельзя

не участвовать. И здесь очень

четко — опять же, как на

Олимпийских играх — выявля�

ется, кто есть кто.

Если страна считает себя

спортивной державой, то как

она может не быть представ�

ленной на Олимпийских иг�

рах? То же самое и в промыш�

ленности: если страна претен�

дует на статус высокоразвитой

технологически, то как она мо�

жет быть не представлена на

HANNOVER MESSE и на

ЕМО? На такой международ�

ной площадке, куда правитель�

ства целого ряда стран направ�

ляют свои официальные деле�

гации для того, чтобы оценить

передовой уровень технологий

и определиться в собственной

промышленной политике.

Еще очень важный момент:

на таких форумах, как ЕМО и

HANNOVER MESSE форми�

руется общественное мнение и

отношение к экономикам раз�

ных стран, насколько они

действительно состоятельны.

Как много лет назад написал о

HANNOVER MESSE один

журналист: «Кого здесь нет, то�

го нет вообще». 

— Насколько готовы рос�
сийские участники прини�
мать «правила игры» евро�
пейского бизнеса?

— Увы, не всегда. Но мы

старательно год от года объяс�

няем, что в Европе нельзя рас�

считывать на быстрый успех.

Европе нужны гарантии ста�

бильности. Необходимо как

минимум три раза появиться

на выставке в одном и том же

месте, желательно на одном и

том же стенде павильона, под

одним и тем же брендом. Одно

участие — это только заявка на

то, что ты есть. Не более того!

Нужно доказать свою стабиль�

ность, особенно на фоне неста�

бильного рынка. Поэтому пер�

вое появление — это здорово,

это хорошо. Но необходимо

набраться терпения, составить

программу действий минимум

на три года. Ошибкой было бы

ожидать эффекта после перво�

го же участия в HANNOVER

MESSE. Первый год — это

просто демонстрация себя, к

тебе присматриваются. Второй

год — присматриваются еще

пристальнее, потому что видят:

ага, появился снова. А третий

год, если ты уцелел, выжил и

снова здесь, значит — с тобой

можно иметь дело. Только пос�

ле этого можно ожидать реаль�

ных серьезных результатов и

контрактов.

Одна российская компания,

которая регулярно приезжает в

Ганновер, мне эту схему подт�

вердила. Они рассказывают:

«Мы такие маленькие появи�

лись, никто нас не знал. На

первой выставке к нам прис�

матривались. Во второй раз за

нами уже с любопытством наб�

людали. А на четвертый и пя�

тый приезды, мы еще только

распаковываем наши экспона�

ты во время монтажа экспози�

ции, а к нам уже приходят и ин�

тересуются, что мы на этот раз

привезли, когда можно сесть о

перспективах поговорить»… 

Еще один очень важный мо�

мент — нельзя экономить на

рекламе. Мы предлагаем

электронную базу данных, где

за месяц до выставки появляет�

ся информация о фирме с кон�

тактными данными и подроб�

ное представление продукции,

с которой она выходит на выс�

тавку. Нужно обязательно ока�

заться в каталоге, тем более,

что эта информация сохраня�

ется на сайте HANNOVER

MESSE в течение года — до

следующей выставки. То есть,

это живой банк данных, кото�

рый продолжает работать пос�

ле отъезда экспонента из Ган�

новера. Нужно подготовить

внятную информативную рек�

ламную продукцию, заказать

визитки на английском или не�

мецком языке. Участник дол�

жен быть готов быстро и четко

представить себя и свою про�

дукцию. Тенденция такова, что

если раньше средний посети�

тель приезжал на выставку и

находился на ней от пяти до се�

ми дней, то сегодня средняя

продолжительность пребыва�

ния — 1,8 дня. Люди едут с

конкретным интересом и по

конкретным адресам. 

— Какие заблуждения ме�
шают нам продвигаться в
Европе?

— Иногда это просто перео�

ценка себя, когда предприятие

уверено, что его продукция — и

так самая лучшая! Но когда

они приезжают и становятся в

ряд с конкурентами, тогда ока�

зывается, что не все так безоб�

лачно и что им есть куда расти.

Это происходит из�за недос�

татка информации, что делает�

ся в этой отрасли в мире. Про�

изводители в России часто «ва�

рятся в собственном соку». А

лучшие выставки позволяют

ощутить реальный пульс миро�

вого технологического процес�

са. Другое заблуждение, что к

участию в выставке можно

подготовиться за одну�две не�

дели. Но подготовка к выстав�

ке — серьезный и долгий про�

цесс. В Европе говорят: про�

цесс подготовки к следующей

выставке начинается на следу�

ющий день после окончания

предыдущей. 

Еще об одном заблуждении

нельзя не сказать. Некоторые

считают: если кто хочет, тот нас

найдет и в России. Это тоже

глубокое заблуждение. На са�

мом деле никто не приедет, ес�

ли его не завлечь, если не дать

грамотную информацию, не

разъяснить четко свои преиму�

щества, особенности и т.д.

И еще: нужно выполнять те

обещания, которые даются на

выставке. Если вы обещали

направить информацию,

прайс�лист, позвонить и так

далее — надо это делать! Ведь

зачастую и продукция хоро�

шая, и бизнесменов она заин�

тересовала, и они ждут продол�

жения контакта… а продолже�

ния нет. Как говорится, текуч�

ка затянула, новые проблемы и

дела. Важно понимать, что биз�

нес требует дисциплины.

— Что, на ваш взгляд, на
HANNOVER MESSE в этом
году особенно интересно для
российских участников?

— С точки зрения интересов

российской экономики, я ду�

маю, следует выделить прежде

всего две очень интересные те�

мы. Первая — автоматизация

производства, которая практи�

чески на каждой выставке выс�

тупает в качестве одной из

центральных составляющих. И

вторая тема и часть выставки —

«Энергетика». Энергетическая

составляющая выставки год от

года набирает силы, отражая

фактически все виды и формы

энергетики, традиционные и

альтернативные. Очень инте�

ресна для России тема энергос�

бережения, которая у всех на

устах. Практически все экспо�

ненты, представленные в этом

разделе, так или иначе связаны

с вопросами энергоэффектив�

ности и энергосбережения. И

вообще: сегодня во всех отрас�

лях упор делается на техноло�

гии, позволяющие экономить

энергию. Кроме того, на HAN�

NOVER MESSE традиционно

широко представлена гамма

альтернативной энергетики:

энергия ветра, солнечная энер�

гия, энергия из отходов и т.д. 

— Может быть, еще ка�
кие�то советы?

— Очень важный момент —

нельзя экономить на рекламе.

Мы предлагаем электронную

базу данных, где за месяц до

выставки появляется информа�

ция о фирме с контактными

данными и подробное предс�

тавление продукции, с которой

она выходит на выставку. Нуж�

но обязательно оказаться в ка�

талоге, тем более, что эта ин�

формация сохраняется на сайте

HANNOVER MESSE в течение

года — до следующей выставки.

То есть, это живой банк данных,

который продолжает работать

после отъезда экспонента из

Ганновера. Нужно подготовить

внятную информативную рек�

ламную продукцию, заказать

визитки на английском или не�

мецком языке. Участник дол�

жен быть готов быстро и четко

представить себя и свою про�

дукцию. Тенденция такова, что

если раньше средний посети�

тель приезжал на выставку и на�

ходился на ней от пяти до семи

дней, то сегодня средняя про�

должительность пребывания —

1,8 дня. Люди едут с конкрет�

ным интересом и по конкрет�

ным адресам.

Hannover Messe Forever 
Ирина Вайсхаар: «На самом деле, нигде в мире невозможно увидеть одновременно столько новейших
инновационных разработок в разных отраслях промышленности и энергетики, как в Ганновере»

Ирина
Вайсхаар,

глава представительства
Deutsche Messe AG 
для России и стран СНГ
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Инвестиционная активность среди
производителей полиэтилена в Рос�
сии не очень велика. Несмотря на то�
чечную модернизацию отдельных
установок и освоение выпуска этого
полимера «Нижнекамскнефтехи�
мом», мега�проектов на новых пло�
щадках, запуск которых мог бы ра�
зом изменить всю ситуацию на рын�
ке, вроде бы нет. Если современному
российскому производству полисти�
рола или полипропилена нет и деся�
ти лет, то большая часть производи�
мого в России полиэтилена выпуска�
ется на установках, введенных в
строй в куда более ранние времена.
То же относится к этиленовому про�
изводству, без которого выпуск по�
лиэтилена невозможен. 

Причины этого понятны: если стирол

или пропилен можно купить и привезти,

то этилен, как правило, надо производить

самим, что удваивает инвестиционные

затраты. Кроме того, единичная мощ�

ность установок полиэтилена также боль�

ше, что требует и большего объема допол�

нительного углеводородного сырья. В

России оно в избытке, но в силу ряда объ�

ективных и субъективных причин направ�

ляется на химические нужды далеко не в

первую очередь. Наконец, полиэтилен это

куда более простой и традиционный мате�

риал в сравнении даже с другими крупно�

тоннажными полимерами и требования

потребителей к нему консервативнее и ка�

саются в большинстве случаев только це�

ны. Однако ситуация на российском по�

лиэтиленовом рынке обещает измениться

и весьма скоро.

Прошедший год вернул российский

рынок полиэтилена к докризисным объе�

мам, докризисным ценам и докризисной

структуре. В Россию активно ввозятся од�

ни марки полимера, тогда как направля�

ются на экспорт другие. Количественного

дефицита полиэтилена в России пока нет,

тогда как качественный — налицо. Нап�

ример, многие производители полиэтиле�

новых труб и почти все производители

стретч�пленок ориентируются на постав�

ки импортного гранулята, поскольку со�

ответствующие их нуждам российские

марки либо не производятся вообще, либо

производятся нестабильно, либо не попа�

дают на свободный рынок. 

При этом если с трубными марками

полиэтилена ситуация медленно улучша�

ется, поскольку их выпуск активизирова�

ли НКНХ и СНОС, то и без того малое

производство линейного полиэтилена

сокращается. Ситуация здесь типична для

многих «конфликтных» участков поли�

мерного рынка: производители упрекают

потребителей в низком спросе, что делает

выпуск нерентабельным, переработчики

ссылаются на низкое качество продукции

и предпочитают импорт. Исправить ее ра�

дикально может только запуск новых сов�

ременных мощностей в России.

Сейчас в разных стадиях реализации

находится целый ряд крупных полиэтиле�

новых проектов: Новоуренгойский ГХК,

Каспийский ГХК, Астраханский ГХК, ре�

конструкция мощностей на СНОСе. Пос�

кольку их инвесторами являются структу�

ры «Газпрома» и «ЛУКойл», чьи финансо�

вые ресурсы весьма велики, можно не

сомневаться, что уже к 2015 году в России

будет производиться минимум на 1 млн т

полиэтилена больше, чем сейчас. Однако

всех переработчиков интересуют не про�

изводственные рекорды индустрии, а це�

ны и ассортимент продукции. Поиск от�

вета на вопрос о том, какими они будут —

главная цель предстоящей конференции

Creon «Полиэтилен 2011».

Например, всех интересует проект в

Новом Уренгое, где в следующем году за�

работает производство полиэтилена мощ�

ностью 400 тыс. т. Сможет ли оно принци�

пиально изменить ситуацию на рынке,

пока не ясно. Зато известен объем инвес�

тиций в данный проект — до 90 млрд руб.,

что сделает полиэтилен, произведенный в

полярных широтах поистине золотым. Ра�

зумеется, полиэтилен в России можно

продать и если он будет стоить $3�4 тыс. за

тонну, но для этого нужно либо закрыть

границы для импорта, либо ввести загра�

дительные пошлины, которые удушат и

без того слабую переработку. Даже ны�

нешние цены не устраивают переработчи�

ков, которые недоумевают, почему при

крайне высоких транспортных и тамо�

женных барьерах ценообразование в Рос�

сии должно отталкиваться от котировок

на мировых площадках.

Впрочем, капиталовложения в другие

полиэтиленовые проекты в России также

значительно превосходят затраты зарубеж�

ных игроков отрасли и причиной тому не

только суровый климат и транспортная

удаленность площадок. По словам главы

Creon Фареса Кильзие, если на Ближнем

Востоке реализуются мегапроекты по мощ�

ности, то в России — мегапроекты по стои�

мости. Создается впечатление, что многие

проекты пока нужны исключительно реа�

лизующим их структурам, примерно так

же, как это было в позднесоветские време�

на. А вот интересны ли эти проекты рынку?

И дождется российский рынок полиэтиле�

на появления лидера, ведущего за собой

всю индустрию и развивающего ее? 

Пока что такого лидера нет, даже коли�

чественный перевес «Газпрома» продлится

недолго, до запуска мощностей «ЛУКой�

ла». А рынок, между тем, будет расти и

дальше. Кто хочет прийти на него и зарабо�

тать? Очевидно, что те, у кого есть большие

ресурсы углеводородного сырья. Однако,

например, «Сибур», в отличие от дружест�

венного «Газпрома», руководствуясь логи�

кой глобальной рыночной конкуренции,

предпочел не делать ставку на развитие по�

лиэтиленового бизнеса. Если же у российс�

кого рынка полиэтилена так и не появится

лидер, продолжает г�н Кильзие, то разви�

вать его предстоит самим переработчикам,

но готовы ли они к этому?

В ожидании рекордов
Полиэтилена будет больше, обрадует ли это рынок?
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При всей популярности
идеи перевести механичес�
кий транспорт на восста�
навливаемые источники
энергии — и прежде всего
на биотопливо, немало
проблем возникает с авиа�
цией, поскольку никакое
биотопливо из производи�
мых сегодня, не может
быть использовано в каче�
стве авиационного топли�
ва. Этанол поглощает воду
и разъедает двигатель и
топливный провод, в то
время как биодизель за�
мерзает при низких темпе�
ратурах на крейсерской
высоте. Кроме того, ны�
нешнее биотопливо обла�
дает более низкой терми�
ческой стабильностью, чем
обычное реактивное. Спе�
циалисты считают, что оп�
тимальным сырьем для
производства биотоплива
станут морские водоросли,
из которых получают в 150�
300 раз больше масла, чем
из сои. По их мнению, био�
топливо из водорослей —
это будущее для авиации.
Так, если бы весь флот
авиакомпаний мира ис�
пользовал 100% биотопли�
во, полученное из морских
водорослей, понадобилась
бы 322 млрд литров масла
водорослей. Одним из ве�
дущих «игроков» в этом
сегменте рынка сегодня
выступает консорциум
EADS, активно сотруднича�
ющий с аргентинской ком�
панией BioCombustibles del
Chubut. Так, в прошлом го�
ду в Берлине в рамках меж�
дународного авиасалона
ILA�2010 EADS, Eurocopter
и BioCombustibles del
Chubut подписали согла�
шение о создании в Брази�
лии и совместной эксплуа�
тации предприятия по про�
изводству биотоплива.

Устойчивый 
тренд

Использование водорослей

для выработки биотоплива —

тема не новая. Корпорация

Chevron, один из мировых

энергетических гигантов, нача�

ла исследования возможности

использования водорослей в

качестве источника энергии

для транспорта (в частности,

для реактивных самолетов). В

ходе исследований изучаются

виды водорослей, которые со�

держат максимальный процент

масел в своем составе, а также

разработаны методы культиви�

рования водорослей.

Компания Honeywell запус�

тила проект по производству

реактивного топлива из водо�

рослевых и растительных ма�

сел для военного применения.

Испанская фирма Bio�Fuel�

Systems планирует не только из�

готовлять из водорослей горю�

чее, но и снижать уровень двуо�

киси углерода, который образу�

ется при производстве электро�

энергии с использованием ор�

ганических видов топлива. В

2008 году запущено строитель�

ство подобной установки в

районе города Аликанте. 

Компании Shell и HR

Biopetroleum намерены пост�

роить на Гавайских островах

опытный завод по получению

растительного масла из микро�

водорослей и его дальнейшей

переработке в биотопливо.

Микроводоросли будут выра�

щивать на месте, в специаль�

ном открытом бассейне с

морской водой. Виды микро�

водорослей будут отобраны из

местных образцов, основными

критериями отбора станут

быстрый рост водорослей и

максимальный выход расти�

тельного масла.

Авиационная промышлен�

ность также заявила о начале

разработок по использованию

морских водорослей, в качест�

ве сырья для производства ави�

ационного топлива. Америка�

нский авиагигант компания

Boeing сообщила, что альтер�

нативой биодизельному топли�

ву, произведенному из морских

водорослей, в будущем может

стать производство авиацион�

ного биотоплива.

Этапное 
соглашение

В 2010 году EADS, Euro�

copter и BioCombustibles del

Chubut в рамках международ�

ного авиасалона ILA�2010 в

Берлине подписали соглаше�

ние, которое, по мнению экс�

пертов, стало серьезным шагом

на пути создания авиационного

биотоплива. Это соглашение —

о создании и совместной

эксплуатации предприятия по

производству биотоплива в

Бразилии. Соглашение основа�

но на достижениях EADS и

BioCombustibles del Chubut в

производстве биотоплива на

водорослях, а также расширяю�

щемся присутствии Eurocopter

на бразильском рынке.

«В EADS понимают всю

важность работы на всех этапах

производственного цикла био�

топлива как альтернативы ор�

ганическому топливу, — заявил

технический директор EADS

Жан Ботти. — Сотрудничество

с BioCombustibles del Chubut да�

ет нам возможность использо�

вания огромного опыта компа�

нии в обработке микроводо�

рослей как источника для про�

изводства биотоплива нового

поколения».

«Подписание соглашения —

первый шаг на пути к корен�

ным переменам в будущем се�

годняшней авиации», — сказал

Марсело Гонсалес Мачин, пре�

зидент BioCombustibles del

Chubut. — Кроме того, произ�

водство этого биотоплива поз�

волит EADS осуществить со�

циальные и производственные

перемены в мировом масшта�

бе. Это будет означать револю�

цию не только в области массо�

вого сокращения выбросов уг�

лекислого газа в атмосферу, но

и в технологиях производства».

«Производство более безо�

пасных с точки зрения эколо�

гии вертолетов стало одним из

приоритетных направлений

для компании Eurocopter, —

говорит Дидье Рено, вице�пре�

зидент по организации бизнеса

Eurocopter. — Более того, кон�

цепция локального производ�

ства биотоплива из водорослей

применима к вертолетным ра�

ботам, что открывает новые

возможности для бизнеса».

В рамках соглашения, под�

писанного на ILA�2010, EADS,

Eurocopter и BioCombustibles

del Chubut представят анализ

реализации производства био�

топлива посредством перера�

ботки микроводорослей. Воп�

рос о возможности проведения

тестовых полетов вертолетов

на биотопливе — в процессе

обсуждения. Следующим ша�

гом может стать строительство

в Бразилии завода полного

цикла по производству био�

топлива.

Демполет
8 июня 2010 года на выстав�

ке ILA 2010 в Берлине консор�

циум EADS провел первый в

мире демонстрационный полет

самолета на биотопливе, про�

изведенном из водорослей. Са�

молет нового поколения

Diamond Aircraft DA42, осна�

щенный двумя двигателями

Austro Engine AE300, принял

участие в ежедневной програм�

ме демонстрационных полетов.

Из�за более высокого содер�

жания энергии в биотопливе из

водорослей, расход топлива у

самолета Diamond DA42 на 1,5

л в час меньше, чем у самоле�

тов, потребляющих обычное

топливо JET�A1, при сохране�

нии равной производительнос�

ти. Тесты показали, что было

необходимо внести лишь нез�

начительные изменения и кор�

рективы в конструкцию двига�

телей самолета для выполнения

демонстрационных полетов на

биотопливе из водорослей. 

«Полет нашего лайнера с

применением биологического

топлива является первым в ми�

ре подобным опытом и важным

этапом в исследованиях EADS,

— заявил Жан Ботти. — Это

раскрывает возможности для

выполнения полетов с нейт�

ральным уровнем эмиссии уг�

лекислого газа, и мы будем

продолжать наши исследова�

ния в этой интересной области.

Третье поколение биотоплива

больше, чем просто замена ис�

копаемой нефти — оно предос�

тавляет возможности для даль�

нейшего прогресса».

Измерения качества вых�

лопных газов показывают, что

биотопливо из водорослей со�

держит в восемь раз меньше уг�

леводородов, чем керосин, по�

лученный из сырой нефти.

Кроме того, выбросы оксида

азота и серы также будут сокра�

щены (до 40% меньше оксида

азота и около 10 мг оксида се�

ры против 600 мг у обычного

топлива Jet�A1) в связи с очень

низким содержанием азота и

серы в биотопливе по сравне�

нию с ископаемым топливом. 

Водоросли могут быть выра�

щены в больших количествах,

не уменьшая при этом произво�

дства продуктов питания на

плодородных землях или добы�

чи питьевой воды. Исследова�

ния консорциума EADS пока�

зывают, что все необходимые

технологии для развития произ�

водства биотоплива из водорос�

лей известны, но его масштабы

и экономические расчеты тре�

буют доработки. Компания сот�

рудничает с партнерами в рам�

ках экспериментального проек�

та по разработке необходимой

промышленной инфраструкту�

ры. Проектом руководит EADS

Innovation Works (подразделе�

ние, ответственное за корпора�

тивные исследования и техно�

логии) при поддержке министе�

рства экономики, транспорта и

технологий правительства Верх�

ней Баварии и финансовой под�

держке баварской аэрокосми�

ческой исследовательской прог�

раммы (Проект Bay68 — «Био�

топливо из водорослей»). Про�

ект осуществляется в партнер�

стве с IGV GmbH, базирующей�

ся в Потсдаме (Potsdam),

Diamond Aircraft и австрийской

компанией Austro Engines. Мас�

ло из водорослей для летных ис�

пытаний и демонстрационных

полетов было доставлено арген�

тинской компанией Biocomb�

ustibles del Chubut S.A. и перера�

ботано в биотопливо на немец�

ком предприятии VTS Verfah�

renstechnik Schwedt.

Некоторые подроб�
ности об Алгае

По своим энергетическим

характеристикам водоросли Ал�

гае значительно превосходят

другие органические источни�

ки. 200 тыс. га прудов способны

произвести топлива, достаточ�

ного для годового обеспечения

5% автомобильного парка

США. 200 тыс. га — это менее

0,1% земель США, пригодных

для выращивания водорослей.

Однако водоросли, содержащие

большее количество масла, рас�

тут медленнее. Например, водо�

росли, содержащие 80% масла,

вырастают раз в 10 дней, в то

время как, водоросли, содержа�

щие 30% — три раза в день.

Производство водорослей

привлекательно еще и тем, что

в ходе биосинтеза поглощается

углекислый газ из атмосферы.

Водоросли считаются перспек�

тивным потенциальным сырь�

ем для производства биотопли�

ва, так как некоторые их виды

содержат большое количество

масла, которое может быть

извлечено, переработано и

очищено для различных целей.

Водоросли могут выращивать�

ся на землях плохого качества с

использованием непитьевой

или соленой воды. 

Основная технологическая

трудность заключается в том,

что водоросли чувствительны к

изменению температуры, ко�

торая вследствие этого должна

поддерживаться на определен�

ном уровне (резкие суточные

колебания недопустимы). И

возможно, в XXI веке важней�

шим геополитическим преи�

муществом будут уже не неф�

тяные запасы, а стабильный

теплый климат, позволяющий

выращивать водоросли.

Топливо из водорослей 
EADS инвестирует будущее авиационного транспорта

Компания Biocombustibles
del Chubut базируется в Пуэрто�
Мадрин, провинция Чубут, Ар�
гентина, и была основана в 2007
году. Компания является произ�
водственным крылом Gestion де
Recursos Maritimos у Terrestres SA
(GERMYT SA) — организации,
специализирующейся на управ�
лении морских и земельных ре�
сурсов. Основатель компании
Марсело Гонсалес Мачин, уже в
течение 28 лет занимается раз�
работкой возобновляемых ис�
точников энергии. Мачин осно�
вал свое первое предприятие в
1982 году на Канарских остро�
вах. Уже более 12 лет Марсело
Гонсалес Мачин является лиде�
ром в области новаторства в ис�
пользовании микроводорослей
для производства биотоплива.
«Мы верим в уникальные воз�
можности микроводорослей в
их использовании в качестве ве�
дущих сырья для биотоплива»,
— заявил Мачин. 

Компания способна произво�
дить и экспортировать более
6000 л масла за четыре месяца.
Biocombustibles del Chubut явля�
ется крупнейшим производите�
лем и экспортером биомасла по
всему миру. 

Для различных программ
компания разработала различ�
ные виды микроводорослей,
например, «Блерио» и «Брази�
лия» для производства авиаци�
онного топлива Jet�A1.

Консорциум EADS провел первый в мире демонстрационный полет самолета 
на биотопливе, произведенном из водорослей.

На ОАО «Металлургический завод
им. А.К.Серова» (предприятие диви�
зиона черной металлургии УГМК)
состоялся юбилейный выпуск стали
в честь 115�летия со дня первой плав�
ки. Общий объем производства стали
предприятием за это время привесил
57,6 млн т, из них свыше 55 млн т бы�
ло получено в мартеновских печах. 

«Это не самый высокий показатель в

масштабах страны, были и есть заводы по

производительности больше нашего, —

говорит директор метзавода им. А.К. Се�

рова Алексей Шрейдер. — Но за этой

цифрой беспрерывные 115 лет работы ме�

таллургов и жизни города Серова. Завод

не останавливался ни в годы войны, ни в

кризисе 90�х и последних лет». В торжест�

венном мероприятии по случаю юбилей�

ного выпуска стали наряду с работниками

сталеплавильного цеха и руководством

предприятия участие приняли и сталева�

ры�ветераны. Бывшие металлурги в свое

время выпускали сталь в мартеновских

печах. Сегодня им показали современный

процесс — электросталеплавильное про�

изводство. По словам ветеранов, работать

раньше было физически намного тяжелее.

«Пока экскурсию проводили, за считан�

ные минуты и завалка шихты прошла, и за�

ливка чугуна, — восхищается бывший ста�

левар�мартеновец Анатолий Михеев. — У

нас завалка длилась в лучшем случае 3 часа,

и то это считалось подарком судьбы, могли

и 7�8 часов на эту операцию потратить». 

Полностью на электросталеплавиль�

ный способ выплавки стали метзавод пе�

решел в 2007 году. Дуговая электросталеп�

лавильная печь заменила четыре мартено�

вских агрегата, при этом мощность завода

по выпуск стали увеличилась на 10% — до

750 тыс. т в год. «Электропечь позволила

нам добиться технологической гибкости,

мы имеем возможность быстрее перестра�

иваться в зависимости от конъюнктуры

рынка. С мартеновскими печами это го�

раздо сложнее, — ответил на вопрос вете�

ранов о значимости проведенной рекон�

струкции Алексей Шрейдер. — Несмотря

на кризис нам удалось сохранить свои по�

зиции на рынке, и в 2010 году мы увеличи�

ли выпуск товарной продукции на 20% по

сравнению с 2009 годом. 

Метзавод им. А.К. Серова произвел

первую плавку стали на мартеновской

печи №1 19 января 1896 года (30 января

по новому стилю). В течение первого го�

да работы были введены в эксплуатацию

еще три мартеновские печи садкой по 15

тонн каждая. Позднее вес плавки в мар�

теновских печах достиг 180 т. Официаль�

ным днем ввода в эксплуатацию Метал�

лургического завода им. А.К.Серова (в

прошлом Надеждинского сталерельсо�

вого завода) считается 3 марта 1896 года,

когда были прокатаны первые рельсы

для Транссибирской железнодорожной

магистрали.

57 млн тонн стали
Метзавод имени А.К.Серова отметил свое 115 летие

Лариса Ярошук, 
Новокузнецк

Пять сотрудников «Евра�
за» стали лауреатами пре�
мии Российской Федера�
ции в области науки и тех�
ники. Высокие награды на
торжественном приеме в
Большом зале Дома прави�
тельства вручил замести�
тель председателя прави�
тельства России Сергей
Иванов.

Награды получили главные

специалисты «Евраза» Вячеслав

Павлов и Геннадий Юнин, тех�

нический руководитель группы

по реконструкции рельсобалоч�

ного цеха НКМК Евгений Пя�

тайкин, главный калибровщик

НКМК Владимир Дорофеев.

Таким образом отмечен их

вклад в разработку и внедрение

комплексной технологии про�

изводства рельсов нового поко�

ления из электростали. 

В результате реализации

данного проекта Новокузнец�

кий металлургический комби�

нат полностью перешел на

производство рельсов из

электростали взамен мораль�

но устаревшей мартеновской

технологии. Это стало прин�

ципиально новым этапом в

развитии рельсового произво�

дства НКМК. Значительно

повысилось качество рельсо�

вой продукции. 

Также премия Российской

Федерации в области науки и

техники вручена группе спе�

циалистов Всесоюзного науч�

но�исследовательского и прое�

ктно�конструкторского инс�

титута металлургического ма�

шиностроения и главному ста�

леплавильщику ОАО «ЗСМК»

Валерию Соколову за разра�

ботку «Комплекса научных и

технических решений по соз�

данию и широкому внедрению

конструкции и технологии

производства гильзовых крис�

таллизаторов для высокопро�

изводительных машин непре�

рывного литья стальных заго�

товок». Реализация этого про�

екта на ЗСМК позволила уве�

личить производство металла

до 10 тыс. т в год. Всего звания

«Лауреат премии РФ в области

науки и техники» за 2009 год

удостоены 470 российских

специалистов. 

Лауреаты «Евраза» 
Премия РФ в области науки и техники


