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На прошлой неделе случи�
лось достаточно важное
событие в области нацио�
нального контроля и прог�
нозирования погоды. Вы�
сокие технологии прихо�
дят и в эту, казалось бы,
достаточно консерватив�
ную область. Приглашен�
ным журналистам все по�
казали, все рассказали, и
стало спокойнее за прог�
нозы: погода у нас (по
крайней мере, в части отс�
леживания и анализа) — в
надежных профессиональ�
ных руках.

Федеральная служба по

гидрометеорологии и монито�

рингу окружающей среды

(Росгидромет), группа компа�

ний РСК и корпорация Intel

представили новый энергоэф�

фективный высокопроизво�

дительный кластер (именно

так научно�технически назы�

вается эта инновация), соз�

данный на основе процессо�

ров Intel® Xeon® серии 5600 с

использованием жидкостного

охлаждения. Группа компа�

ний РСК выступила разработ�

чиком технологического ре�

шения и интегратором уста�

новки пилотной кластерной

системы с пиковой произво�

дительностью 15,33 TFLOPS

(триллионов операций в се�

кунду) с возможностями даль�

нейшего расширения. Это вы�

сокопроизводительное реше�

ние является инструментом

российских метеорологов для

дальнейшего развития опера�

тивных технологий с целью

повышения точности, забла�

говременности и детализации

прогнозов погоды.

В настоящее время Росгид�

ромет решает широкий

спектр сложных задач в об�

ласти обработки гидрометео�

рологических данных, моде�

лирования и прогнозирова�

ния процессов в атмосфере и

океане, требующих больших

вычислительных ресурсов и

высокой эффективности их

использования. Метеороло�

гический центр в Москве, на�

ряду с центрами в Вашингто�

не и Мельбурне, является од�

ним из трех Мировых метео�

рологических центров Все�

мирной метеорологической

организации (ВМО). В рам�

ках ВМО Мировой метеоро�

логический центр в Москве

обеспечивает выполнение

международных обязательств

России по обмену прогности�

ческой информацией и дан�

ными гидрометеорологичес�

ких наблюдений.

Введенный Росгидрометом

в эксплуатацию в марте 2009

года вычислительный комп�

лекс с суммарной пиковой

производительностью 27

TFLOPS позволил ученым

Гидрометцентра России реа�

лизовать накопленный к дан�

ному моменту научный по�

тенциал в развитии прогнос�

тических моделей. Взрывной

характер внедрения в опера�

тивную практику глобальных

моделей с шагом 30�40 км и

мезомасштабных моделей с

шагом 2�7 км в течение двух

лет практически исчерпал вы�

числительные ресурсы ранее

установленного вычислитель�

ного кластера.

«Для повышения точности

и детализации прогнозов пого�

ды необходимо увеличение

пространственно�временного

разрешения моделей и их фи�

зического насыщения. Науч�

ная обоснованность модели�

рования процессов в атмосфе�

ре позволяет уже сейчас ре�

шать данные задачи на вычис�

лительных мощностях порядка

0,5 PFLOPS (пятьсот триллио�

нов операций в секунду). И от�

сутствие требующихся вычис�

лительных мощностей сдер�

живает ученых и практиков

Гидрометцентра России», —

подчеркнул на презентации

Роман Вильфанд, директор

Гидрометцентра России.

«При подготовке следую�

щего этапа модернизации с

увеличением вычислительной

мощности минимум в 10�15

раз нам нужно найти решение,

отвечающее все возрастающим

требованиям энергоэффектив�

ности в условиях существен�

ных ограничений по доступ�

ности электроэнергии и необ�

ходимости снижения прочих

эксплуатационных расходов,

— поясняет директор ГВЦ

Росгидромета Владимир Ан�

цыпович. — Высокопроизво�

дительное решение РСК на ос�

нове процессоров Intel®

Xeon® серии 5600 с использо�

ванием жидкостного охлажде�

ния, обладающее высоким

уровнем компактности и низ�

ким энергопотреблением в со�

четании с возможностями для

дальнейшего наращивания

мощности и масштабирования

при одновременном обеспече�

нии высокой надежности, от�

вечает достаточно жестким

критериям Росгидромета,

предъявляемым к вычисли�

тельным комплексам на совре�

менном этапе». 

Группа компаний РСК, ве�

дущий в России и СНГ разра�

ботчик и интегратор «полного

цикла» суперкомпьютерных

решений нового поколения на

основе архитектур корпорации

Intel и передового жидкостно�

го охлаждения, провела глубо�

кую модернизацию поставлен�

ного по контракту с ГВЦ Рос�

гидромета оборудования до

уровня пилотной системы, об�

ладающей на данный момент

пиковой производитель�

ностью 15,33 TFLOPS.

Новый вычислительный

кластер Росгидромета основан

на разработанной РСК инно�

вационной архитектуре «РСК

Торнадо», впервые продемон�

стрированной на ведущей ев�

ропейской отраслевой выстав�

ке International Supercomputer

Conference (ISC), прошедшей в

Гамбурге в июне 2011 года.

«РСК Торнадо» — это первое в

мире энергоэффективное су�

перкомпьютерное решение с

передовым жидкостным ох�

лаждением для массово дос�

тупных стандартных сервер�

ных плат на базе процессоров

Intel® Xeon®, изначально соз�

дававшихся для традиционных

систем с воздушным обдувом

электронных компонент. Ар�

хитектура «РСК Торнадо»

обеспечивает гибкость конфи�

гурации вычислительных узлов

со стандартными интерфейса�

ми и простоту построения ре�

шения, высокую ремонтопри�

годность (простота замены мо�

дулей оперативной памяти и

увеличения ее объема, обнов�

ление на новые модели про�

цессоров), возможность интег�

рации с любыми внешними из�

делиями со стандартными ин�

терфейсами (PCI Express). 

На текущий момент пилот�

ная кластерная система, уста�

новленная в Росгидромете,

состоит из 96 вычислительных

узлов, каждый из которых со�

держит по два наиболее высо�

копроизводительных процес�

сора Intel® Xeon® 5680 с так�

товой частотой 3,33 ГГц (всего

192 процессора). В системе ре�

ализован большой объем опе�

ративной памяти на один узел

— 48 ГБ (суммарный объем

оперативной памяти всей сис�

темы составляет 4608 ГБ). 

Просчитать погоду даже на ближайшее время — задача не из простых 

Владислав Исаев 

Информационная группа Finam.ru прове�
ла онлайн�конференцию «Автопром: го�
тов ли рынок к новому кризису?». Ее
участники отмечают, что российский ав�
торынок демонстрирует высокие темпы
роста продаж, однако пока так и не дос�
тиг докризисных уровней.

По итогам 9 месяцев 2011 года объем российс�

кого рынка автомобилей вырос на 45% по срав�

нению с аналогичным периодом прошлого года.

«По сравнению с 1�2 кварталами рост замедлил�

ся, но это связано с эффектом малой базы 1�2

квартала 2010 года, — говорит директор департа�

мента маркетинга и рекламы ГК «Блок» Сергей

Дюшко. — Просто продажи в 3�4 кварталах 2010

года были выше, соответственно, и прирост в

процентах снижается. Я думаю, по итогам IV

квартала динамика прироста еще снизится и в це�

лом по году составит 30�35%. Это хороший рост».

Тем не менее, продажи автомобилей пока не

вернулись к докризисным объемам, отмечают

участники организованной «ФИНАМом» кон�

ференции. «Я думаю, по итогам 2011 года мы

достигнем продаж в 2,3 млн автомобилей, а это

уровень 2007 года», — считает г�н Дюшко.

Основными драйверами роста автомобиль�

ного рынка выступят, по мнению аналитика

ИФК «Метрополь» Андрея Рожкова, снижение

ставок по автокредитам, стимулирующие госп�

рограммы, а также отложенный спрос. Реализа�

ция отложенного спроса, считает финансовый

директор в РФ МАХ «Атлант�М» Алексей Са�

модуров, составит основу роста рынка в показа�

телях продаж как второго полугодия текущего

года, так и следующего года. Большое значение

для динамики рынка имеет общая макроэконо�

мическая конъюнктура, которая формирует

ожидания инвесторов, потребителей, финансо�

вых институтов, определяет риски для всех

групп, утверждает г�н Дюшко: «Пока она поло�

жительна, люди с оптимизмом смотрят в буду�

щее и готовы совершать дорогостоящие покуп�

ки, к которым относится покупка автомобиля.

Соответственно, у банков появляется возмож�

ность привлекать дополнительную ликвидность

по более низким процентам, активнее работать

на рынке розничного кредитования, запускать

интересные покупателям программы. Несом�

ненно, стоит отметить государственную прог�

рамму льготного кредитования, которая внесла

свою лепту в рост рынка».

Если второй волны кризиса не будет, то ры�

нок может достичь докризисного уровня уже в

2012 году, полагает г�н Рожков: «Локализация

может стать драйвером роста рынка лишь в дол�

госрочном периоде, когда может усилиться кон�

куренция между производителями, собирающи�

ми автомобили в России и, как следствие, сни�

жение их маржи и более медленный рост цен на

автомобили». В свою очередь, г�н Самодуров

менее оптимистичен в прогнозах — по его мне�

нию, возврат автомобильного рынка к докри�

зисным объемам произойдет не ранее 2013 года.

В случае, если «вторая волна» кризиса все же

наступит, при неблагоприятном стечении обс�

тоятельств можно будет наблюдать спад авто�

рынка в среднем на 30%, ожидает директор по

маркетингу компании «КМ/Ч» Анна Воробье�

ва: «После «первой волны» кризиса не было ни�

каких изменений в модели экономики. А зна�

чит, «вторая волна» будет сильнее. Поскольку

огромная часть автомобилей покупается в кре�

дит, то это скажется и на автобизнесе. В первую

очередь, кризис затронет автомобили эконом� и

среднего сегмента».
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Министерства экономического развития
РФ, рост ВВП за девять месяцев года составил
4,2%, а в сентябре в годовом исчислении вырос на
5,7%. Рост в IV кв. замедлится до 3,8�3,9% против
5,1% в III квартале года. Проноз МЭР по инфляции
в России: в ноябре — более 0,3�0,4%, рост цен по
итогам года — менее 6,5%. Объем экспорта с янва�
ря по сентябрь составил $380,1 млрд, это на 32,2%
больше, чем за аналогичный период 2010 года.
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В НОМЕРЕ:

Международное рейтинговое агентство Moody's
Investors Service изменило свой прогноз по банковс�
кой системе РФ со «стабильного» на «негативный».
Это отражает беспокойство агентства по поводу то�
го, что «слабое состояние мировой экономики и во�
латильность финансовых рынков ухудшат экономи�
ческие условия в России и негативно повлияют на
банковский сектор». Прогноз отражает ожидания
Moody's в отношении фундаментальных кредитных
условий для банковского сектора на ближайший год�
полтора, уточняет агентство. По оценкам Moody's,
из�за слабого восстановления мировой экономики
темпы роста реального ВВП России замедлятся до
2,8% в 2012 году с предполагаемых 3,8% в году теку�
щем. Поскольку экономика РФ зависит от мировых
цен на нефть, понижательные риски для спроса на
нефть могут сильно повлиять на российские банки,
которые, впрочем, имеют подушку безопасности и
достаточный доход, чтобы противостоять потерям от
кредитной и инвестиционной деятельности. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Общество инженеров неф�
тегазовой промышленнос�
ти SPE и компания Reed
Exhibitions подвели итоги
работы первой в России
технической Конференции
и выставки SPE, посвя�
щенной разработке место�
рождений в осложненных
условиях и Арктике. Ме�
роприятие посетили более
1800 человек из различ�
ных регионов России и
других стран мира. 

Среди почетных гостей и

докладчиков конференции —

Владимир Прозоровский, пер�

вый заместитель председателя

комитета Государственной Ду�

мы по природным ресурсам,

природопользованию и эколо�

гии; Владимир Владимиров,

вице�губернатор Ямало�Не�

нецкого автономного округа;

Анатолий Золотухин, прорек�

тор РГУ нефти и газа имени

И.М.Губкина; Джим К.Флад,

вице�президент по Арктике и

Восточной Канаде Exxon

Mobil и др. Делегаты конфе�

ренции обсудили наиболее

острые вопросы освоения

Арктики и экстремальные

проблемы разведки и добычи.

«Освоение Арктики являет�

ся одной из важнейших задач

международного сообщества,

для достижения успеха нам

предстоит решить целый

комплекс вопросов, связан�

ных с технологиями, капита�

лом, человеческими ресурса�

ми», — заявил на открытии

конференции президент SPE

Алан Лабастье. 

«При освоении Арктики

необходимо выработать стра�

тегию, учитывающую передо�

вой мировой опыт и требова�

ния арктических территорий»,

— подчеркнул Владимир Вла�

димиров, вице�губернатор

Ямало�Ненецкого автономно�

го округа. 

Делегаты конференции,

лидеры российской и между�

народной науки, промышлен�

ности, представители нефте�

газодобывающих и сервисных

компаний, научно�исследова�

тельских институтов и вузов,

высоко оценили программу

конференции. 

«Отличное начало для пер�

вого года работы, — проком�

ментировал событие Ричард

Симпсон, советник по освое�

нию морских месторождений

BP. — К тому же, это замеча�

тельная возможность для ве�

дущих специалистов отрасли

из разных частей света соб�

раться в одном месте и обсу�

дить насущные вопросы». 

В течение трех дней конфе�

ренцию посетило около 500

делегатов, было представлено

57 докладов, как на техничес�

ких сессиях, так и в рамках

секции презентаций по обме�

ну знаниями. 10 технических

сессий и 3 пленарных заседа�

ния позволили охватить са�

мый широкий круг вопросов,

связанных с освоением Аркти�

ки: инновации, инвестиции,

охрана окружающей среды и

социальная ответственность

бизнеса. 

«Благодаря конференции

SPE я узнала много нового:

встретилась с людьми, имею�

щими ясный ум и чистые ру�

ки, познакомилась с новыми

технологиями, о которых ра�

нее не имела представления,

услышала о вдумчивых и бе�

режных проектах по освоению

Арктики, моего родного дома,

— поделилась впечатлениями

о мероприятии Татьяна Ачир�

гина, вице�президент Инуитс�

кого приполярного совета. —

Хотелось бы отметить, что все

услышанное помогло мне из�

менить отношение к промыш�

ленному освоению Арктики».

Большое внимание посети�

телей привлекли презентации

для обмена знаниями, на ко�

торых ведущие специалисты

лидеров отрасли: OC Robotics,

«Роснефть», «Сахалин Энерд�

жи», Schlumberger, Shell, ТНК�

BP и др. — поделились опытом

по освоению арктических мес�

торождений и работе в экстре�

мальных условиях. 

Наша
Арктика

(Окончание на стр. 3)

Нет плохой погоды!
Росгидромет, РСК и Intel представили инновационный кластер



Большинство из нас готовы работать и после
наступления официального срока пенсии  

«Уралмашзавод» опровергает слухи об иници%
ации против него процедуры банкротства 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Информационные технологии — очень важная
тема. Создаётся единая информационно%теле%
коммуникационная база, и все подразделения,
абсолютно все, без исключения, подчёркиваю,
должны быть оснащены базовыми средствами. 
С другой стороны, внедрение новых программ,
новых аппаратных средств, новой техники не
везде идёт одинаковыми темпами, а возможнос%
ти это создаёт огромные».

«Волга�Днепр» стала первой авиа�
компанией, которая три года подряд
удостаивается престижной награды
международной организации Baltic
Air Charter Association (BACA) в но�
минации «Лучшая грузовая чартер�
ная авиакомпания» (Best Cargo
Charter Airline). 

Премия за 2011 год была вручена «Вол�

га�Днепр» — мировому лидеру в сегменте

авиаперевозок сверхтяжелых и негабарит�

ных грузов — на состоявшей в Лондоне

торжественной церемонии награждения

лучших компаний�представителей авиа�

ционного чартерного бизнеса. На ней при�

сутствовали сотни руководителей компа�

ний чартерной авиаиндустрии. От имени

«Волга�Днепр» награду принял Дмитрий

Гришин, директор по продажам британс�

кого представительства авиакомпании.

BACA объединяет более 120 организа�

ций, работающих на рынке чартерных пе�

ревозок. Это — авиакомпании, аэропор�

ты, хэндлинговые агенты, экспедиторы,

консультанты. Ежегодно среди них прово�

дится голосование для определения луч�

ших в своем классе компаний по различ�

ным номинациям. 

Председатель BACA Дик Гилберт, ком�

ментируя успех «Волга�Днепр», отметил:

«Награда в номинации «Лучшая грузовая

чартерная авиакомпания» означает, что

победитель эффективно конкурировал со

всеми другими грузовыми авиаперевозчи�

ками в мире и сумел одержать верх. В про�

цессе голосования члены нашей Ассоциа�

ции уделяют особое внимание тому, как

обеспечивается качество на всех этапах

чартерных перевозок. Победа авиакомпа�

нии «Волга�Днепр» в данной номинации

на протяжении трех лет подряд является

замечательным достижением, которое от�

ражает, в частности, высокое качество ра�

боты ее коммерческих подразделений, а

также надежность и опыт ее летных и тех�

нических служб».

Коммерческий директор авиакомпа�

нии «Волга�Днепр» Денис Глизнуца зая�

вил: «Награды, которые вручаются по

итогам голосования среди заказчиков, яв�

ляются наиболее престижными и ценятся

наиболее высоко в профессиональном со�

обществе. Поэтому мы с особой гор�

достью принимаем награду Baltic Air

Charter Association — ведь эта ассоциация

объединяет лидеров нашей отрасли. Та

среда, в которой все мы работаем, являет�

ся динамичной и сложной, и решения, ко�

торые мы предоставляем нашим заказчи�

кам, часто лежат за пределами возмож�

ностей регулярных авиаперевозчиков. Мы

рады, что команда «Волга�Днепр» объеди�

няет профессионалов, которые из года в

год успешно находят ответы на те вызовы,

с которым сталкивается наша отрасль, и

которые пользуются уважением и подде�

ржкой со стороны наших заказчиков. Эта

награда является достойным итогом 21�го

года работы нашей авиакомпании». 

Лучшая грузовая
Третий год подряд — «Волга%Днепр»

Cтарший вице�президент
ОАО «Российские желез�
ные дороги», президент НП
«ОПЖТ» Валентин Гапано�
вич согласовал техзадание
на разработку маневрово�
вывозного тепловоза с гиб�
ридной силовой установкой
ТЭМ9H «SinaraHybrid». Про�
ект первого в России гиб�
ридного локомотива разра�
батывает инжиниринговая
компания «Центр инноваци�
онного развития СТМ». 

Это будет четырехосный ло�

комотив с электрической пере�

дачей переменно�переменного

тока, индивидуальным приво�

дом колесных пар с суммарной

мощностью 1200 л.с. Локомо�

тив оборудуют литий�ионными

накопителями энергии и супер�

конденсаторами. Гибридный

тепловоз будет обладать улуч�

шенными характеристиками по

экологии и энергоэффектив�

ности. У нового «SinaraHybrid»

в сравнении с базовой моделью

ТЭМ9 на 30% будет снижен

расход дизельного топлива, до

55% уменьшатся выбросы газов

в окружающую среду, что соот�

ветствует современным зару�

бежным стандартам по эколо�

гии. В целом при создании теп�

ловоза «SinaraHybrid» будет

внедрено более 20 инновацион�

ных решений, которые ранее не

применялись в России. 

Необходимо отметить, что в

настоящее время ведущие ми�

ровые производители маневро�

вой подвижной техники также

ведут разработки по внедрению

систем гибридного привода в

конструкцию локомотивов. Од�

нако их серийное производство

к настоящему моменту не нала�

жено. Опытный образец отече�

ственного гибридного теплово�

за ТЭМ9H «SinaraHybrid» будет

изготовлен на Людиновском

тепловозостроительном заводе

к концу 2011 года. Изготовле�

ние установочной серии плани�

руется начать в 2013 году.

Старший вице�президент

ОАО «РЖД», Президент НП

«ОПЖТ» Валентин Гапанович

подчеркнул: «Компания «Рос�

сийские железные дороги» в

рамках реализации корпора�

тивной программы инноваци�

онного развития поддерживает

данную разработку, так как она

направлена на существенное

повышение энергоэффектив�

ности железнодорожного

транспорта. Важно отметить,

что основные наукоемкие ком�

поненты, в том числе асинх�

ронный тяговый привод, мик�

ропроцессорные системы уп�

равления гибридным приводом

локомотива, а также алгоритмы

его работы, разрабатываются

российскими учеными и

конструкторами с учетом меж�

дународного опыта».

«Мы активно привлекаем

научных консультантов из оте�

чественных и зарубежных на�

учно�исследовательских инс�

титутов и инжиниринговых

компаний. Так, например, при

разработке гибридного приво�

да проходят консультации с

разработчиками Ё�мобиля,

учеными Массачуссетского

технологического института,

Краковского технологического

университета, — отметил гене�

ральный директор Центра ин�

новационного развития СТМ,

вице�президент НП «ОПЖТ»

Антон Зубихин. — Эта подде�

ржка стала во многом возмож�

ной благодаря участию нашего

Центра в проекте «Сколково». 

РЖД согласовали «SinaraHybrid»
Разработка первого российского гибридного тепловоза 

Все филиалы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» получили
паспорта готовности к работе в осенне�зимний период
(ОЗП) 2011� 2012 годов. Комиссии, проверяющие готов�
ность филиалов, работали в регионах с 17 по 26 октября. В
состав комиссий, наряду с руководством энергокомпании
и специалистами технической инспекции, вошли предста�
вители территориальных управлений Ростехнадзора, МЧС,
а также региональных диспетчерских управлений.

Первыми, 19 октября, по итогам работы комиссии, Паспорта

готовности получили филиалы «Нижновэнерго», «Владимирэнер�

го» и «Рязаньэнерго»; еще 3 филиала — «Мариэнерго», «Ивэнерго»

и «Удмуртэнерго» подтвердили свою готовность к зиме 21 октября;

26 октября паспорта были вручены — «Кировэнерго», «Тулэнерго»

и «Калугаэнерго».

Работа комиссий проходила в два этапа. На первом этапе ко�

миссии проверили готовность к работе в ОЗП 2011�2012 гг. всех 39

производственных отделений энергокомпании, на втором этапе —

филиалов в целом. В ходе проверок комиссии оценивали, прежде

всего, состояние оборудования подстанций, линий электропереда�

чи, выполнение предписаний надзорных органов, качество прове�

денных ремонтов. Ведь выполнение ремонтной программы — од�

но из важнейших направлений подготовки электросетевой компа�

нии к зиме в течение года. Ремонтные мероприятия, реализуемые

энергетиками, направлены на безаварийное прохождение осенне�

зимнего максимума, на повышение надежности сетевого оборудо�

вания и электроснабжения потребителей. В этом году ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» выполнило ремонтов на сумму уже порядка

2,3 млрд руб. Особое внимание в компании уделяют расчистке и

расширению просек линий электропередачи. При этом с 2011 года

основной упор делается на расширение просек до границ охран�

ных зон воздушных линий. По состоянию на 26.10.2011 объем ра�

бот, выполненных энергетиками МРСК Центра и Приволжья, сос�

тавляет 11939 га просек.

Комиссии оценивали готовность технического персонала энер�

гокомпании и автотранспорта к текущим и аварийно�восстанови�

тельным работам в условиях низких температур, наличие аварий�

ного запаса оборудования и материалов, автономных источников

питания, а также соблюдение требований пожарной и производ�

ственной безопасности.

Большое внимание при подготовке к зиме уделяется повыше�

нию уровня профессиональной подготовки оперативного персо�

нала сетевого комплекса. На сегодняшний день в компании прове�

дено 7711 специализированных противоаварийных тренировок по

отработке действий энергетиков в сложных аварийных ситуациях,

в том числе совместно с ФСК, РЖД, ТСО. Во всех филиалах ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» проводятся учения по ликвидации

крупных технологических нарушений совместно с органами МЧС

России, представителями исполнительной власти субъектов РФ, а

также иными собственниками электрических сетей и субъектами

электроэнергетики.

«Хочется поблагодарить всех сотрудников филиалов МРСК

Центра и Приволжья за их труд и компетентность, благодаря

которым компания с честью и во всеоружии войдет в нелегкий

осенне�зимний период, — подчеркнул Сергей Андрус, замести�

тель генерального директора по техническим вопросам — глав�

ный инженер ОАО «МРСК Центра и Приволжья». — Получе�

ние паспортов готовности � документальное подтверждение то�

му, что филиалы готовы к экстремальным нагрузкам и природ�

ным катаклизмам холодных периодов. Работа же по обновле�

нию сетевого комплекса, улучшению состояния энергообору�

дования продолжится и далее».

Готовность к зиме
Филиалы МРСК Центра и Приволжья подтвердили

ОАО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО�ЮУМЗ»,
одно из ведущих предприятий тяжёлого машиностроения
в России, вступило в Союз машиностроителей России. 

Основной целью вступления предприятия в состав Союза яв�

ляется сотрудничество с крупнейшими машиностроительными

организациями России и участие в формировании стратегии раз�

вития отрасли и механизмов активной государственной полити�

ки по поддержке национального машиностроительного комп�

лекса. ОАО «МК ОРМЕТО�ЮУМЗ» имеет семидесятилетний

опыт успешной работы на мировых и внутрироссийских рынках

сталеплавильного, агломерационного, прокатного, усреднитель�

ного и других видов оборудования. Союз представляет собой

уникальный инструмент, который позволяет координировать

усилия российских компаний по развитию машиностроитель�

ной отрасли в России. Это крупнейшая организация, объединя�

ющая более 300 ведущих предприятий российского машиност�

роения, таких как ОАО «Объединенная авиастроительная корпо�

рация», АХК «Сухой» ФГУП «ММПП «Салют», ОАО «ГАЗ»,

ОАО «РЖД», ОАО «ИЖМАШ», ОАО «Трансмашхолдинг», ГП

ВО «Тяжпромэкспорт», ОАО «Концерн средне� и малотоннаж�

ного кораблестроения».

Пополнение
«МК ОРМЕТО%ЮУМЗ» 
вступил в Союзмаш

Прецедент
Готовить кадры во Франции

«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

Пенсионные настроения
По результатам опроса, проведенного службой исследований

компании HeadHunter, 7% опрошенных не намерены дожидать�

ся пенсионного возраста. 13% готовы работать именно столько,

сколько оговорено государственными органами, а именно: жен�

щины — до 55 лет, мужчины — до 60 лет. Большинство (80%) от�

метили, что продолжат работать даже на пенсии до тех пор, пока

они будут способны физически справляться со своими обязан�

ностями. Опрос был проведен среди 5200 работников компаний.

93% опрошенных собираются работать до пенсии и даже доль�

ше. 80% из них готовы посвятить себя труду до тех пор, пока это

будет возможно физически. Почти четверть опрошенных (23%)

из тех, кто работать до пенсии не планируют, затрудняются ска�

зать, на что они будут жить. 18% рассчитывают сдавать жилье,

19% — жить на проценты от вклада, а 16% — на дивиденды от ак�

ций. 83% респондентов, которые до пенсии работать не намере�

ны, отметили, что у них другие приоритеты в жизни: свободное от

работы время они планируют посвятить приятным для себя ве�

щам. 4% опрошенных отметили, что у них слабое здоровье для ра�

боты, а 6% элементарно лень. Что же движет работниками, кото�

рые планируют посвятить время, отведенное на отдых, работе?

56% отметили, что прожить на пенсию невозможно, в связи с чем

они планируют работать даже в преклонном возрасте.

НОВОСТИ

25 октября 2011 года на лентах ряда информационных
агентств были опубликованы сообщения об инициации
процедуры банкротства ОАО «Уралмашзавод» со сторо�
ны ООО «Биопроект».

ОАО «Уралмашзавод» осведомлено об этих публикациях, и в
этой связи заявляет следующее.

1. Размер спорной задолженности ОАО «Уралмашзавод» пе�

ред ООО «Биопроект» с учетом произведенных ранее платежей

на настоящий момент составляет 1985 тыс. руб. При этом офи�

циальная стоимость активов ОАО «Уралмашзавод» — более 20

млрд руб. Таким образом, задолженность перед указанным конт�

рагентом составляет менее 0,01% от стоимости активов завода.

2. Компания ООО «Биопроект», специализирующаяся на

скупке долгов, никаких работ для ОАО «Уралмашзавод» не вы�

полняла. Изначальная задолженность ОАО «Уралмашзавод» в

размере 4172 тыс. руб. по договору уступки прав требования бы�

ла приобретена компанией ООО «Биопроект» у ООО «Компания

Энергомашстрой», осуществившей поставку оборудования для

«Уралмашзавода». 

3. Произведенная в феврале 2011 года частичная оплата задол�

женности перед ООО «Компания Энергомашстрой» в размере

2384 тыс. руб. не была учтена в расчетах и последующих судеб�

ных решениях.

4. Причина неуплаты остатка задолженности — оспаривание в

суде компанией ЗАО «Сиббурсервис», в свою очередь являющей�

ся кредитором ООО «Компания Энергомашстрой», правомоч�

ности договора уступки прав требования между ООО «Компания

Энергомашстрой» и ООО «Биопроект», а также арест службой су�

дебных приставов дебиторской задолженности ОАО «Уралмашза�

вод» перед ООО «Компания Энергомашстрой» (фактически зап�

рет погашать задолженность перед ООО «Биопроект»).

5. ОАО «Уралмашзавод» гарантирует незамедлительное пога�

шение оставшейся задолженности после урегулирования выше�

указанной судебной коллизии и уточнения фактической суммы

долга. 

6. ОАО «Уралмашзавод» — одно из ведущих российских

предприятий тяжелого машиностроения, выпускающее обору�

дование для базовых отраслей промышленности: металлургии,

горнодобывающей, нефтегазовой, энергетики и других отраслей.

На предприятии реализуется масштабная инвестиционная прог�

рамма, направленная на модернизацию производственных мощ�

ностей, разработку новых технологий и конкурентоспособной

продукции, составляет более 6 млрд руб. Принимая во внимание

стоимость активов ОАО «Уралмашзавод», выручку компании и

незначительный размер задолженности, «Уралмашзавод» оцени�

вает как крайне маловероятную процедуру банкротства. 

Управление по связям с общественностью 
ОАО «Уралмашзавод»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

РУСАЛ сообщил о запуске совместной русско�францу�
зской образовательной программы Группы Горных
школ (GEM) и Сибирского федерального университета
(СФУ) по подготовке специалистов для РУСАЛа.

Программа рассчитана на два года. В первый год обучение бу�

дет проходить в СФУ, а во второй — в GEM. В течение первого

года Министерство иностранных и европейских дел Франции за

свой счет организует на базе СФУ обучение студентов французс�

кому языку. По итогам подготовки РУСАЛ получит высококва�

лифицированных инженеров в области производства алюминия

и сплавов на его основе. Производственная практика будет про�

ходить на одном из крупнейших в мире предприятий, входящем

в состав компании — Красноярском алюминиевом заводе.

«С помощью этой программы мы выходим на качественно но�

вый уровень подготовки специалистов для своих предприятий не

только в профессиональном, но и в культурном, личностном

плане. Это не просто будущие сотрудники РУСАЛа — это буду�

щая инженерная элита России. У алюминиевой компании номер

один в мире должны быть самые лучшие инженеры», — сказал

первый заместитель гендиректора РУСАЛа Владислав Соловьев. 

ООО «Центр инновационного развития
СТМ» создано в 2010 году. Разрабатывает
модели нового поколения подвижного сос�
тава и силовые установки. Основная задача
Центра: концентрация научно�исследова�
тельской и опытно�конструкторской дея�
тельности СТМ. С декабря 2010 года «Центр
инновационного развития СТМ» является
участником кластера «Энергоэффектив�
ность и энергосбережение» Инновационно�
го центра «Сколково». 

ОАО «Синара — Транспортные маши�
ны» (СТМ) — дивизиональный холдинг

ЗАО Группа Синара. Направления деятель�
ности холдинга: инжиниринг в локомоти�
востроения; разработка и внедрение ин�
вестиционных проектов направленных на
создание высокотехнологичного произво�
дства; продвижение и реализация продук�
ции предприятий холдинга; организация
сети сервисного обслуживания. В структу�
ру СТМ входят: Людиновский тепловозост�
роительный завод (ЛТЗ, Калужская об�
ласть), Уральский дизель�моторный завод
(УДМЗ, Екатеринбург), Центр инновацион�
ного развития СТМ (Екатеринбург).

ОАО «Людиновский тепловозострои�
тельный завод» (ЛТЗ), расположено в
г.Людиново Калужской области. Предпри�
ятие основано в 1745 году. С 2007 входит в
состав холдинга «Синара — Транспортные
машины». Завод выпускает маневровые
тепловозы с гидропередачей (серии
ТГМ4Б, ТГМ6Д) и с электропередачей (се�
рия ТЭМ7А, ТЭМ9). Железнодорожная тех�
ника предназначена для выполнения ма�
невровой и вывозной работы на станциях
магистральных железных дорог и на про�
мышленных предприятиях.

Антон Максимов

Топ�менеджеры российского электротехнического кон�
церна «РУСЭЛПРОМ» выступили инициаторами и соучре�
дителями некоммерческого партнерства «Ассоциация ин�
женеров по электроприводу» (АИЭ), основной целью ко�
торого станет развитие кооперации на рынке разработки
и производства электропривода в России — одного из
ключевых элементов энергоэффективных технологий.

Принципиальное решение о создании ассоциации было дос�

тигнуто на проходившей в Туле осенью 2010 года VI Междуна�

родной конференции по автоматизированному электроприводу

«АЭП�2010», среди участников которой были и представители

концерна «РУСЭЛПРОМ». С учетом ведущей роли концерна на

рынке энергоэффективных продуктов руководство компании

откликнулось на предложение ведущих отечественных специа�

листов и ученых о создании общественной организации, которая

могла бы помочь в координации их деятельности и организации

обмена информацией и опытом.

Устав ассоциации был зарегистрирован летом 2011 года и пре�

дусматривает как индивидуальное, так и коллективное участие.

Соучредителями ассоциации выступили ведущие отечественные

ученые, эксперты по вопросам совершенствования электропри�

вода. В их числе — избранный председателем совета ассоциации

заведующий кафедрой электропривода и автоматизации про�

мышленных установок Московского государственного открыто�

го университета Г.Б.Онищенко, заведующий кафедрой автома�

тизированного электропривода Московского энергетического

института (МЭИ) Ю.Н.Сергиевский, профессор МЭИ М. Г.

Юньков и управляющий директор ЗАО «РУСЭЛПРОМ�Мехат�

роника» Михаил Русаковский, который был избран исполни�

тельным директором АИЭ. Из числа топ�менеджеров концерна

«РУСЭЛПРОМ» в ассоциацию также вошли генеральный дирек�

тор Владимир Дорохин и заместитель генерального директора

Алексей Русаковский.

По мнению соучредителей, новое отраслевое объединение

восполнит недостаток межведомственной и межотраслевой ко�

операции и расширит интеграционные возможности професси�

онального сообщества. Приоритетным направлением деятель�

ности АИЭ является привлечение к участию в мероприятиях ас�

социации студентов профильных вузов с использованием инсти�

тута наставничества и расширение перспектив молодых инжене�

ров для построения успешной профессиональной карьеры. Дру�

гим важным направлением будет развитие контактов с междуна�

родными компаниями, включая ведущих игроков на рынке

электротехники — ABB, Siemens, Schneider Electric и других.

«Сегодня общероссийская и международная кооперация в об�

ласти создания инноваций имеет решающее значение. Учрежде�

ние ассоциации инженеров по электроприводу призвано стать

связующим звеном в интеграционном процессе, который наце�

лен на создание электротехнических продуктов, обладающих вы�

соким потенциалом повышения энергоэффективности», — отме�

тил исполнительный директор АИЭ, управляющий директор

компании «РУСЭЛПРОМ�Мехатроника» Михаил Русаковский.

В 2012 году АИЭ планирует проведение международной кон�

ференции по электроприводу на базе Казанского государствен�

ного технического университета.

Лауреат Национальной бизнес�премии «Компания года 2010» в
номинации «Инновационный лидер года» концерн «РУСЭЛПРОМ»
является вторым крупнейшим в России производителем и поставщи�
ком электрических машин. Концерн объединяет 11 предприятий и
зависимых обществ, которые выпускают более 3000 наименований
электродвигателей, генераторов и систем управления для горнодо�
бывающей, металлургической, нефтяной промышленностей, элект�
роэнергетики и ЖКХ. Основанный в 1991 году, концерн завершил
программу формирования производственных мощностей в 2003 го�
ду. В ноябре 2009 года трактор, оснащенный электротрансмиссией
концерна «РУСЭЛПРОМ», был удостоен серебряной медали Немец�
кого сельскохозяйственного общества (DLG) на выставке Agritechnica
в Ганновере, крупнейшей в мире специализированной выставке
сельскохозяйственной техники, где присуждаются награды за инно�
вации в области сельского хозяйства.

Ассоциация 
инженеров
Соучредителями стали 
топ%менеджеры «РУСЭЛПРОМа»



В ноябре в Москве пройдет международный
инновационный транспортный форум 

В Рыбинске реализуется масштабная программа
модернизации производственных мощностей 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Нет плохой погоды!
Росгидромет, РСК и Intel представили инновационный кластер

В рамках празднования 95�
летия ОАО «НПО «Сатурн»
(входит в Объединенную
двигателестроительную
корпорацию) на головном
предприятии в Рыбинске
(Ярославская область) сос�
тоялся торжественный
ввод в эксплуатацию ряда
новых объектов производ�
ственно�технологической
базы компании и закладка
первого камня строитель�
ства нового производ�
ственного корпуса.

Перевооружение компании

с освоением новых прорывных

технологий — основной путь, с

помощью которого предприя�

тие решает вопрос своей кон�

курентоспособности. Систем�

ный подход в вопросе переос�

нащения производства — залог

оптимизации инвестиций на

закупку нового современного

оборудования, сокращения из�

держек и повышения прибыли

предприятия. 

Динамика преобразований

НПО «Сатурн» чрезвычайно

интенсивна. За последние два

года после реконструкции вве�

дены в строй механосбороч�

ный корпус №32, сборочный

корпус №22 по промышлен�

ным и морским ГТД, специа�

лизированный цех №34, где

локализирована механообра�

ботка рабочих лопаток и сек�

торов соплового аппарата тур�

бины низкого давления двига�

теля SaM146 — центр техноло�

гической компетенции ОДК

по направлению «Лопатки тур�

бины». Прошло модерниза�

цию литейное производство

рабочих лопаток турбины в це�

хе №722, выполнен капиталь�

ный ремонт и произведено ос�

нащение сборочного цеха №80

для сборки 10�15 двигателей

SaM146 в месяц. Завершаются

строительные работы по реко�

нструкции корпуса 154, где

разместится специализиро�

ванное ремонтное производ�

ство двигателя SaM146.

Также в эксплуатацию вве�

дена комплексная линия ано�

дирования цеха №9. Одновре�

менно со строительством но�

вых корпусов на предприятии

проводится модернизация

производственных участков.

Одним из примеров такой мо�

дернизации является цех №9

гальванопокрытий. Ранее, при

освоении производства новых

двигателей в гальваническом

цехе НПО «Сатурн» было

внедрено более 15 новых про�

цессов химической и электро�

химической обработки деталей

с общей номенклатурой более

250 наименований. Однако

морально и физически уста�

ревшее оборудование цеха не

отвечало требованиям изго�

товления деталей вновь осваи�

ваемых двигателей и не могло

быть использовано при их се�

рийном производстве.

С целью обеспечения се�

рийного производства вновь

изготавливаемых двигателей и

аттестации данных специаль�

ных процессов по междуна�

родным стандартам принято

решение о закупке и размеще�

нии в действующем гальвани�

ческом цехе пяти комплекс�

ных гальванических линий.

Техническое задание на пос�

тавку линий было направлено

на ведущие российские предп�

риятия по производству галь�

ванического оборудования и

ряд представительств зарубеж�

ных компаний. В результате

проведенного анализа предло�

жений на поставку указанного

оборудования была выбрана

чешская компания «Aquacomp

Hard», которая является одной

из ведущих европейских фирм

по проектированию и изготов�

лению гальванического обору�

дования. Компания

«Aquacomp Hard» выполнила

монтаж пяти автоматических

линий. Их запуск позволит су�

щественно повысить качество

изготовления деталей за счет

стабильности технологических

режимов и исключения влия�

ния человеческого фактора;

существенно снизить долю

ручного труда и воздействия

вредных факторов на обслужи�

вающий персонал; уменьшить

более чем в два раза количест�

во сточных вод и довести сте�

пень очистки воздушных выб�

росов до 99,5%; резко снизить

затраты на текущий и капи�

тальный ремонт оборудова�

ния.

Введен в эксплуатацию

производственный участок

№43 электрохимической обра�

ботки компрессорных лопаток

корпуса 119, который в даль�

нейшем предполагается раз�

вить до специализированного

производственного подразде�

ления с замкнутым циклом

производства, ориентирован�

ного на применение электро�

химической обработки (ЭХО)

для формирования профиля

пера лопаток компрессора.

Развиваемое ОАО «НПО «Са�

турн» технологическое нап�

равление производства лопа�

ток компрессора — от разра�

ботки технологических про�

цессов, изготовления специ�

ального оборудования и техно�

логической оснастки до воз�

можности изготовления на

своих мощностях лопаток

компрессора газотурбинных

двигателей является основой

лопаточного производства в

ОАО «НПО «Сатурн». 

В последние десятилетия на

«Сатурне» сформировалось

технологическое направление

изготовления компрессорных

лопаток с использованием тех�

нологического процесса раз�

мерной электрохимической

обработки. В результате разви�

тия этого направления было

спроектировано и изготовлено

оборудование, позволяющее за

одну установку детали сфор�

мировать все элементы пера, и

разработана технология обра�

ботки заготовок лопаток до и

после операции ЭХО, обеспе�

чивающая изготовление дета�

лей с высокой степенью точ�

ности. 

ОАО «НПО «Сатурн» явля�

ется единственным в России

предприятием, владеющим та�

кой технологией в промыш�

ленных масштабах, способ�

ным проектировать и изготав�

ливать спецоборудование. 

За время использования

данной технологии на предп�

риятии сформировался кадро�

вый состав технологов,

конструкторов технологичес�

кой оснастки, программистов,

наладчиков электрохимичес�

ких установок и станков с

ЧПУ, владеющих специфичес�

кими знаниями и навыками

для выполнения работ по тех�

нологической подготовке и

производству лопаток.

Разработанная технология,

используемая при изготовле�

нии лопаток компрессора всех

современных газотурбинных

двигателей, нацелена на удов�

летворение потребностей ОАО

«НПО «Сатурн», а так же в

перспективе и других предп�

риятий «Объединенной двига�

телестроительной корпора�

ции». 

20 октября 2011 года состоя�

лась закладка первого камня

строительства нового литейно�

го корпуса №140. Строитель�

ство нового литейного корпуса

позволит не только увеличить

мощности литейного произво�

дства, но и обеспечит освоение

новых литейных технологи�

ческих процессов на базе вы�

сокоточного, производитель�

ного оборудования таких

фирм как «Кливленд Тулинг»,

«ALD». Внедрение данного

оборудования позволит значи�

тельно автоматизировать тех�

нологические процессы изго�

товления отливок с равноос�

ной и монокристаллической

структурами. При этом увели�

чится до 80 процентов выход

годных отливок и снизятся

затраты на их производство. 

В ОАО «НПО «Сатурн» на�

мечена дальнейшая большая

работа по реструктуризации

производства, определяемая

технико�экономическими по�

казателями. Это создание сов�

ременных и эффективных

производств, с замкнутым тех�

нологическим циклом изго�

товления отдельных узлов, пе�

ребазировка цехов на новые

производственные площади, с

наиболее рациональной рас�

становкой оборудования, по

предметному и технологичес�

кому принципам. Все эти ра�

боты определены планом орга�

низационно� технических ме�

роприятий по развитию

предприятия на 2012�2016 гг.

По материалам 
НПО « Сатурн» 

ОАО «Научно�производ�
ственное объединение «Са�
турн» — двигателестроительная
компания, специализируется на
разработке, производстве и пос�
лепродажном обслуживании га�
зотурбинных двигателей для во�
енной и гражданской авиации,
энергогенерирующих и газопе�
рекачивающих установок, ко�
раблей Военно�морского флота
и гражданских судов. ОАО «НПО
«Сатурн» входит в состав «Объе�
диненной двигателестроитель�
ной корпорации» — стопроцент�
ной специализированной дочер�
ней компании ОАО «ОПК «ОБО�
РОНПРОМ» по управлению дви�
гателестроительными активами.

ОАО «Объединенная про�
мышленная корпорация «ОБО�
РОНПРОМ» — многопрофиль�
ная машиностроительная груп�
па, создана в 2002 году. Входит в
состав ГК «Российские техноло�
гии». Основные направления де�
ятельности: вертолетостроение
(ОАО «Вертолеты России»), дви�
гателестроение (УК «ОДК»), дру�
гие активы. Выручка предприя�
тий корпорации в 2010 году пре�
высила 170 млрд руб.
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В рамках празднования
НПО «Сатурн» развивает производственно%технологическую базу

Коммуникационная сеть

построена на базе высокоско�

ростного интерфейса

Infiniband QDR. Уже в рамках

пилотной системы вычисли�

тельный кластер обладает сле�

дующими уникальными ха�

рактеристиками: высокая

энергоэффективность — пока�

затель эффективности исполь�

зования электроэнергии

(Power Usage Effectiveness,

PUE) достигает рекордного

для HPC�индустрии значения

1,06 (соотношение «энерго�

потребление всей систе�

мы/энергопотребление элект�

ронных компонент») — то

есть, не более 5,7% энергопот�

ребления будет расходоваться

на охлаждение всей системы;

высокая вычислительная

плотность и, как следствие,

компактность; рекордно высо�

кий коэффициент вычисли�

тельной эффективности — бо�

лее 92% на тесте LINPACK;

простота и высокая надеж�

ность; экономическая эффек�

тивность; высокая масштаби�

руемость; возможность ис�

пользования ускорителей (ар�

хитектуры Intel MIC).

«Инновационная архитекту�

ра «РСК Торнадо» с передовым

жидкостным охлаждением поз�

волила создать вычислитель�

ный кластер Росгидромета, ко�

торый не только удовлетворяет

всем жестким критериям,

предъявляемым к системам по�

добного класса, но и обладает

поистине уникальными харак�

теристиками: низким уровнем

энергопотребления в сочетании

с рекордным показателем эф�

фективности использования

электроэнергии и большой вы�

числительной эффектив�

ностью. Этот пилотный проект

стратегически важен для нас не

только из�за реализованных в

нем технологических иннова�

ций и перспектив дальнейшего

развития, но и вследствие высо�

кой социальной значимости тех

задач, которые сможет решать

Росгидромет с помощью нового

энергоэффективного высокоп�

роизводительного комплекса»,

— отметил Алексей Шмелев,

исполнительный директор

группы компаний РСК.

В рамках пилотного проек�

та на основе стандартной ар�

хитектуры х86 уже в этом году

производительность вычисли�

тельного кластера в ГВЦ Рос�

гидромета будет увеличена до

30 TFLOPS без изменения га�

баритов системы.

С 2003 года специалисты

корпорации Intel принимали

участие в работах Росгидроме�

та по оптимизации прогности�

ческих алгоритмов в вычисли�

тельных средах с высоким

уровнем распараллеливания. В

апреле 2008 года Росгидромет

и корпорация Intel объявили о

создании Центра компетенции

высоких технологий в гидро�

метеорологии. Задачами дан�

ного Центра являются иссле�

дования в области вычисли�

тельных структур в примене�

нии к задачам оперативной

гидрометеорологии и оптими�

зация соответствующих вы�

числительных алгоритмов. 

«Благодаря длительной сов�

местной работе специалистов

обеих сторон удалось оптими�

зировать прогностические мо�

дели, применяемые в Росгид�

ромете, для кластерных систем

на основе архитектуры х86.

Это позволило максимально

быстро адаптировать внедрен�

ный вычислительный комп�

лекс под текущие оперативные

задачи. А лидирующие по про�

изводительности процессоры

Intel Xeon позволят Росгидро�

мету получить необходимую

дополнительную вычисли�

тельную мощность для реше�

ния этих задач», — сказала

Юлия Клебанова, директор по

работе с корпоративными за�

казчиками корпорации Intel в

странах СНГ.

С использованием материаC
лов Росгидромета, Группы комC

паний РСК, Корпорации Intel 

Деятельность Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) направлена на
реализацию стратегических целей, связанных с обеспечением сво�
евременного предупреждения об опасных гидрометеорологичес�
ких явлениях и высоких уровнях загрязнения окружающей среды, а
также с обеспечением потребностей Российской Федерации в пос�
тоянном мониторинге и прогнозе состояния и загрязнения окру�
жающей среды на локальном, региональном и глобальном уров�
нях. Росгидромет — член Всемирной метеорологической организа�
ции. На территории РФ находятся Мировой метеорологический
центр (Москва) и два Региональных специализированных центра (в
Новосибирске и Хабаровске), Мировой центр данных (ВНИИГМИ
МЦД, Обнинск), Мировой центр радиационных данных (ГГО им.
А.И.Воейкова, Санкт�Петербург).

Группа компаний РСК — ведущий в России и СНГ разработчик и
интегратор «полного цикла» суперкомпьютерных решений нового
поколения на основе архитектур корпорации Intel и передового
жидкостного охлаждения, а также целого ряда собственных ноу�
хау. Существующий потенциал компании позволяет: реализовать
самую высокую вычислительную плотность в индустрии на базе
стандартных процессоров архитектуры x86, использовать пол�
ностью «зеленый» дизайн, обеспечить высочайшую надежность ре�
шения, полную бесшумность работы вычислительных модулей,
100% совместимость и гарантированную масштабируемость, при
этом достигается беспрецедентно низкая стоимость владения и не�
высокий уровень энергопотребления. Кроме того, специалисты
РСК имеют опыт разработки и внедрения полного программного
стека решений для повышения эффективности работы и приклад�
ного использования суперкомпьютерных комплексов: от системно�
го ПО до вертикально�ориентированных платформ на базе техно�
логии облачных вычислений.

По итогам конкурса, проведенного корпорацией Intel за 2010
год, суперкомпьютерное решение РСК было признано победите�
лем номинации «Лучшее в России и СНГ серверное решение на ба�
зе процессоров Intel® Xeon®». РСК имеет наивысший уровень
Platinum в рамках программы поддержки партнеров Intel®
Technology Provider Program.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ 

О новых реалиях в жизни
Торгово�промышленной
палаты Российской Феде�
рации, ее планах и принци�
пах работы, а также о воз�
растающей роли в продви�
жении продукции российс�
ких производителей на ми�
ровые рынки в эксклюзив�
ном интервью «Промыш�
ленному еженедельнику»
рассказывает вице�прези�
дент ТПП РФ Георгий Пет�
ров.

— Георгий Георгиевич, что
принципиально нового поя�
вилось в жизни ТПП РФ в
последнее время, в том чис�
ле в связи со сменой ее прези�
дента? 

— Что появилось принци�

пиально нового? Конечно,

произошли и структурные из�

менения, которые связаны не

только со сменой руководства

ТПП РФ, но и с новой динами�

кой в работе палаты. Новая ди�

намика определяется многими

факторами и теми изменения�

ми, которые происходят в стра�

не. Мы живем не изолирован�

но, и наш ключевой лозунг —

все, что мы делаем, мы делаем

в интересах России и в рос�

сийских предпринимателей. 

— На что, на ваш взгляд,
сегодня в своей работе Па�
лата делает основной ак�
цент?

— Основной акцент в своей

работе сегодня Палата делает

на привлечении иностранных

инвестиций в экономику Рос�

сии. Причем, конечно, мы за�

интересованы прежде всего в

том, чтобы приходили прямые

инвестиции. Эта работа выст�

роена следующим образом.

Мы понимаем, что без тесной

связи с главами субъектов Фе�

дерации, потому что реальная

экономика находится прежде

всего в российских регионах,

это сделать невозможно. И си�

ла Палаты в том, что у нас —

очень широкая географичес�

кая сеть: 174 региональные па�

латы по России, в каждом

субъекте Федерации и во мно�

гих муниципальных образова�

ниях. Это наш золотой фонд и

он позволяет содействовать

реализации тех инвестицион�

ных проектов, которые разра�

батывают в российских регио�

нах. Хотя надо понимать, что

работа эта очень непростая.

— Почему? 
— По целому ряду причин.

Ведь часто инвестиции не идут

не потому, что их нет, а потому

что для того, чтобы пришли

финансовые средства, техно�

логии, методы управления, ме�

неджмента, маркетинга — все

это инвестиционные ресурсы

— вот для того, чтобы они

пришли, помимо должного

инвестиционного климата не�

обходимы еще и должным об�

разом проработанные проек�

ты. Нередко бытует такой пот�

ребительский подход: у меня

есть земля, я хочу построить на

ней завод. Когда идет такого

уровня предложение, инвести�

ции не придут. Необходимо

подготовить технико�эконо�

мическое обоснование в соот�

ветствии с международными

стандартами, понятными ин�

весторам, которое показало

бы, что для нового производ�

ства реально существует ры�

нок, что рассчитана окупае�

мость. Такой школы у нас пока

еще нет, мы ее только создаем.

И потому одно из новых

направлений работы ТПП РФ

— создание инвестиционно�

проводящей сети. Название

это придумал вице�президент

Торгово�промышленной пала�

ты Александр Владимирович

Захаров. Это его изобретение,

его интеллектуальная собст�

венность. У него большой

опыт. Он пришел в Палату с

руководящего поста в Сбер�

банке, который много работа�

ет в том числе по поддержке

малого и среднего бизнеса в

российских регионах. Поэтому

здесь его опыт нам очень при�

годится. 

Нельзя ожидать, что эта ра�

бота сразу даст какие�то ре�

зультаты, потому что это очень

кропотливый труд, которая

требует в том числе тесной

связи с главами субъектов Фе�

дерации. Опора здесь — наши

территориальные палаты. При

этом мы понимаем, что с точ�

ки зрения привлечения инвес�

тиций у ТПП РФ есть серьез�

ные ресурсы и возможности,

которыми можно и необходи�

мо использовать. 

— О каких именно ресур�
сах и возможностях ТПП РФ
вы в данном случае говори�
те?

— Поясню. В данном аспек�

те возможности Торгово�про�

мышленной палаты России

заключаются в следующем.

Первое — это сеть загранпре�

дставительств. У нас на сегод�

ня — пятнадцать только штат�

ных загранпредставительств.

Мы расширяем сеть и за счет

нештатных представителей,

теперь мы будем называть их

почетными представителями

ТПП РФ. Это, как правило,

российские граждане, посто�

янно проживающие в зарубеж�

ных странах. Хотя, безусловно,

это могут быть и иностранные

граждане. В данном случае мы

в чем�то копируем институт

почетных консулов, который

есть во всем мире. И рассчиты�

ваем, что эти люди могут очень

многое дать системе Торгово�

промышленных палат.

Следующая наша опорная

точка — многочисленные

двусторонние и многосторон�

ние деловые советы, которые

мы создали со многими наши�

ми зарубежными партнерами.

Сегодня их у нас — шестьде�

сят семь. Теперь уже задача

стоит не столько расширять

число деловых советов, сколь�

ко улучшать качество их рабо�

ты. И приоритетная задача

для деловых советов — реали�

зация прежде всего совмест�

ных проектов. Мы рассчиты�

ваем, что в результате работы

Деловых советов многие про�

екты будут реализованы не

только за рубежом. 

— Вы переориентируете
их на работу на российском
рынке?

— Да нет, мы никого не пе�

реориентируем. Тема поддерж�

ки российских предпринима�

телей за рубежом для нас про�

должает оставаться очень важ�

ной. Но мы рассчитываем, что

в результате деятельности

двусторонних Деловых советов

проекты будут реализовывать�

ся и в России. Кроме того, мы

делает акцент и на совершен�

ствование потоков деловой и

инвестиционной информа�

ции. Мы это чувствуем, посто�

янно общаясь с нашим бизне�

сом, и знаем, какие препят�

ствия есть для развития рос�

сийского экспорта. Причем,

экспорта прежде всего высо�

котехнической продукции, по�

тому что этот экспорт требует

поддержки и со стороны госу�

дарства.

Сейчас правительством,

парламентом, выстроена целая

система таких институтов под�

держки. Мы ожидаем, что они в

ближайшее время заработают.

Здесь и Фонд прямых инвести�

ций, и Банк развития, который

в ближайшее время заработает,

тогда наши экспортеры смогут

получать и гарантии по экспо�

ртным кредитам, и сами экспо�

ртные кредиты… Потому что со

многими странами, особенно с

такими рынками, как Африка,

Латинская Америка, Азиатско�

Тихоокеанский регион, без

поддержки со стороны рос�

сийских институтов развития

поставку, например, комплект�

ного оборудования и реализа�

цию серьезных проектов в об�

ласти промышленности и инф�

раструктуры реализовать прос�

то невозможно.

— В какие регионы России
в первую очередь приходят
инвестиции?

— У нас есть регионы�локо�

мотивы, которые показывают

очень хорошие примеры. Я не

буду говорить о Санкт�Петер�

бурге, Москве, Ленинградской

области. Понятно, что это ос�

новные центры притяжения.

Но есть и другие очень хоро�

шие примеры, достаточно

вспомнить Калужскую об�

ласть. Также активно работают

многие субъекты Федерации,

находящиеся в Восточной Си�

бири, на Дальнем Востоке. Бу�

дущее России действительно

связано с освоением этих реги�

онов, и их развитие требует

комплексного подхода с созда�

нием соответствующей инфра�

структуры. И без государства

здесь не обойтись.

— Что вы имеете в виду?
— Когда мы говорим об

инфраструктуре, возникает те�

ма, которая во всем мире на�

зывается «государственно�

частное партнерство», а у нас в

России говорят «частно�госу�

дарственное партнерство», но

сути это не меняет. Ведь в том,

что касается масштабных инф�

раструктурных проектов, их

без участия государства невоз�

можно реализовать. Это ме�

гапроекты, требующие гиган�

тских инвестиций, измеряе�

мых даже не миллиардами, а

триллионами рублей. 

— В деятельности ТПП
РФ на внешнеэкономическом
направлении произошли ка�
кие�то коррективы?

— Да, у нас и на междуна�

родном направлении прои�

зошли некоторые изменения.

Мы объединили два департа�

мента. У нас был Департамент

международного сотрудниче�

ства и Департамент по работе с

деловыми советами. Это была

правильная модель на том эта�

пе, когда деловые советы толь�

ко проходили период станов�

ления, и тогда Департамент по

работе с деловыми советами

был, скорее, таким методичес�

ким центром.

Однако при этом получался

определенный разрыв, потому

что Департамент международ�

ного сотрудничества занимал�

ся двусторонним и многосто�

ронним сотрудничеством, и

там сидели по направлениям

специалисты по странам и ре�

гионам. А деловые советы осу�

ществляли общую координа�

цию и методическую поддерж�

ку. Но нельзя, не зная специ�

фики работы со страной или с

регионом, помогать в работе

делового совета. Поэтому мы

вернулись к прежней модели:

на базе двух департаментов

создан новый департамент. Он

получил название Департа�

мент внешнеэкономического

сотрудничества. Но это вовсе

не означает, что мы в какой�то

степени ослабили работу с де�

ловыми советами. Мы счита�

ем, что это очень важный

бренд Торгово�промышлен�

ной палаты. Мы абсолютно

ничего не имеем против, когда

наши партнеры, другие ассо�

циации бизнеса создают ка�

кие�то партнерские отноше�

ния со своими партнерами за

рубежом, но вот именно Дело�

вой совет России с какой�то

страной — это наше, и мы ни�

кому его не отдадим.

— Какие еще направле�
ния, скажем так, усилены в
деятельности ТПП РФ?

— На самом деле, очень

многое. Создан аналитико�ин�

формационный центр, необ�

ходимость в котором — совер�

шенно объективна. Мы долж�

ны инициировать на основе

предложений территориаль�

ных Торгово�промышленных

палат, работы комитетов, а их в

Торгово�промышленной пала�

те сегодня — тридцать два,

многие созданы по отраслево�

му принципу. Ряд комитетов —

синергетические, они рассмат�

ривают комплексные вопросы.

Например, Комитет по инвес�

тиционной политике, Комитет

по содействию внешнеэконо�

мической деятельности, Ко�

митет по СНГ и делам ШОС,

Комитет по финансовым рын�

кам и ряд других. 

В общем, ведется реальная

работа по выявлению тех

проблем, которые есть в той

или иной отрасли или на том

или ином рынке, с целью улуч�

шения правового поля, кор�

ректировки законодательной

базы, выработки предложений

ТПП РФ и для правительства,

и для Федерального собрания. 

— Говоря о внешнеэконо�
мической деятельности,
нельзя не привести в каче�
стве примера уникальный
проект постоянной выстав�
ки российских товаропроиз�
водителей, которая вот
уже пять лет действует в
Марокко. Причем, этот
проект реализуется, нас�
колько я знаю, под эгидой
ТПП РФ?

— Да, именно так. Выставка

работает, и это удивительно.

Если вы поговорите с профес�

сионалами�выставочниками,

они вам скажут однозначно:

это невозможно. То, что дела�

ют «Ассоциация КАД�М» и

лично Амур Давидович Канча�

вели, противоречит общим

тенденциям в выставочно�яр�

марочной работе. Попытки

организовать постоянно

действующие выставки рос�

сийских экспортных товаров

были еще в советские времена

и, в основном, в странах Сове�

та экономической взаимопо�

мощи. Но это была совершен�

но другая история. И когда

Амур Давидович Канчавели

пришел с этой идеей ко мне, я

ему сказал: попробуйте, но это

невозможно. И то, что его пер�

вая постоянная выставка в Ма�

рокко существует уже пять лет,

это дорогого стоит. 

Могу сказать так: в мире

есть первопроходцы, которые

доказывают, что никакие акси�

омы не вечны и никакие посту�

латы не имеют права на безус�

ловное существование. Ведь,

действительно, в деловом мире

большого успеха добиваются

именно те, кто идет непрото�

ренными путями. Конечно, за

этим стоит очень большая ра�

бота Амура Давидовича и его

команды. Сложность заключа�

ется еще и в том, что работать

приходится на двух фронтах: и

с российскими предприятиями

и регионами, и на местных аф�

риканских рынках. И мы по�

нимаем, что работа это —

очень непростая: проводить

презентации, общаться с мест�

ной прессой, привлекать мест�

ных импортеров, показывая

им, какая именно продукция

есть в России, проводить пред�

варительные коммерческие пе�

реговоры и содействовать тому,

чтобы встречи экспортеров и

импортеров состоялись и в ре�

зультате появлялись новые

контракты. 

И главное, что это же не

просто, так сказать, витрина.

Мы знаем, что за этим есть и

конкретные коммерческие ре�

зультаты и как результат этой

выставки — развивается наш

экспорт, расширяются номе�

нклатура поставляемых изде�

лий и круг партнеров. И это,

конечно, очень важно. И мне

представляется очень важ�

ным, что эта «Ассоциация

КАД�М» сейчас расширяет ге�

ографию своих постоянных

выставок, присоединились

выставки в ряде других стран

Африке, в Португалии, я

знаю, что ведется серьезная

работа по Испании и по ряду

других стран. Отрадно, что

появились такие выставки в

том числе в регионах к югу от

Сахары, где, надо сказать, на�

ше присутствие пока еще ма�

лозаметно. 

Эта работа, несомненно,

очень затратная. Но эта форма

в исполнении «Ассоциации

КАД�М» доказала свою жиз�

неспособность. И это при том,

что параллельно «Ассоциаци�

ей КАД�М» ведется большая

работа культурной, гуманитар�

ной, спортивной направлен�

ности. 

— И это пример, который
доказывает, что у нас есть
перспективы продвижения
российских товаров за ру�
беж и что необходимы но�
вые формы работы…

— Безусловно! Причем,

нужны разнообразные новые

формы. И пример «Ассоциа�

ции КАД�М» — один из таких

новых форматов. Очень хоро�

шо, если этот опыт будет тира�

жирован и в другие страны.

Мне кажется, что эта форма

жизнестойкая еще и потому,

что в значительной степени

учитывает менталитет бизнес�

сообщества и культуру каждой

страны, где Амур Давидович

свои выставки внедряет. 

— И это при том, что
время для международного
бизнеса и международных
инвестиций сегодня — не са�
мое оптимальное…

— Конечно, общая ситуа�

ция в глобальной экономике

сейчас крайне неблагоприят�

ная. Мы еще не пережили пе�

риод турбулентности, а в такой

момент инвестиции, свобод�

ные средства ищут так называ�

емые «тихие гавани». К сожа�

лению, пока в силу структуры

нашей экономики и еще цело�

го ряда объективных причин

мы таковой гаванью не явля�

емся. По оценке ведущих ми�

ровых экономистов, именно

страны с такой структурой

экономики, как наша, наибо�

лее подвержены воздействиям

колебаний на глобальных

рынках. В том числе потому,

что мы — открытая экономи�

ка. У нас нет никаких проблем

с проникновением в Россию

иностранных компаний и

иностранных товаров. 

Кстати говоря, Палата и

этому содействует. У нас создан

специальный Департамент по

работе с иностранными юри�

дическими лицами и их предс�

тавительствами. Сегодня при

ТПП РФ аккредитовано более

полутора тысяч представи�

тельств зарубежных компаний,

и они с удовольствием прохо�

дят регистрацию именно у нас.

Даже очень крупные глобаль�

ные компании, известные ми�

ровые бренды с удовольствием

приходят к нам. Потому что

понимают, что здесь, в Палате,

им помогут с персональной ак�

кредитацией для иностранного

персонала, и с получением не�

обходимых разрешений, и с

визовой поддержкой. 

— Хочется подчеркнуть
особо: работу на этих нап�
равлениях ТПП РФ реализу�
ет, не дожидаясь, когда на
мировых рынках наступит
благоприятная обстанов�
ка и ситуация стабилизи�
руется…

— Конечно. Ведь, понимае�

те, что воду в бассейн напуска�

ют не тогда, когда люди уже

научились плавать, а как раз

чтобы люди плавать учились.

И конечно, не надо ходить ни

к каким предсказателям кас�

сандрам, чтобы выяснить,

когда закончится мировой

экономический кризис. За го�

ды тяжелой рецессии Россия

потеряла 8% валового внут�

реннего продукта, сейчас идет

процесс восстановления. Мы

вышли на траекторию роста.

И хотя экономика еще не дос�

тигла показателей, которые у

нас были в нулевые годы, ус�

ловия для дальнейшего разви�

тия надо создавать сегодня.

Для проведения модерниза�

ции объем инвестиций должен

составлять хотя бы 25%, а же�

лательно и 30% от ВВП. И для

того, чтобы это сделать, необ�

ходимо внедрять новые комп�

лексные подходы, связанные в

том числе с корректировкой

правового поля, защитой прав

акционеров, созданием соот�

ветствующей инфраструкту�

ры. То есть, нам очень много

предстоит сделать.

Новые реалии ТПП РФ
Георгий Петров: «Одно из новых направлений нашей работы — 
создание инвестиционно%проводящей сети»

КОРОТКО

Достижения по охране труда
Входящее в холдинг «Сухой» Новосибирское авиационное

производственное объединение им. В.П.Чкалова (НАПО) заня�

ло второе место в смотре «Предприятие лучшей организации

обеспечения работников специальной одеждой, специальной

обувью и средствами индивидуальной защиты», набрав 141 балл

и уступив всего два балла «НПО «Сатурн». Постановление о наг�

раждении победителей утвердил президиум центрального коми�

тета Российского профессионального союза трудящихся авиаци�

онной промышленности (ПРОФАВИА). Основными критерия�

ми оценки были качество применяемых на производстве средств

индивидуальной защиты, наличие и эффективность системы

контроля за их применением на рабочих местах.

Новые виды фторкаучуков
ОАО «ГалоПолимер», один из крупнейших мировых произво�

дителей фторполимеров, обсудил с партнерами ряд инвестицион�

ных программ (как реализуемых, так и запланированных на 2012�

2013 годы), позволяющих создавать новые высокотехнологичные

инновационные продукты с высокой добавленной стоимостью.

Стратегия компании с акцентом на создание высоко маржиналь�

ных продуктов высокого передела на территории России демон�

стрирует эффективные результаты: в 2011 году чистая прибыль

компании составит 1,8 млрд руб., выручка от реализации продук�

ции — 10,8 млрд руб. Среди наиболее перспективных инвестици�

онных программ компании — завершенный в этом году проект,

направленный на увеличение мощностей по производству новых

видов фторкаучуков, производимых ОАО «ГалоПолимер». Проект

осуществляется совместно с немецкой компанией Lanxess AG —

мировым лидером по производству каучуков. Сотрудничество

ОАО «ГалоПолимер» с компанией Lanxess AG объединяет потен�

циал двух высокоспециализированных производителей каучука.

Высокоспециализированные фторированные каучуки, произво�

димые ОАО «ГалоПолимер», позволили дополнить Lanxess AG

широкую линейку традиционных видов каучуков. При этом ком�

пании ОАО «ГалоПолимер» за короткий срок удалось увеличить

мощности по производству данного вида продукции до 4% миро�

вого рынка, инвестировав в развитие около 200 млн руб. Компа�

нии�партнеры не останавливаются на достигнутых результатах и

планируют дальнейшее увеличение производства и наращивание

объемов реализации фторкаучуков на мировом рынке, ставя перед

собой задачу завоевания 10% мирового рынка. 

«ИжАвто» вливается в АВТОВАЗ
Состоялось закрытие сделки по приобретению АВТОВАЗом

100% долей ООО «Объединенная автомобильная группа». Стои�

мость сделки — 1,7 млрд руб. Сделка совершена в соответствии с

условиями Меморандума о взаимопонимании по долгосрочному

развитию и модернизации «ИжАвто», подписанного в присут�

ствии председателя правительства РФ Владимира Путина в де�

кабре 2010 года генеральным директором ГК «Ростехнологии»

Сергеем Чемезовым, президентом АВТОВАЗа Игорем Комаро�

вым и президентом Сбербанка РФ Германом Грефом. Президент

Удмуртии Александр Волков поздравил коллектив Ижевского ав�

тозавода с этим событием. «Безусловно, АВТОВАЗ является для

ИжАвто самым надежным и перспективным партнером, и с это�

го дня начинается напряженная работа по выходу на новые рубе�

жи», — подчеркнул он. Весной этого года АВТОВАЗ передал в

Ижевск производство классического седана LADA 2107. Под этот

проект начался массовый набор персонала и переход завода на

двухсменный режим работы, а в рамках вхождения в состав Аль�

янса уже идет подготовка к производству нового народного авто�

мобиля АВТОВАЗа LADA Granta. «Вхождение ОАГ в состав Груп�

пы АВТОВАЗ — это сотни новых рабочих мест и тысячи новых

автомобилей. Уверен, что работая вместе, АВТОВАЗ и ИжАВТО в

сотрудничестве с партнерами по Альянсу Renault — Nissan имеют

прекрасные перспективы развития», — сказал Игорь Комаров.

Дилерский договор BAW
В октябре 2011 года компания Русбизнесавто и производитель

коммерческой техники BAW в России, компания «БАУ Мотор

Корпорэйшн», подписали дилерский договор, согласно которому

Русбизнесавто становится официальным дилером по продаже ав�

тобусов и грузовых автомобилей марки BAW. Компания «БАУ Мо�

тор Корпорэйшн» — производитель и дистрибьютор коммерчес�

кой техники BAW в России, присутствующий на рынке более пяти

лет. Предприятие общей производственной площадью 130000 кв. м

располагается в Ульяновске, благодаря чему вся техника, произве�

денная заводом, не требует таможенного оформления. В настоя�

щее время модельный ряд компании представлен 4 продуктами:

автобусом малого класса и грузовиками грузоподъемностью от 0,9

до 4 т. Весь ассортимент коммерческой техники марки BAW предс�

тавлен в 26 официальных представительствах компании Русбизне�

савто. Технические возможности для оказания профессиональных

сервисных услуг представлены в собственных СТО Русбизнесавто. 

Индустриальные парки 
соберутся в Новосибирске

18 ноября 2011 года в Новосибирске состоится Форум InPark

2011. Тема мероприятия заявлена как «Новая индустриализация

Сибири: индустриальные парки как фактор развития несырье�

вой экономики». В рамках Форума профессиональные инвесто�

ры, представители индустриальных парков, органов власти и

эксперты обсудят вопросы становления и развития парковых

проектов в Российской Федерации. Форум призван стать пло�

щадкой для открытого обсуждения современных технологий ин�

вестиционного развития регионов и обмена опытом реализации

парковых проектов. Организаторы InPark 2011: Ассоциация ин�

дустриальных парков России, Агентство стратегических иници�

атив, Фонд «Центр стратегических разработок», Правительство

Новосибирской области, Агентство инвестиционного развития

Новосибирской области, ОАО УК «Промышленно�логистичес�

кий парк». Информационный партнер проекта — ЦКТ

«PRОПАГАНДА». По прогнозам экспертов уже в 2012 году на

карте России появятся новые индустриальные парки Сибири, не

уступающие по количественным и качественным показателям

аналогичным проектам европейской части России и находящие�

ся в кооперации с ними. 

ВТЗ готов к отопительному сезону
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав Труб�

ной Металлургической Компании (ТМК), в полном объеме и в ус�

тановленные сроки завершены мероприятия по подготовке систе�

мы теплоснабжения к отопительному сезону 2011�2012 гг. Пас�

порт готовности, подписанный филиалом ООО «Лукойл — ТТК

г.Волгоград», подтверждает готовность ВТЗ к выполнению графи�

ка тепловых нагрузок в холодный период. В рамках программы

подготовки предприятия к зиме в течение июня�сентября 2011 го�

да энергослужбами завода были проведены опрессовка внутриза�

водских тепловых сетей, агрегатная промывка и ревизия отопи�

тельных приборов, смена тепловых завес, запорной арматуры. 

ГПКС расширяет сотрудничество
Национальный оператор спутниковой связи России ФГУП

«Космическая связь» (ГПКС) и британский провайдер услуг спут�

никовой связи Earthly Orbit подписали долгосрочный контракт на

использование емкости российского спутника «Экспресс�АМ44».

Компания Earthly Orbit будет предоставлять услуги связи на тер�

ритории Ближнего Востока с использованием ресурса «Экспресс�

АМ44». С учетом нового контракта совокупный ресурс, использу�

емый компанией Earthly Orbit на спутниках ГПКС, составит око�

ло четырех транспондеров (в эквиваленте 36 МГц). Гендиректор

Earthly Orbit Невил Форд сказал: «За время, прошедшее после

подписания нашего первого контракта, мы увеличили объем

арендуемой емкости на 300% и в настоящее время на его базе пре�

доставляем услуги по всей Европе, Африке и Ближнему Востоку. В

следующем году мы планируем расширить географию предлагае�

мых услуг также и на Азию. Надеемся на продолжение и расшире�

ние нашего сотрудничества с ГПКС. Ждем новых спутников, за�

пуск которых запланирован в 2012 и 2013 годах».

Еще одно открытие выставки под эгидой ТПП РФ — на этот раз в Лиссабоне 

Фрагмент одной из постоянных выставок российских товаропроизводителей 

Георгий
Петров,

вицеCпрезидент
ТорговоC
промышленной
палаты Российской
Федерации

В мире есть пер

вопроходцы, ко

торые доказыва

ют, что никакие
аксиомы не веч

ны и никакие пос

тулаты не имеют
права на безус

ловное сущест

вование; именно
они добиваются
большого успеха
и в бизнесе
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Boeing 787 Dreamliner со�
вершил первый коммер�
ческий полет. Стартовый
заказчик — компания All
Nippon Airways (ANA) вы�
полнила на нем рейс в Гон�
конг. Маршрут этот (при�
мерно 3 тыс. км при заяв�
ленной дальности 787 по�
рядка 15 тыс. км) весьма
показателен. Дело в том,
что перетяжеление само�
лета и обусловленное лиш�
ним весом уменьшение
дальности полета вынуди�
ло ANA использовать его
только на ближнемагист�
ральных и региональных
маршрутах.

«Перевес» — не единствен�

ная проблема 787. Программа

шла с задержками: сроки пере�

носились семь раз. В результа�

те первый полет был выполнен

с опозданием почти на два с

половиной года. Еще больше

оказался сдвинут срок первой

поставки — на три года.

Третьим неприятным сюрп�

ризом стала цена самолета.

Стартовая стоимость $120 млн,

объявленная Boeing на модель

787�8 в 2004 году, повергла в

шок конкурентов из Airbus.

Однако через три года евро�

пейские авиастроители вздох�

нули с облегчением — ката�

ложная цена самолета подня�

лась до $157�167 млн. Сейчас

цена Dreamliner’а лежит в ин�

тервале $185�218 млн, что тоже

выглядит шокирующим, но

уже не для конкурентов, а для

покупателей. Задержки начала

поставок, рост массы и цены

негативно повлияли на настро�

ения заказчиков — как потен�

циальных, так и уже состояв�

шихся. Пик суммарного коли�

чества заказов на Dreamliner

пришелся на конец 2008 года —

910 единиц. Уже в следующем

году покупатели отказались от

59 самолетов. Это списали на

кризис авиационных перево�

зок. И действительно, в 2010 го�

ду количество отказов состави�

ло всего два. Однако текущий

год вновь продемонстрировал,

что результаты программы 787

клиентам не по вкусу: потери

заказов уже достигли полусот�

ни. Последним «отказником»

стала китайская авиакомпания

China Eastern Airlines, которая

аннулировала контракт на пос�

тавку 24 самолетов 787 (10

твердых и 14 опциональных за�

казов). Потери Boeing от раз�

рыва этой сделки оцениваются

в $3,3 млрд. Ожидается, что

примеру соотечественников

последует Air China, а это еще

15 заказанных машин.

Сейчас нужды руководства

Boeing и заказчиков Dreamliner

связаны с программой приве�

дения летно�технических ха�

рактеристик в соответствие

обещаниям производителя.

«Ранние 787 на самом деле го�

раздо тяжелее, чем те, которые

будут поставляться позже», —

говорит старший вице�прези�

дент ANA Сатору Фудзики.

Борьбу с лишним весом мо�

дели 787 компания Boeing ведет

уже пять лет. Похоже, что бе�

зуспешно. Компания вынужде�

на с двадцатого серийного са�

молета увеличить максималь�

ный взлетный вес с 219,5 до

227,9 тонны. Это позволит вер�

нуть утраченные показатели по

дальности / полезной нагрузке

(за счет дополнительного запа�

са топлива на борту). Однако

ясно, что перетяжеление пус�

той машины никуда не делось,

а это снизит экономичность

нового лайнера.

Недовольство покупателей

вынуждает Boeing, по словам

руководителя программы 787

Скотта Фэнчера, вести «очень

трудную» работу с клиентами.

Финансовые претензии не по�

лучают огласки. Исключением

является конфликт между

Boeing и Air India: перевозчик

хотел получить в виде компен�

сации $710 млн, в то время как

производитель соглашался

заплатить только $145 млн.

Неудачная программа 787

грозит Boeing серьезными поте�

рями. Во�первых, проект силь�

но подорожал. Если изначально

его оценивали примерно в $5

млрд, то задержки, дополни�

тельные расходы, а также штра�

фы заказчикам увеличат общую

стоимость создания 787, по раз�

ным оценкам, на $12�32 млрд.

Во�вторых, задержка начала

поставок вынуждает Boeing

наращивать темп производ�

ства, что потребует дополни�

тельных инвестиций. В�треть�

их, рост стоимости программы

повысил порог окупаемости.

Согласно экспертным оцен�

кам, для безубыточности про�

екта 787 нужно продать едва ли

не тысячу самолетов. Позиция

покупателей делает достиже�

ние этого показателя пробле�

матичным. Как известно, беда

не приходит одна. Boeing ис�

пытывает проблемы с проек�

том 747�8. Он тоже оказался

перетяжелен, да и мотористы

не добились заявленной эко�

номичности двигателей. Поку�

патели снова недовольны.

Видимо, именно проектные

неудачи заставили руковод�

ство Boeing долго тянуть с вы

бором перспективной прог�

раммы ближнемагистральных

самолетов. Вечные конкурен�

ты из Airbus объявили о планах

производства модели 320NEO

с новыми экономичными дви�

гателями. Эффективным отве�

том на этот вызов было бы соз�

дание полностью нового само�

лета этого класса. Однако пос�

ле долгих колебаний директо�

ра Boeing решили не рисковать

и запустить в серию ремотори�

зированный 737. Колебания

обошлись дорого: европейцы

за это время успели собрать на

320NEO более тысячи заказов.

Сейчас бытует поговорка:

«Dreamliner революционизи�

ровал авиацию и развалил

Boeing». До разорения дело, к

счастью, еще не дошло. Одна�

ко ясно, что финансовое бла�

гополучие ведущего мирового

производителя магистральных

самолетов зависит от того,

насколько быстро и успешно

его специалисты справятся с

проблемами 787.

Проект Boeing 787 Dreamliner оказался достаточно непростым и очень дорогостоящим

Нередко новичок на рынке, читая об успехах легендар�
ных трейдеров, полагает, будто они обладают некой тай�
ной системой знаний, которая и помогает им быть на вол�
не успеха. И стоит только узнать эту систему, и тогда…

Что же, доля истины в этом есть. Такая система называется

«Торговой системой», или «Системой принятия решений». Но

секрет здесь в том, что готовой торговой системы… не существу�

ет! Как не существует и тайных знаний — все, что знают леген�

дарные трейдеры, доступно любому, и каждый способен постро�

ить свою торговую систему, которая будет ничуть не хуже, чем

системы самых успешных трейдеров. Именно системное управ�

ление капиталом серьезно улучшает результативность трейдин�

га, и снижает риски. Торговля по интуиции может быть успешна,

но лишь до какого�то момента. 

Что такое торговая система и как ее создать? В ее основе ле�

жат идея и последовательность правил, образующих торговую

стратегию. Каждая торговая система лежит в рамках какой�либо

теории рынка. Как говорил известный персонаж, «все теории

стоят друг друга». Важно лишь не смешивать подходы разных те�

орий, так как в основе каждой теории лежит некая философия,

которая объясняет рыночные движения. 

В своем окончательном виде торговая система представляет

набор четких правил и формул. Если торговая идея не может

быть сведена к такому виду, то она не является торговой систе�

мой. Правила торговли определяют, когда должны быть открыты

и закрыты длинные и короткие позиции. Кроме того, каждая

торговая система должна включать в себя систему управления

риском — и использовать стопы, для того, чтобы закрыть длин�

ную или короткую позицию.

Торговых систем существует столько же, сколько и трейдеров,

и каждый создает систему по себе. Кстати, великие трейдеры не

скрывали свои торговые системы — например, широко известна

торговая система знаменитого Ричарда Денниса или «Торговый

метод Черепашек», который основан на пробое ценового канала.

Не менее знаменита и торговая система Билла Вильямса «Мечты

Инвестора» — это пробойная система, торгующая на дневных

графиках. Вход в рынок происходит при пробое предыдущих ло�

кальных минимумов или максимумов. Другой вопрос, а почему

же не у всех получается торговать по этим системам? Значит, сек�

рет все же существует? 

Пожалуй, секрет здесь в том, что трейдинг — это на 90% пси�

хология и только на 10% все остальное. Торговый метод должен

быть максимально комфортен инвестору именно со стороны

психологии. И если правила не работают, то чаще всего потому,

что их сложно придерживаться чисто по психологическим при�

чинам. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Мечел» привлек 
синдицированный кредит

«Мечел» сообщил о предоставлении банками ING Bank N.V.,

UniCredit Bank AG, Barclays Capital Inc. и ЗАО «ЮникредитБанк»

синдицированного кредита Mechel Trading AG. Банки предоста�

вили Mechel Trading AG кредит на общую сумму $180 млн с воз�

можностью увеличения до $350 млн, при участии других банков

сроком на 3 года и отсрочкой начала погашения на 18 месяцев.

Предоставленные кредитные средства будут использованы для

рефинансирования краткосрочных займов группы «Мечел». По�

ручителями по данному соглашению выступили ОАО «Мечел» и

ОАО «Челябинский металлургический комбинат». Также кредит

обеспечен уступкой контрактов с конечными покупателями

Mechel Trading AG.

Чистая прибыль «Уралкалия»
Чистая прибыль «Уралкалия» по РСБУ в III квартале 2011 года

составила 13,382 млрд руб., сообщает компания. По сравнению

со II кварталом показатель вырос на 65,18%. Увеличение прибы�

ли связано с ростом объемов продаж. Чистая прибыль «Уралка�

лия» за 9 месяцев составила 28,983 млрд руб., увеличившись по

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 раза.

Инвестиции в электроэнергетику
В ближайшие 10 лет инвестиции в электроэнергетику РФ оце�

ниваются на уровне $100�120 млрд. Об этом сообщил министр

энергетики РФ Сергей Шматко на Международной энергетичес�

кой неделе. По его словам, в течение 5 лет в нефтепереработку

будет вложено $20�25 млрд. «В течение 5�6 лет выйдем на другие

качественные показатели», — подчеркнул Сергей Шматко.

Нефтепровод «Пурпе — Самотлор»
«Транснефть» вводит в эксплуатацию нефтепровод «Пурпе

— Самотлор», сообщает компания. Нефтепровод протяжен�

ностью 429,6 км и мощностью 25 млн т в год с возможностью

последующего расширения до 50 млн является частью трубоп�

роводной системы «Заполярье — Пурпе — Самотлор». Он сое�

динит грузопотоки нефти месторождений севера Красноярско�

го края и Ямало�Ненецкого автономного округа с нефтеперера�

батывающими заводами России и мировым рынком. Первый

стык магистрали был сварен в марте 2010 года. Строительство

нефтепровода велось в крайне сложных природно�климатичес�

ких условиях. Общая протяженность болот и заболоченных

участков, которые не промерзают даже зимой, по трассе тру�

бопровода составляет около 60%. Нефтяная магистраль пересе�

кает 113 рек и ручьев, успешно проложены в проектные сроки 8

крупных подводных переходов.

В составе нефтепровода возведена новая нефтеперекачиваю�

щая станция — НПС «Вынгапур», проведены работы по расши�

рению существующей НПС «Пурпе», построен узел приема и

смешения нефти в границах конечной точки нефтепровода —

НПС «Самотлор». Все объекты оснащены современным обору�

дованием.

СП по производству «зеленого» газа
В Москве заместитель председателя правления ОАО «Газп�

ром» Александр Медведев, председатель правления, президент

Gasunie Паул ван Гелдер, генеральный директор ЗАО «Евротех�

ника» Людмила Орлова и председатель совета директоров кор�

порации «БиоГазЭнергоСтрой» Сергей Чернин подписали ме�

морандум о взаимопонимании о совместной реализации проек�

та производства в России «зеленого» газа. Документ отражает на�

мерение компаний развивать сотрудничество в области произво�

дства «зеленого» газа в России и обеспечения возможности ис�

пользования его преимуществ в странах ЕС. В соответствии с ме�

морандумом, для развития производства «зеленого» газа сторо�

ны рассмотрят возможность создания совместного предприятия

на территории России, подготовят бизнес�план, а также решат

другие задачи организационно�правового характера для реализа�

ции пилотного проекта. 

«Производство и использование энергии, полученной из во�

зобновляемых источников, становятся все более заметным сег�

ментом энергетики. Важное место здесь занимает «зеленый» газ.

Россия обладает значительным потенциалом его производства: в

перспективе оно может составить до 35 млрд кубометров в год.

Уверен, что наша совместная работа по развитию этого направ�

ления внесет существенный вклад в дело сохранения экологии и

откроет новые горизонты российско�европейского энергетичес�

кого сотрудничества», — сказал Александр Медведев. 

«АВТОВАЗ»: доходы и успехи
первого полугодия

Чистая прибыль группы «АВТОВАЗ» за 6 месяцев 2011 года

выросла более чем в два раза и составила 6,4 млрд руб. (в I полу�

годии 2010 года чистая прибыль компании составляла 3,1 млрд

руб.), говорится в отчетности компании. Финансовый результат

группы «АВТОВАЗ» сформировался за счет прибыли ОАО «АВ�

ТОВАЗ» по РСБУ 2,1 млрд руб., прибыли от деятельности дочер�

них обществ 0,4 млрд руб. и корректировок в соответствии с тре�

бованиями МСФО 3,9 млрд руб, отмечается в отчете. Выручка

группы за 6 месяцев 2011 года составила 82,2 млрд руб. — рост на

23,2 млрд руб. (1 полугодие 2010 года — 59 млрд руб.). Валовая

прибыль за 6 месяцев 2011 года составила 10,7 млрд руб. — рост

на 5 млрд руб.; валовая маржа 13% — рост на 3,4% (1 полугодие

2010 года: 5,7 млрд руб. и 9,6% соответственно). В связи с увели�

чением объема реализации автомобилей LADA расходы по про�

даже продукции за 6 месяцев 2011 года выросли на 1,1 млрд руб.

и составили 4 млрд руб. (1 полугодие 2010 года — 2,9 млрд руб.). 

PMTL получила 80%
компании «Полиметалл»

ОАО «Полиметалл» было проинформировано о том, что в

рамках сделки институционального обмена акций, которая была

объявлена 30 сентября 2011 года, владельцы около 80% обыкно�

венных акций и глобальных депозитарных расписок, удостове�

ряющих права на акции общества, передали свои доли в пользу

компании «ПиЭмТиЭл Холдинг Лимитед» (PMTL HOLDING

LIMITED), являющейся 100% дочерним обществом «Полиметал

Интернэшнл ПиЭлСи» (Polymetal International Plc), зарегистри�

рованной на о. Джерси, Нормандские острова. В результате доля

участия компании «ПиЭмТиЭл Холдинг Лимитед» (PMTL

HOLDING LIMITED) в обществе увеличилась с 17199482 обык�

новенных акций, что составляет 4,31% от величины уставного

капитала общества, до 290061207 обыкновенных акций, что сос�

тавляет 72,63% от величины уставного капитала общества. В

частности, компания POWERBOOM INVESTMENTS LIMITED

передала 17,15% акций «Полиметалла», PEARLMOON LIMIT�

ED — 19,92%, VITALBOND LIMITED — 8,11%.

ММК увеличил 
производство стали

Общее производство стали группы ММК за III квартал 2011

года составило 3,182 млн т (+13% ко II кварталу 2011 года), сооб�

щает компания. Общее производство товарной металлопродук�

ции группы ММК за III квартал 2011 года составило 2,953 млн т

(+13% ко II кварталу 2011 года). Производство стали на ММК за

III квартал 2011 года составило 3,015 млн т (+8% ко II кварталу

2011 года). За 9 месяцев 2011 года было произведено 8,899 млн т

стали (+3% к 9 месяцев 2010 года). Производство товарной про�

дукции ММК за III квартал 2011 года составило 2789 тыс. т

(+10% ко II кварталу 2011 года). За 9 месяцев 2011 года было про�

изведено 8023 тыс. т товарной продукции (+4% к 9 мес. 2010 г.).

Всего за 9 месяцев 2011 года было произведено 274 тыс. т товар�

ной продукции, что почти в 2,5 раза превышает уровень произво�

дства 9 месяцев 2010 года.

Лебединское на шельфе Охотского моря
При испытании поисково�оценочной скважины №1 на

Лебединском лицензионном участке, расположенном на шельфе

Охотского моря, в колонне получен фонтанный приток нефти

дебитом до 150 кубометров в сутки, сообщает компания.

Предварительно оцененные извлекаемые запасы нефти для

южного купола структуры по российской классификации

составляют не менее 3,3 млн т. Таким образом, на шельфе о.

Сахалин открыто новое нефтегазовое месторождение

Лебединское, разработка которого рентабельна с берега.

Успешный итог бурения на Лебединском участке подтвердил

перспективность освоения транзитной зоны Сахалинского

шельфа. Дополнительные возможности данного лицензионного

участка связаны с северным куполом структуры Лебединская. Для

подтверждения его продуктивности в середине ноября НК

«Роснефть» планирует приступить к строительству второй

поисково�оценочной скважины «Лебединская №2». 

«Холдинг МРСК» перевыполнил
На заочном заседании совета директоров ОАО «Холдинг

МРСК» был рассмотрен и одобрен отчет об исполнении сводной

инвестиционной программы ОАО «Холдинг МРСК» за 2010 год.

Отмечено перевыполнение объемов ввода линий электропереда�

чи и трансформаторной мощности при снижении объема затра�

ченных ресурсов (освоение и финансирование капитальных вло�

жений) в целом по ОАО «Холдинг МРСК». В течение 2010 года

было освоено 94,3% запланированных средств (87 млрд руб. без

НДС). Введено трансформаторной мощности 8,8 тыс. МВА и 16,9

тыс. км линий электропередач. На заочном заседании совет ди�

ректоров «Холдинга МРСК» определил меры по формированию

внебюджетного Фонда финансирования инновационных проек�

тов и экспериментальных разработок ОАО «Холдинг МРСК», ут�

вердил сводную программу энергосбережения и повышения

энергетической эффективности по ОАО «Холдинг МРСК» на

2011�2015 годы, план мероприятий по организации энергосер�

висной деятельности в распределительном электросетевом комп�

лексе, одобрил отчет о финансово�хозяйственной деятельности

компании за 2010 год. Приоритетными структурными блоками

энергосберегающей программы «Холдинга МРСК» определены

организационные и производственные мероприятия по сниже�

нию потерь электроэнергии и расхода энергетических ресурсов

на объектах производственных и хозяйственных нужд, в том чис�

ле энергетические обследования предприятий группы компаний

«Холдинг МРСК» с получением энергетического паспорта. 

НОВОСТИ

90% и 10%
Торговая система 

Проблемы 787
Удастся ли Boeing улететь на «лайнере мечты»?

Ярослав 
Кабаков, 

ректор Учебного центра
«ФИНАМ»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Зарядные станции для
электромобилей EVlink
компании Schneider Elect�
ric первыми в мире прошли
сертификацию по стандар�
ту ZE Ready, разработанно�
му Renault. Сертификация
по ZE Ready — ключевой
шаг в создании единого
протокола для всей инф�
раструктуры для электро�
мобилей.

Компания Schneider Electric

— один из мировых лидеров в

области управления электроэ�

нергией — стала первым в ми�

ре производителем, прошед�

шем сертификацию по стан�

дарту ZE Ready от Renault с ли�

нейкой зарядных станций

EVlink. Вручение сертификата

прошло в штаб�квартире

Schneider Electric в Рюэй�

Мальмезоне (Франция).

ZE Ready — протокол сов�

местимости, разработанный

для обеспечения единых меж�

дународных стандартов, кото�

рые будут последовательно

приниматься производителя�

ми электромобилей и зарядных

станций. Путем применения

существующих нормативных

документов и действующих

стандартов протокол ZE Ready

будет контролировать весь

процесс, связанный с внедре�

нием электрических зарядных

устройств, начиная от разра�

ботки проектов и установки

оборудования и заканчивая

обучением, тестированием

продукции и последующим

консультированием клиентов.

Винсент Брюнэл, директор

по развитию направления

«Электромобили» компании

Schneider Electric, говорит: «Я

вижу три весомых аргумента в

пользу поддержания протоко�

ла Renault ZE Ready для инду�

стрии электромобилей: сокра�

щение количества необходи�

мых тестов, оперативное полу�

чение обратной связи от кли�

ентов и обеспечение гаранти�

рованного качества систем. ZE

Ready представляет собой важ�

ный шаг в создании единого

протокола для производителей

автомобилей и электрического

оборудования».

В дополнение к техничес�

кому интерфейсу, разработан�

ному совместно с Renault,

компания Schneider Electric

тесно сотрудничала с постав�

щиками и установщиками

электрического оборудования,

чтобы выработать конкретные

меры, позволяющие соответ�

ствовать требованиям ZE

Ready. Для того, чтобы макси�

мально отвечать потребностям

конечных пользователей и

компаний, Schneider Electric

сформировала во Франции об�

ширную сеть сертифициро�

ванных специалистов по уста�

новке оборудования.

Около 700 подрядчиков уже

сертифицированы на установ�

ку зарядных станций в жилых

домах. Широкое представи�

тельство на местах играет клю�

чевую роль, и количество пос�

тавщиков будет увеличиваться

пропорционально тому, как

растут продажи электромоби�

лей. Программа Couleur Pro

Label VE, разработанная

Schneider Electric, открывает

перед поставщиками массу

преимуществ, таких как про�

фессиональная подготовка

персонала, присутствие в

списке поставщиков на фран�

цузском сайте компании и по

всей сети Renault.

Около 150 специалистов по

установке электрического обо�

рудования работают с корпо�

ративными клиентами над ос�

нащением парковочных мест

зарядными станциями для

электромобилей с функциями

управления электроэнергией.

Таким образом, за последние

несколько недель зарядные

станции были установлены в

более чем 350 дилерских цент�

рах Renault. С целью обучения

специалистов практическим

аспектам установки зарядной

инфраструктуры и обеспече�

ния высокого уровня обслужи�

вания Schneider Electric до

конца этого года планирует за�

пустить программу обучения

для партнеров, прохождение

которой позволит подрядчику

получить статус EcoXpert. Осо�

бое внимание в данном курсе

будет уделено протоколу ZE

Ready и стандарту IEC 61851.

Первые зарядные станции

EVlink компании Schneider

Electric и решения для инфра�

структуры для электромоби�

лей, сертифицированные по

ZE Ready, уже доступны поку�

пателям. Эти продукты и ре�

шения также предназначены

для совместной торговой мар�

ки EV Ready, запущенной нес�

колькими автопроизводителя�

ми (Renault�Nissan Alliance,

PSA Peugeot Citroen и

Mitsubishi Motors) и основан�

ной на протоколе ZE Ready.

В рамках программы по
реконструкции и строи�
тельству АЗС с преобразо�
ванием их в автозаправоч�
ные комплексы «Газпром�
нефть�Центр» (дочернее
предприятие «Газпром
нефти») ввело в эксплуата�
цию две автомобильные
газонаполнительные комп�
рессорные станции
(АГНКС): в Твери и в Смо�
ленске. Причем, каждая
АГНКС — единственная в
своей области.

Открытая в Твери АГНКС

— достаточно эксклюзивная:

на ней установлено новое уни�

кальное оборудование контей�

нерного типа. При компакт�

ных размерах контейнера уп�

равление нового оборудования

полностью автоматизировано.

Контроль и руководство осу�

ществляется со щита управле�

ния, вынесенного на рабочее

место оператора в целях сокра�

щения необходимости кругло�

суточного присутствия маши�

ниста компрессорных устано�

вок на АГНКС. 

Компактные размеры кон�

тейнера 3мх3,5мх11,7м, в срав�

нении со старым цехом, зани�

мающим порядка 400 кв. м,

позволяют создавать на основе

имеющихся АГНКС совре�

менные многотопливные зап�

равочные комплексы.

«Мы провели проектно�

изыскательские, строительно�

монтажные работы, эксперти�

зу промышленной безопаснос�

ти, и получили положитель�

ные результаты», — заявил ге�

неральный директор «Газп�

ромнефть�Центр» Лаврентий

Пилягин.

Дополнительную уникаль�

ность новой компрессорной

станции придает ее значитель�

ная энергоэффективность: для

выработки одного кубического

метра компримированного га�

за новая АГНКС затрачивает в

2,5 раза меньше электроэнер�

гии, чем на традиционных

компрессорных станциях.

Работавшая в Смоленске

компрессорная станция при�

остановила свою работу в ию�

не для проведения генераль�

ной ревизии оборудования.

Проверка показала, что имеет�

ся высокий запас прочности,

который позволяет произво�

дить дальнейшую работу в

штатном режиме. На АГНКС

проведены необходимый ре�

монт и промышленная экспер�

тиза безопасности, оборудова�

ние полностью соответствует

всем нормам и полноценно

функционирует. «Газпром�

нефть�Центр» планирует про�

вести полную модернизацию

станции с заменой компрес�

сорного оборудования к де�

кабрю этого года.

Новая АГНКС при своих

компактных размерах позво�

лит затрачивать в несколько

раз меньше электроэнергии

для выработки одного куби�

ческого метра компримиро�

ванного газа, чем существую�

щая. Управление современно�

го оборудования полностью

автоматизировано. Контроль и

руководство осуществляются

со щита управления, вынесен�

ного на рабочее место опера�

тора, что приведёт к сокраще�

нию необходимости круглосу�

точного присутствия маши�

ниста компрессорных устано�

вок на АГНКС.

«Мы будем проводить

комплексную модернизацию

всех наших объектов, новое

оборудование позволит на ос�

нове имеющихся автомобиль�

ных газонаполнительных

компрессорных станций соз�

давать современные много�

топливные заправочные комп�

лексы», — прокомментировал

Лаврентий Пилягин.

Уникальные АГНКС
Программа реконструкции и строительства АЗС

СПРАВКА «ПЕ»:
«Газпром нефть» владеет
сетью автозаправочных
станций, в состав которой
входит около 1600 АЗС,
расположенных в России,
странах СНГ и Европе.
Значительное расширеC
ние сети АЗС компании в
2009 — 2010 годах проиC
зошло за счет приобретеC
ния компаний Sibir Energy
и NIS (Сербия), а также
покупки сетей АЗС в КаC
захстане и Таджикистане.
Широкая география сети
АЗС «Газпромнефть» и
выгодное местоположеC
ние Омского, МосковскоC
го и Ярославского нефтеC
перерабатывающих завоC
дов обеспечивают лидиC
рующие позиции «ГазпC
ром нефти» на оптовом и
розничном рынках ЗападC
ной Сибири и центральC
ной части России.
ООО «ГазпромнефтьC
Центр» — дочернее
предприятие «Газпром
нефти», созданное в деC
кабре 2001 года для упC
равления автозаправочC
ными станциями в МоскC
ве и Московской области.
В активе предприятия —
разветвленная сеть из
172 АЗС, расположенных
в Москве, Московской,
Тверской, Калужской,
Смоленской областях, и
две нефтебазы.

Илья Кетов 

ОАО «Энергострой�М.Н.» приступило
к выполнению проектных работ по
расширению ПС 500 кВ «Будён�
новск» и реконструкции ПС 330 кВ
«Прикумск», связанных с технологи�
ческим присоединением энергопри�
нимающих устройств филиала ОАО
«МРСК Северного Кавказа» к одной
вновь сооружаемой ячейке 110 кВ
для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
— МЭС Юга.

Специалисты «Института Энергопро�

ект» (г. Иваново) — филиала «Энергост�

рой�М.Н.» выполнят инженерные изыс�

кания, разработают проектную докумен�

тацию, согласуют основные технические

решения. После прохождения проверки в

ФГУ «Главгосэкспертиза России» инсти�

тут приступит к выполнению рабочей до�

кументации. Договор предусматривает

проведение строительно�монтажных, пус�

коналадочных работ, поставку оборудова�

ния. Сумма контакта составляет более 50

млн руб. Завершение работ намечено на

второй квартал 2013 года.

Подстанция 500 кВ «Буденновск» уста�

новленной мощностью 1002 МВА введена

в эксплуатацию в 1997 году. От ее стабиль�

ной работы зависит надежность электрос�

набжения таких крупных потребителей,

как ООО «Ставролен» — крупнейший в

Европе производитель полиэтилена, ОАО

«Буденновскмолпродукт», ОАО «Староду�

бский элеватор» и других.

Подстанция 330 кВ «Прикумск» мощ�

ностью 400 МВА была введена в эксплуа�

тацию на двадцать лет раньше — в 1977 го�

ду. Подстанция обеспечивает электрос�

набжение крупных промышленных пот�

ребителей региона, среди которых ООО

«Ставролен», ОАО «Буденновский маши�

ностроительный завод», ОАО «Роснефть�

Ставропольрегионгаз».

«Буденновск», «Прикумск»
Расширение и реконструкция подстанций

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ЭнергостC
ройCМ.Н.» — один из лидеров энергоC
сетевого строительства в России. В
состав «ЭнергостройCМ.Н.» входят 15
филиалов, в т.ч. «Институт ЭнергопC
роект» (г. Иваново) и «Институт ЭнерC
гопроект» (г. Ессентуки). 

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 14.10.2011 по
20.10.2011 плановое электропотребление характеризова�
лось увеличением объемов относительно предыдущей
недели в обеих ценовых зонах. Изменения планового
электропотребления накопленным итогом разнонаправ�
лены по ценовым зонам. Так, за период с начала 2011 го�
да суммарное электропотребление в Европейской части
России и на Урале выросло, а в Сибири — снизилось по
отношению к суммарному значению аналогичного пери�
ода прошлого года.

Индексы равновесных цен в Европейской части России и на

Урале снизились относительно значений предыдущей недели, а в

Сибири — выросли. Средневзвешенные индексы за период с на�

чала 2011 года выросли по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года в обеих ценовых зонах. 

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истек�

шую неделю увеличилось на 2,5%, суммарный объем потребле�

ния с начала года вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

Общий объем планового электропотребления на рынке на

сутки вперед за прошедшую неделю составил 17,77 млн МВт•ч.

В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле�

ние составило 14,18 млн МВт•ч, увеличившись на 3,1% по отно�

шению к прошлой неделе. Суммарный объем планового потреб�

ления в Европейской части РФ и на Урале с начала года увели�

чился на 2,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого

года. В Сибири плановое электропотребление составило 3,59

млн МВт•ч, увеличившись на 0,6% по отношению к прошлой

неделе. Суммарный объем планового потребления в Сибири с

начала года уменьшился на 1,5% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро�

пейской части России и Урала доля ТЭС сократилась на 1,1 про�

центного пункта. При этом доля ТЭС стала на 2,1 процентных

пункта ниже среднего значения с начала 2011 года. В структуре

плановой выработки Сибири доля ТЭС увеличилась на 0,7про�

центных пункта относительно предыдущей недели и на 3,2 про�

центных пункта относительно среднегодовой структуры плано�

вой выработки в 2011 году. В Европейской части РФ и на Урале

на ТЭС пришлось 67,3% выработки, на ГЭС и АЭС — 6,6% и

26,1% соответственно. В Сибири структура выработки сформи�

ровалась следующим образом: ТЭС — 55,2%, ГЭС — 44,8%.

Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале

уменьшился за неделю на 1,3% — до 915,9 руб. за МВт•ч (сред�

невзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года

вырос на 14,3% по отношению к аналогичному периоду прошло�

го года). В Сибири индекс за неделю увеличился на 9,5% — до

571,7 руб. за МВт•ч (средневзвешенный индекс равновесных

цен за период с начала года вырос на 10,2% по отношению к ана�

логичному периоду прошлого года).

По состоянию на 14 октября 2011 года общая задолженность

участников рынка составила 26,3 млрд руб., уменьшившись с 1

октября на 0,4 млрд руб. В том числе задолженность по ценовым

зонам составила 23,9 млрд руб., по неценовым зонам — 2,37

млрд руб.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности

ОАО «Холдинг МРСК» переходит к выделению из инвес�
тиционных программ важнейших электросетевых объек�
тов и внедрению проектного принципа управления их
строительством. Об этом на 2�й Международной научно�
практической конференции «Инновации в электроэнер�
гетическом строительстве» в Санкт�Петербурге сообщил
заместитель генерального директора ОАО «Холдинг
МРСК» Алексей Санников. 

По словам Алексея Санникова, принято решение о реоргани�

зации структурного блока капитального строительства в Группе

компаний «Холдинг МРСК» с выделением отдельных подразде�

лений, которые будут управлять приоритетными проектами. Эту

технологию компания уже внедряет на энергообъектах, вошед�

ших в Программу строительства олимпийских объектов и разви�

тия города Сочи как горноклиматического курорта, а также на

ряде объектов Северного Кавказа и Санкт�Петербурга.

«С 2013 года планируется приступить к формированию инвес�

тиционной программы Холдинга МРСК на основе типовых про�

ектов, что позволит повысить ее эффективность».

Операционные компании Холдинга МРСК вводят новые ти�

повые задания для проектирования воздушных линий, до конца

этого года будет принято решение по типизации всех проектов,

которые будут использоваться в электросетевом строительстве.

«Все эти работы выполняются в рамках исполнения поручения

правительства Российской Федерации», — отметил Алексей Сан�

ников. Приведение процесса строительства к единым стандартам

должно обеспечить прозрачность расчетов цены проектов и та�

ким образом снизить риски строительства. «Эти задачи по важ�

нейшим проектам топ�менеджмент компании ставит уже на сле�

дующий год, — сообщил участникам делового форума Алексей

Санников. — В настоящее время Холдинг МРСК совершенствует

процесс управления проектами, в этом году они были дифферен�

цированы с целью снижения рисков по крупнейшим объектам. К

2013 году планируется распространение данных стандартов на все

проекты инвестиционной программы Группы компаний».

Инвестиционная программа операционных компаний Хол�

динга МРСК насчитывает порядка 50000 титулов, различных по

значимости и объемам капитальных вложений (от 500 тыс. до 4,5

млрд руб.). По инициативе управляющей компании совершен�

ствуется процесс управления проектами, в этом году крупней�

шие из них были дифференцированы с целью снижения рисков.

Данная работа позволит существенно оптимизировать сроки

реализации инвестпроектов, повысить качество планирования

инвестиционных программ и строительства объектов распреде�

лительного электросетевого комплекса.

Управление инвестпрограммами
Холдинг МРСК внедряет проектный принцип работы

Юрий Скудин

Состоялся символический пуск уста�
новки ПГУ�410 на Краснодарской
ТЭЦ. Старт работе энергетического
объекта дал президент РФ Дмитрий
Медведев. На торжественной цере�
монии пуска присутствовали чрез�
вычайный и полномочный посол
Японии Тикахито Харада, губернатор
Краснодарского края Александр
Ткачёв, председатель совета дирек�
торов ГК RU�COM Михаил Абызов и
другие почётные гости.

Ввод всего энергоблока в эксплуата�

цию планируется в ноябре. К этому собы�

тию имеет прямое отношение и НПО

«ЭЛСИБ» ОАО. В комплексе парогазовой

установки (ПГУ�410) задействована как

газовая установка с генератором произво�

дства Mitsubishi (Япония), так и новая па�

ровая турбина Уральского турбомоторно�

го завода типа Т113/145 с турбогенерато�

ром воздушного охлаждения ТФ160П

НПО «ЭЛСИБ» ОАО.

В конце прошлого года начальником

ОВМ А.С. Синициным был принят фун�

дамент под монтаж турбогенератора, но

из�за задержки поставки паровой турби�

ны монтаж турбогенератора был перене�

сен на более поздний срок. Для техничес�

кого руководства монтажом был команди�

рован опытный шеф�инженер И.А. Семё�

нов, за плечами которого участие в шеф�

монтаже различных типов турбогенерато�

ров на четырех тепловых станциях Рос�

сии. Монтаж генератора велся силами

специализированной организации «Цент�

рэнергомонтаж». Кроме турбогенератора

НПО «ЭЛСИБ» поставил на Краснодарс�

кую ТЭЦ 8 электродвигателей сирии

4АЗМ, которые служат приводом насосов

в различных системах блока. Комплектно

с турбогенератором заводом изготовлена

и поставлена система возбуждения СТС,

для наладки которой откомандирована за�

меститель начальника отдела систем воз�

буждения Л.И.Титова. Сейчас на ТЭЦ го�

рячие предпусковые дни и ночи. Пожела�

ем удачного пуска, проведения комплекс�

ного испытания без сбоев и остановок, ус�

пешной сдачи генератора в эксплуатацию.

На Краснодарской ТЭЦ
Символический пуск установки ПГУ%410 при почетных гостях

Станции для электромобилей
Schneider Electric: первая сертификация по ZE Ready

Компания Schneider Electric
является глобальным специа�
листом в управлении электроэ�
нергией. Подразделения компа�
нии успешно работают в более
чем 100 странах. Schneider
Electric предлагает интегриро�
ванные энергоэффективные ре�
шения для энергетики и инфра�
структуры, промышленных
предприятий, объектов гражда�
нского и жилищного строитель�
ства, а также центров обработ�
ки данных. Более 110000 сотруд�
ников компании, оборот кото�
рой достиг в 2010 году 19,6 млрд
евро, активно работают над
тем, чтобы энергия стала безо�
пасной, надежной и эффектив�
ной. Девиз компании: Познайте
возможности вашей энергии!

ЗАО «Шнейдер Электрик»
имеет коммерческие представи�
тельства в 19 крупнейших горо�
дах России с головным офисом в
Москве. Производственная база
«Шнейдер Электрик» в России
представлена 3�мя действующи�
ми заводами и двумя логисти�
ческими центрами. Имеется
собственный Научно�техничес�
кий центр. 

В турбинном цехе Краснодарской ТЭЦ — красавец ТФ%160 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Ввиду ряда особенностей
как географического, так и
экономического характера
энергокомпании Северно�
го Кавказа были одним из
самых сложных активов
реформируемого РАО
ЕЭС. Тем не менее, всего
за пять лет самостоятель�
ного развития менеджерс�
кой команде Кавказской
энергетической управляю�
щей компании удалось вы�
вести из кризисного состо�
яния управляемые энерго�
системы. В настоящее вре�
мя руководство Межрегио�
нальной распределитель�
ной сетевой компании Се�
верного Кавказа, которая
консолидировала распре�
делительные электричес�
кие сети СКФО, перешло
от антикризисного управ�
ления к инвестиционному
этапу развития. О том, ка�
ких результатов удалось
добиться компании, мы го�
ворим с ее генеральным
директором Каитовым Ма�
гомедом Кадыевичем.

— Магомед Кадыевич, в
чем, на ваш взгляд, особен�
ности формирования и раз�
вития МРСК Северного Кав�
каза в контексте российской
электроэнергетики в целом?

— 1 августа наша компания

отметила 10�летие своей дея�

тельности. С созданием по

инициативе РАО «ЕЭС Рос�

сии» в 2001 году ОАО «Кавка�

зская энергетическая управля�

ющая компания» федеральный

центр взялся за проблему неп�

латежей в Кабардино�Балка�

рии, Ингушетии, Северной

Осетии и Карачаево�Черке�

сии. Ситуация к моменту соз�

дания КЭУК была попросту

критической. Задолженность

по заработной плате доходила

до года. Накопились огромные

долги по налогам. Их не пла�

тили по пять�шесть лет. Злост�

ные неплательщики — юриди�

ческие лица вообще не счита�

ли нужным платить за элект�

роэнергию. Техническое сос�

тояние сетей было неудовлет�

ворительным, даже ужасаю�

щим. Нередко противостояние

Кавказской энергетической

управляющей компании и ре�

гиональных властей принима�

ло очень острый характер. Но

мы выходили победителями из

этих конфликтов, потому что

действовали по закону.

Именно КЭУК начала сис�

темно заниматься проблемой

неплатежей, добилась хоро�

ших результатов, и этот опыт

позволил не допустить стагна�

ции и разрушения электроэ�

нергетики как отрасли на Се�

верном Кавказе, достичь

стопроцентной оплаты элект�

роэнергии. Затем был ряд

преобразований компании в

связи с началом реформы РАО

«ЕЭС России», и в 2008 году

МРСК Северного Кавказа

окончательно сформирова�

лась в нынешнем виде. Осо�

бенность функционирования

нашей компании проявилась

в том, что именно Северный

Кавказ в силу известных при�

чин оказался в эпицентре пот�

рясений 90�х и начала двухты�

сячных годов. Эти события

оказали влияние на деятель�

ность компании, так как мно�

гие проблемы достались в

наследство от слабого соци�

ально�экономического разви�

тия Северного Кавказа. Отсю�

да идут многие болезни энер�

гетики региона. Но если срав�

нивать начальные условия ра�

боты компании и сегодняш�

ний день — это огромный шаг

вперед за сравнительно не�

большой период.

— На что опираются се�
годня в первую очередь успе�
хи МРСК Северного Кавка�
за? Что помогает преодоле�
вать трудности?

— В настоящее время мы

перешли от антикризисного

управления к инвестиционно�

му этапу развития компании.

О громких успехах говорить

еще рано. Ведь за каждой ма�

ленькой победой стоит напря�

женная работа как в исполни�

тельном аппарате, где форми�

руются идеи и стратегия реше�

ния задач, так и на местах в ре�

гионах, где замыслы получают

воплощение.

Ко многим нашим предло�

жениям внимательно относят�

ся и в Москве, и благодаря их

поддержке Холдингом МРСК

и Правительством РФ мы

смогли добиться льготы на по�

купку электроэнергии на опто�

вом рынке по регулируемым

ценам и реализации програм�

мы снижения сверхнорматив�

ных потерь. Мы также работа�

ем в тесном контакте с аппара�

том вице�премьера, полномоч�

ного представителя президента

в СКФО Александра Хлопони�

на, где мы находим реальную

поддержку наших планов, и по

большинству вопросов у нас

позиции совпадают.

— Какие инвестиционные
ресурсы планируется напра�
вить в ближайшие годы на
развитие электрических се�
тей? Какие это объекты?

— В компании принята и

реализуется инвестиционная

программа на ближайшие 5

лет. Суммы, заложенные на

финансирование инвестици�

онной программы, увеличи�

лись примерно в три раза по

сравнению с предшествующи�

ми годами. Увеличение инвес�

тпрограммы стало возмож�

ным, благодаря переходу

МРСК Северного Кавказа на

RAB�регулирование с 2011 го�

да. Для компании безуслов�

ным приоритетом является на�

дежное и бесперебойное

электроснабжение всех регио�

нов Северо�Кавказского феде�

рального округа. Работаем в

направлении повышения

мощности наших подстанций

и пропускной способности се�

тей. Основные капвложения

направляются на крупные уз�

ловые объекты в регионах ок�

руга. МРСК Северного Кавка�

за выступает стратегическим

партнером проектов курортно�

рекреационного строитель�

ства, которые продвигаются по

инициативе вице�премьера,

полномочного представителя

президента СКФО Александра

Хлопонина. Мы обеспечиваем

технологическое присоедине�

ние к сетям этих новых проек�

тов, в частности — успешно

идут работы по присоедине�

нию перспективного курорта

«Лунная поляна» в Карачаево�

Черкесии.

В 2011 году начались работы

по строительству подстанции

110/35/6 кВ «Плиево» в Ингу�

шетии. На ней будут установ�

лены два трансформатора по

40 МВА. В 2014 году строи�

тельство планируется завер�

шить. Конечная цель — повы�

шение надежности энергос�

набжения потребителей рес�

публики и появление резерв�

ных мощностей для присоеди�

нения новых потребителей к

сетям.

На подстанции «Карача�

евск» до 2016 года пройдет ре�

конструкция с поэтапной за�

меной масляных выключате�

лей, разъединителей, транс�

форматоров. В 2011�2012 гг. на

подстанции «Южная» и в 2011�

2013 гг. на подстанции «Север�

ная» в Черкесске будут смон�

тированы по два новых транс�

форматора по 40МВА вместо

имеющихся по 16МВА. Обно�

вится все основное и вспомо�

гательное оборудование подс�

танций — выключатели, разъе�

динители и т.д.

В Кабардино�Балкарии до

2014 года подвергнется реко�

нструкции подстанция

«Нальчик�110». Обновление

позволит повысить надеж�

ность электроснабжения и

увеличить пропускную спо�

собность энергосистемы рес�

публики в целом.

В Северной Осетии в рес�

публиканской столице в 2011�

2013 будет построена подстан�

ция «Парковая» 110/6 кВ, на

которой смонтируют два

трансформатора мощностью

по 25 МВА. «Парковая» обес�

печит электроэнергией запад�

ную часть Владикавказа. Кро�

ме того, планы предусматрива�

ют финансирование строи�

тельства с 2013 по 2015 гг. еще

двух подстанций: «Северная»

110/6 кВ и «Водозабор»

110/35/6, которые обеспечат

надежным электроснабжени�

ем промышленную зону Вла�

дикавказа, правобережную

часть Пригородного района и

водозаборные сооружения.

В Дагестане для развития

крупного проекта «Лазурный

берег» в 2013�2014 гг. предус�

мотрено строительство подс�

танции, на которой будут уста�

новлены два трансформатора

по 40 МВА. Строительство но�

вой подстанции в Дербенте,

где смонтируют два трансфор�

матора по 16 МВА, также по�

высит надежность энергоснаб�

жения южной части Дагестана.

Большой комплекс работ

предполагается выполнить и в

Ставропольском крае с 2010 по

2015 год. К части работ уже

приступили. Начато строи�

тельство подстанции «Радио�

завод» в городе Михайловске.

Мощность подстанции — 32

МВА. Ее планируется сдать в

эксплуатацию в 2012 году. 

Другим важным объектом

инвестиций станет подстанция

«Георгиевская», реконструкция

которой начнется с 2014 года. В

рамках программы обновления

существующий трансформатор

на 31,5 МВА будет заменен на

трансформатор 40 МВА, обно�

вится и все оборудование подс�

танции. В Изобильненском,

Петровском и Кировском

районах предполагается рекон�

струкция подстанций «Изо�

бильная», «Новопавловская» и

«Гофицкая» 110/35/10 кВ.

— Способна компания ре�
ализовать эти масштабные
планы?

— Серьезная нагрузка и по�

вышенная ответственность

ложится на отделы капиталь�

ного строительства наших фи�

лиалов в регионах. Грамотные

специалисты необходимы для

того, чтобы с максимальной

эффективностью использо�

вать финансово�материаль�

ные средства, освоить их при

строительстве и реконструк�

ции воздушных линий, подс�

танций и других энергообъек�

тов. Возникла необходимость

увеличения штатной числен�

ности департаментов капи�

тального строительства и ин�

вестиционных проектов. В ис�

полнительном аппарате

МРСК Северного Кавказа

прошли оценочные собеседо�

вания с более чем 40 руково�

дителями и специалистами от�

делов капитального строи�

тельства всех сетевых филиа�

лов компании. Рассматрива�

лись также кандидатуры соис�

кателей на вакантные долж�

ности. Оценочная комиссия

побеседовала с каждым канди�

датом, подробно проанализи�

ровав его трудовую биогра�

фию и уровень квалификации. 

Уверен, что все планы по

инвестиционному развитию

электроэнергетики округа

МРСК Северного Кавказа вы�

полнит и это придаст дополни�

тельное ускорение для боль�

ших экономических проектов в

регионах округа и юга в целом.

— В чем, на ваш взгляд,
основная особенность рабо�

ты МРСК Северного Кавка�
за на электроэнергетичес�
кой карте России?

— Существуют объектив�

ные трудности в работе. Во�

первых, это низкий социаль�

но�экономический уровень

развития отдельных террито�

рий, что отчасти является при�

чиной неплатежей за электро�

энергию. У значительной час�

ти населения до сих пор не

сложился стереотип связи

потребления и оплаты за

электроэнергию. Отчасти в

этом виноваты и энергетики,

потому что ранее не был долж�

ным образом налажен учет

расходования электроэнергии

и санкции за ее неоплату. Но

если раньше ситуация была

практически неразрешимой

из�за недостатка финансиро�

вания, то отныне каждый ки�

ловатт будет учтен и должники

призваны к ответу.

Во�вторых, МРСК Север�

ного Кавказа осуществляет де�

ятельность в условиях горного

рельефа и изменчивого клима�

та. Для повышения надежнос�

ти электроснабжения и подго�

товки энергосистемы к зиме

выделяются немалые средства,

позволяющие полностью за�

менить изношенное оборудо�

вание на новое, отремонтиро�

вать работоспособное.

— Что в настоящее вре�
мя представляет собой
МРСК Северного Кавказа в
социальном плане?

— По независимым оцен�

кам, наша компания является

одной из самых крупных в

СКФО. Это около 15 тыс. ра�

ботников, в том числе 3,5 тыс.

сотрудников энергосбытовых

компаний. МРСК Северного

Кавказа — это команда, спло�

ченный и высокопрофессио�

нальный коллектив, преодо�

левший разруху конца XX —

начала XXI веков, сумевший

справиться с теми проблема�

ми, которые могли привести к

полному коллапсу электроэ�

нергетики. Оплата труда в на�

шей компании — выше сред�

него по меркам Северного

Кавказа, поэтому сотрудники

чувствуют себя социально за�

щищенными. В компании

действуют профсоюзные ор�

ганизации, сложились трудо�

вые династии энергетиков,

сотни специалистов ежегодно

проходят обучение и профес�

сиональную подготовку в ве�

дущих учебных заведениях и

бизнес�школах. Вопросам ох�

раны труда отдается особое

внимание, используется необ�

ходимое оборудование, спе�

цодежда, обеспечивающие

промышленную и личную бе�

зопасность.

— Как можно охаракте�
ризовать профессиональ�
ный кодекс поведения МРСК
Северного Кавказа? Како�
вы основы корпоративной
культуры компании, каки�
ми основными девизами ру�
ководствуется коллек�
тив? 

— В нашем коллективе

превыше всего ценятся про�

фессиональные качества и

навыки сотрудников, чест�

ность с партнерами, клиента�

ми, потребителями. Мы без

сожаления расстаемся с теми,

кто способен поставить под

угрозу репутацию компании;

к счастью, таких были едини�

цы. В компании создана до�

вольно эффективная система

обучения и продвижения по

карьерной лестнице. Резуль�

таты работы каждого работ�

ника наглядны и хорошо за�

метны как его начальству, так

и коллегам. 

Считаю, что нашими людь�

ми можно только гордиться,

ведь любой специалист компа�

нии хоть завтра может пойти

на самый сложный участок ра�

боты в региональных и феде�

ральных органах власти, так

как прошел высокопрофесси�

ональную закалку в МРСК Се�

верного Кавказа. 

Коллектив у нас очень

сплоченный и это выражается

не только в том, как люди ра�

ботают, но и как отдыхают:

проводятся спортивные состя�

зания, корпоративные мероп�

риятия всегда проходят на вы�

соком уровне, так как подго�

товка к ним проходит так же

серьезно, как и к обстоятель�

ным рабочим проектам. Неда�

ром юбилей компании мы от�

метили под девизом «10 лет

стабильного роста».

— Насколько успешно ре�
ализуются в компании прог�

раммы повышения энерго�
эффективности? В чем их
особенность применительно
к региону?

— МРСК Северного Кавка�

за реализует комплексную

программу мер по снижению

сверхнормативных потерь

электроэнергии в распредели�

тельных сетях на территории

Республики Дагестан, Респуб�

лики Ингушетия и Чеченской

Республики.

В настоящее время в трех

республиках потребители ос�

нащаются новыми интеллек�

туальными приборами учета,

которые посредством встроен�

ных радиомодемов передают

данные на устройства сбора и

передачи информации. 

С них информация переда�

ется в центр сбора и обработки

в районные электросети, а от�

туда через устройства инфор�

мационно�вычислительного

комплекса — в сетевой филиал

компании. Это позволяет пол�

ностью исключить «человечес�

кий фактор» при сборе и ана�

лизе данных, а также практи�

чески до нуля уменьшить поте�

ри электроэнергии, снизив их

уровень до нормативных пока�

зателей.

Всего в этом году в район�

ных электрических сетях трех

республик установят 158 тыс.

современных приборов учета.

До конца 2012 года в рамках

реализации программы всего

будет смонтировано 636 тыс.

интеллектуальных счетчиков в

54 РЭС Дагестана, Ингушетии

и Чечни. Финансирование

программы в размере 4 млрд

949 млн руб. предусмотрено за

счет средств федерального

бюджета на 2011�2012 гг.

От этой программы мы

ожидаем снижения уровня по�

терь до нормативных значений

за счет полной прозрачности

схемы потребления. Причем,

экономический эффект от

внедрения системы учета в ко�

роткий срок окупит все затра�

ты на ее развертывание.

Десять лет стабильного роста
Магомед Каитов: «Если сравнивать начальные условия работы компании и сегодняшний день —
это огромный шаг вперед за сравнительно небольшой период»

1 августа 2001 года решением Правление РАО «ЕЭС России» было
создано создании ОАО «Кавказская энергетическая управляющая
компания». Ей были переданы полномочия единоличного исполни�
тельного органа энергокомпаний четырех северо�Кавказских рес�
публик — ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево�Черкесскэнер�
го», ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО Ингушэнерго».

Эффективность принятия такого решения подтвердили пять лет
работы управляющей компании, направленной на финансовое оз�
доровлений управляемых акционерных обществ, подготовку и реа�
лизацию плана их санации и реструктуризации в рамках реформи�
рования электроэнергетики России.

За пять лет работы ОАО «КЭУК» сумела поднять уровень собира�
емости текущих платежей с 40% в 2001 году до 100% в 2004�2005 гг.
С участием менеджмента ОАО «КЭУК» был разработан и осущес�
твлен небазовый вариант реформирования управляемых энерго�
компаний, включающий урегулирование проблемы их дебиторской
и кредиторской задолженности.

Произошло выделение генерирующих компаний, электросете�
вой комплекс ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево�Черкесскэ�
нерго» и ОАО «Севкавказэнерго» передан ОАО «КЭУК», которое с
апреля 2006 года осуществляло операционную деятельность как од�
на из первых в России межрегиональная распределительно�сетевая
компания. 

14 июня 2006 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» при�
нял решение об учреждении ОАО «Южная сетевая компания», кото�
рая в августе 2007 года была переименована в ОАО «МРСК Северно�
го Кавказа».

1 апреля 2008 года завершилась реорганизация ОАО «МРСК Се�
верного Кавказа» путем присоединения к ней электросетевых ком�
паний ОАО «Ставропольэнерго», ОАО «Дагэнерго» и ОАО «КЭУК». 

Сегодня ОАО «МРСК Северного Кавказа» — функционирующая в
секторе электроэнергетики Российской Федерации операционная
межрегиональная распределительная сетевая компания, контроль�
ным пакетом акций которой (58,3%) владеет ОАО «Холдинг межре�
гиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг
МРСК»), осуществляющий управление МРСК/РСК корпоративными
методами (через Советы директоров). Акциями ОАО «Холдинг
МРСК» владеют более 330 тыс. акционеров. Контролирующим акци�
онером является государство, владеющее 53% акций.

Трудовой коллектив компаний Холдинга МРСК насчитывает бо�
лее 190 тысяч квалифицированных специалистов. Численность
персонала ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет 14700 чел.,
в том числе персонал энергосбытовых компаний под управлением
— 3600 чел.

ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечивает передачу элект�
роэнергии по сетям напряжением от 110 до 0,4 кВ, а также осущес�
твляет технологическое присоединение потребителей к сетевой
инфраструктуре на территории Северо�Кавказского федерального
округа в рамках шести филиалов и одного дочернего общества.

Кроме того, ОАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляет пол�
номочия единоличного исполнительного органа восьми акционер�
ных обществ — энергосбытовых ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Кара�
чаево�Черкесскэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт», ОАО «Севкавказэ�
нерго», ОАО «Ингушэнерго» и ОАО «Дагестанская энергосбытовая
компания», а также ОАО «Нурэнерго» и ОАО «Чеченэнерго» (Чече�
нская Республика).

ОАО «МРСК Северного Кавказа» осуществляет электроснабже�
ние на территории общей площадью 246,4 тыс. кв. км (1,4% террито�
рии России) с населением 9,5 млн чел. (6,6% населения России). Про�
изводственный потенциал ОАО «МРСК Северного Кавказа» состав�
ляют 23,5 тыс. подстанций общей мощностью 13 669 МВА, 122,2 тыс.
км воздушных и кабельных линий электропередачи. Суммарный по�
лезный отпуск электроэнергии за 2010 год составил 9923,6 кВт•ч. 

Уставный капитал ОАО «МРСК Северного Кавказа» составляет
29,5 млн руб. и разделен на 29 532 052 обыкновенные акции номи�
нальной стоимостью 1 руб.

Основными задачами развития ОАО «МРСК Северного Кавказа»,
других 12 МРСК/РСК и управляющей компании Холдинга в лице ОАО
«Холдинг МРСК» является обеспечение надежного, бесперебойного
и качественного электроснабжения потребителей, технологическое
присоединение потребителей электрической энергии, а также по�
вышение инвестиционной привлекательности распределительных
электросетевых активов. Головной офис ОАО «МРСК Северного Кав�
каза» находится в центре Северо�Кавказского федерального округа
г. Пятигорске (Ставропольский край).

Магомед 
Каитов,

Генеральный директор
ОАО «МРСК
Северного Кавказа»
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На прошлой недели пресс�конфе�
ренцией в кинотеатре Ролан и премь�
ерным показом в кинотеатре «Худо�
жественный» (фильм открытия —
полнометражный французский
«Жизнь кота») в Москве стартовал V
«Большой Фестиваль Мультфиль�
мов», который всю эту неделю будет
предан одной благородной цели —
за 11 дней фестиваля познакомить
как моно больше детей и взрослых
со всем лучшим, что связано с ми�
ром анимации. Премьеры, ретрос�
пекции, встречи, мастер�классы и
так далее в кинозалах (таковых в
этом году — 12), галереях и выста�
вочных залах. В этом году на Фести�
вале будет представлено 69 прог�
рамм и более 450 фильмов со всего
мира. Страна�гость фестиваля в этом
году — Польша. Фестиваль проходит
при поддержке Министерства куль�
туры Российской Федерации. Стра�
тегический партнер фестиваля —
Фонд Михаила Прохорова, генераль�
ный партнер — Инвестиционная ком�
пания «Связьинвест», партнер фес�
тиваля — компания «Комус». Програ�
ммные директоры фестиваля — Ди�
на Годер и Мария Терещенко.

Московский «Большой Фестиваль

Мультфильмов» (БФМ) — фестиваль мо�

лодой (проводится всего в пятый раз), од�

нако ставший уже одним из самых круп�

ных международных смотров анимации в

России. Фактически фестиваль вырос из

еженедельной программы «Мультфильмы

по выходным», которая с октября 2006 го�

да четыре года подряд проходила в моско�

вском Культурном центре «Актовом Зал».

Ежегодно Московский БФМ открывается

в международный день анимации 28 ок�

тября, и в течение года возит свои прог�

раммы по российским городам. За преды�

дущие четыре года в фестивале приняли

участие почти 1,5 тыс. фильмов со всего

мира, фестивальные программы только в

Москве посмотрели более 70000 человек.

Множество зарубежных режиссеров посе�

тили столицу и представили на фестивале

свои работы и анимацию разных стран. В

рамках фестиваля традиционно проходит

большая благотворительная программа,

множество бесплатных показов редких

анимационных фильмов и документаль�

ных фильмов об анимации, выставки,

лекции, встречи и мастер�классы практи�

ков и теоретиков анимации.

Помимо кинопрограмм в этом году для

зрителей предусмотрено открыть «Фабри�

ку мультфильмов» (проходит на террито�

рии старинной бумажной Фабрики) — об�

разовательно�игровая площадка, на кото�

рой дети с помощью молодых мультипли�

каторов, играя, учатся снимать мульт�

фильмы в разных техниках, от рисован�

ной и пластилиновой до сыпучей; учатся

озвучивать мультфильмы и сочинять сказ�

ки как сценарии будущих анимационных

картин. 

Кроме того, одним из центральных со�

бытий Фестиваля станет работа анимаци�

онной выставки�школы «PRO�animation»

— выставка достижений в области цифро�

вых технологий, в рамках которой веду�

щие производители компьютерного обес�

печения (графических программ, прог�

рамм для монтажа), установок motion cap�

ture, устройств для создания компьютер�

ной графики и звукозаписывающего обо�

рудования, будут проводить широкие и

локальные презентации своего продукта,

мастер�классы и обучающие занятия по

его использованию.             

В программе фестиваля: новейшие

фильмы — программа «Премьеры» (рос�

сийские мультфильмы, снятые за послед�

ний год) и программа «Победители» (зару�

бежные мультфильмы, победители самых

престижных фестивалей мира за прошед�

ший год). «Детская» — это шесть прог�

рамм российских мультфильмов послед�

них лет, разделенные по возрастам (их по�

кажут в детских кинотеатрах Москвы). За�

рубежная детская программа покажет луч�

шие авторские мультфильмы для детей.

Истории про игру в хоккей, потерянного

папу, летающие книги и умные слова.

Также в афише фестиваля — «Молодая

анимация» с лучшими курсовыми и дип�

ломными фильмами студентов российс�

ких киношкол. Зарубежная молодая ани�

мация будет представлена японской шко�

лой — Токийским университетом искус�

ств. Блок «Студии» представит фильмы

российских анимационных компаний

«Мастер�фильм» и фонда «Губерния». Две

зарубежные студийные ретроспективы ка�

саются молодых авторских коллективов

современной Европы — студии AKA и

студии Sacrebleu Productions. В программе

«Имена» будет представлена ретроспекти�

ва фильмов мастера анимационного кино

Андрея Хржановского и легенда польской

анимации Петра Думала. Специальный

гость программы — прославленный анг�

лийский режиссер Джоанна Куинн.

В программе фестиваля есть несколько

зарубежных полнометражных анимацион�

ных фильмов, взявших призы на недавних

мировых фестивалях. Среди «Специаль�

ных программ» — две подборки фильмов

(детская и взрослая), посвященных Дани�

илу Хармсу, а также блок, посвященный

истории компьютерной анимации, начи�

ная с 1960�х годов и заканчивая коротко�

метражками Pixar. Гвоздем этого блока ста�

нет программа от фестиваля Siggraph. Бу�

дут и ночные показы! Для взрослых запла�

нированы две спецпрограммы: одна под

названием «Ночь Победителей», другая —

«Ночь сериалов от Cartoon Network». Для

детей впервые проводится «Утренник

мультсериалов с какао и булочкой», где че�

тыре часа подряд будуи идти новые серии

лучших современных отечественных ани�

мационных сериалов, попивая какао, и за�

кусывая его сладостями.

Будет еще много чего другого, не менее

интересного. Следите за афишей, идите

сами и ведите детеей. Не пожалеете!

Мировая анимация по%московски
Пятый Большой Фестиваль Мультфильмов пришел рассказать о лучших технологиях и достижениях  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик — Открытое акционерное общество «Системный
оператор Единой энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), мес�
то нахождения в соответствии с Уставом: 109074, г. Москва, Ки�
тайгородский проезд, д. 7, стр. 3.

Организатор конкурса — Закрытое акционерное общество «Со�
юзинформ», место нахождения: 141980, Московская область, г.
Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, приглашает юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом одно�
этапном конкурсе на право заключения Договора на выполнение
комплекса работ по строительству, инженерному и технологичес�
кому оснащению комплекса зданий диспетчерского центра, а так�
же проведению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно
связанных с ними работ на земельном участке, расположенном по
адресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в
районе д. Румянцево, уч. 3/1. (далее — Договор).

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. Предмет Договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с

технической документацией, включая Техническое задание (При�
ложение №1 к Договору), Сводным сметным расчетом и локаль�
ными сметными расчетами (Приложение №2 к Договору), Графи�
ком выполнения работ (Приложение №3 к Договору) выполнить
работы по строительству, инженерному и технологическому осна�
щению комплекса зданий диспетчерского центра Заказчика (да�
лее — Объект) на Земельном участке, а также монтажные, пуско�
наладочные и иные неразрывно связанные с ними работы (далее
— совместно именуемые Работы), а Заказчик обязуется принять
результат Работ и оплатить его.

Работы выполняются Подрядчиком по этапам, указанным в Гра�
фике выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

Результатом Работ по Договору является введенный в эксплуа�
тацию Объект, на который получено разрешение о вводе его в
эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

2.2. Сроки выполнения Работ: 36 (Тридцать шесть) месяцев с да�
ты начала выполнения Работ, установленной Договором (Потен�
циальный Участник вправе предложить иные, более короткие сро�
ки выполнения работ по Договору).

Сроки выполнения этапов Работ (промежуточные сроки) опре�
деляются Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Дого�
вору).

2.3. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
2.3.1. Оплата авансового платежа за материалы и оборудование:
Выплата аванса в размере не более 30% (тридцать процентов)

стоимости материалов и оборудования (Потенциальный Участник
вправе предложить иной размер авансового платежа не превыша�
ющий 30% стоимости материалов и оборудования по Договору),
приобретаемых в целях выполнения Работ по Договору, произво�
дится в срок не позднее 21 (двадцати одного) дня с момента зак�
лючения Договора и выставления Подрядчиком счета на оплату
аванса, но не ранее представления Подрядчиком безотзывной бе�
зусловной банковской гарантии на возврат авансового платежа в
соответствии с разделом 7 Договора. В случае нарушения Под�
рядчиком срока предоставления банковской гарантии возврата
авансового платежа срок выплаты авансового платежа согласно
настоящему пункту Договора продлевается на время просрочки
Подрядчика. 

Подрядчик обязан выставить счет�фактуру на сумму аванса в со�
ответствии с требованиями действующего законодательства Рос�
сийской Федерации.

Указанный в настоящем пункте Договора авансовый платеж по�
гашается при приемке Заказчиком результатов Работ по этапам
Работ.

2.3.2. Оплата промежуточных платежей (авансов) за Работы, вы�
полненные в расчетном месяце:

2.3.2.1. Подрядчик в срок с 25 до последнего числа каждого рас�
четного месяца представляет Заказчику документы для определе�
ния суммы промежуточного платежа (аванса): Акт о приемке вы�
полненных работ (форма № КС�2), Справку о стоимости выпол�
ненных работ и затрат (форма № КС�3) за расчетный месяц, а так�
же счет на оплату, если иное не предусмотрено настоящим пунк�
том Договора. Подрядчик обязан выставить счет�фактуру на сум�

му аванса в соответствии с требованиями действующего законо�
дательства Российской Федерации.

Подрядчик не представляет Заказчику Акты о приемке выполнен�
ных работ (форма № КС�2) и Справки о стоимости выполненных ра�
бот и затрат (форма № КС�3) для определения суммы промежуточ�
ного платежа (аванса) за последний месяц, в котором Подрядчиком
выполнялись Работы по этапу, и Заказчик не производит авансовые
платежи за последний месяц выполнения Работ по этапу.

Вместе с промежуточными (для целей определения авансов) Ак�
тами о приемке выполненных работ (форма № КС�2), Справками о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3) Подряд�
чик обязан передавать Заказчику надлежащим образом оформ�
ленную исполнительную документацию, собранную в расчетном
месяце, в полном объеме и письменное подтверждение соответ�
ствия переданной документации фактически выполненным Рабо�
там, а также собранную в расчетном месяце эксплуатационную и
иную документацию на оборудование, материалы, конструкции и
изделия, необходимую для их использования и подтверждающую
их происхождение и качество.

2.3.2.2. Заказчик подписывает промежуточные (для целей опре�
деления авансов) Акты о приемке выполненных работ (форма №
КС�2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма
№ КС�3) в течение 10 (десяти) дней с момента представления
Подрядчиком документов, указанных в п. 2.3.2.1 Договора, либо в
этот же срок направляет Подрядчику отказ от их подписания с ука�
занием причин отказа.

2.3.2.3. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Под�
рядчиком Работам в расчетном месяце и (или) при непредставле�
нии Подрядчиком согласно п. 2.3.2.1 Договора надлежащим обра�
зом оформленных документов в полном объеме, Заказчик вправе
не подписывать промежуточные (для целей определения аванса)
Акты о приемке выполненных работ (форма № КС�2), Справки о
стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�3) за рас�
четный месяц. В этом случае все недоработки устраняются Под�
рядчиком за собственный счет в установленный Заказчиком срок.
После устранения всех недоработок и письменного уведомления
об этом Заказчика Заказчик подписывает промежуточные (для це�
лей определения авансов) Акты о приемке выполненных работ
(форма № КС�2), Справки о стоимости выполненных работ и зат�
рат (форма № КС�3) в порядке и сроки, установленные в настоя�
щем разделе Договора.

2.3.2.4. В момент подписания Заказчиком промежуточных (для
целей определения авансов) Актов о приемке выполненных работ
(форма № КС�2), Справок о стоимости выполненных работ и зат�
рат (форма № КС�3) Подрядчик не передает, а Заказчик не прини�
мает часть результата Работ, а также от Подрядчика к Заказчику не
переходит риск случайной гибели или повреждения части резуль�
тата Работ.

2.3.2.5. Промежуточные платежи (авансы) в размере 90% (девя�
носто процентов) от стоимости Работ, выполненных в расчетном
месяце, производятся Заказчиком не позднее 21 (двадцати одно�
го) дня с даты подписания Сторонами промежуточных (для целей
определения авансов) Актов о приемке выполненных работ (форма
№ КС�2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (фор�
ма № КС�3) за расчетный месяц и выставления Подрядчиком счета
на оплату. Счета�фактуры оформляются в соответствии с действу�
ющим законодательством Российской Федерации. Промежуточ�
ные платежи (авансы) производятся за вычетом из стоимости Ра�
бот за расчетный месяц 30% (тридцати процентов) стоимости ма�
териалов и оборудования, использованных для выполнения Работ
в расчетном месяце, которые были выплачены Заказчиком в каче�
стве авансового платежа в соответствии с п. 2.3.1 Договора.

В случае обнаружения недостатков в Работах Подрядчика срок
расчета продлевается на срок устранения соответствующих не�
достатков.

2.3.3. Оплата результата Работ:
2.3.3.1. Оплата результата Работ по каждому этапу Работ произ�

водится Заказчиком в размере 100% (сто процентов) от стоимос�
ти Работ по этапу за вычетом ранее выплаченных промежуточных
платежей (авансов) и погашенной части авансового платежа по
соответствующему Этапу не позднее 21 (двадцати одного) дня с
даты подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ
(форма № КС�2), Справок о стоимости выполненных работ и зат�
рат (форма № КС�3) по этапу Работ и выставления Подрядчиком
счета на оплату, при условии выставления Подрядчиком счета�
фактуры, оформленного в соответствии с действующим законо�
дательством Российской Федерации.

В случае обнаружения недостатков в результате Работ Подряд�
чика по этапу Работ срок расчета продлевается на срок устране�
ния соответствующих недостатков.

2.3.3.2. Окончательный расчет по Договору производится в раз�
мере 100% от стоимости Работ по последнему Этапу за вычетом
ранее выплаченных промежуточных платежей (авансов) и пога�
шенной части авансового платежа по последнему этапу Работ.
Окончательный расчет производится Заказчиком путем перечис�
ления денежных средств на расчетный счет Подрядчика не позд�
нее 30 (тридцати) дней со дня завершения Работ по Договору в
целом, подписания Сторонами Акта о приемке выполненных ра�
бот (форма № КС�2) (на весь объем Работ по последнему этапу),
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС�
3) (на весь объем Работ по последнему этапу), Акта приемки за�
конченного строительством объекта приемочной комиссией
(форма № КС�14), Акта приемки законченного строительством
объекта (форма № КС�11) и получения разрешения на ввод Объ�
екта в эксплуатацию, при условии выставления Подрядчиком сче�
та на оплату и счета�фактуры, оформленного в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Моментом оплаты считается день списания денежных
средств с расчетного счета Заказчика. Оплата производится пу�
тем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный
счет Подрядчика.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юри�
дическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендо�
вать на победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие
условия для исполнения Договора и отвечающие следующим тре�
бованиям:

a) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии
с законодательством Российской Федерации к лицам, осущес�
твляющим выполнение обязательств, являющихся предметом До�
говора (в том числе наличие соответствующих лицензий, необхо�
димых для выполнения Работ, свидетельств, выданных Подрядчи�
ку саморегулируемыми организациями в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства:

— свидетельств о допуске к работам по строительству, рекон�
струкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства;

— свидетельства о допуске к работам по организации строи�
тельства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым
застройщиком или заказчиком на основании договора юридичес�
ким лицом или индивидуальным предпринимателем (генераль�
ным подрядчиком) — в случае, если для выполнения Работ будут
привлекаться третьи лица);

в) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк�
ротства;

г) неприостановление деятельности в порядке, предусмотрен�
ном Кодексом Российской Федерации об административных пра�
вонарушениях;

д) на имущество не должен быть наложен арест;
е) соответствие требованиям к финансовой устойчивости:
— отсутствие убытков за последние 2 (два) года;
— суммарная выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,

работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акци�
зов и аналогичных обязательных платежей) за последние 2 (два)
года должна быть не менее 4000000000 (Четырех миллиардов)
рублей;

— потенциальный участник, Участник конкурса должен отвечать
оптимальным параметрам ликвидности (значение коэффициента
текущей ликвидности не менее 1);

ж) наличие опыта строительства (реконструкции) и/или инже�
нерного и/или технологического оснащения административных
зданий площадью не менее 25000 кв. м (подтверждается копиями
договоров и актов выполненных работ);

з) наличие опыта ввода в эксплуатацию объектов — админист�
ративных зданий в качестве генерального подрядчика не менее 
2 (двух);

и) наличие в собственности или гарантия возможности приобре�
тения (покупка, аренда, лизинг) машин и механизмов, необходи�
мых для выполнения Работ по Договору;

к) наличие в штате или гарантия возможности найма квалифици�
рованного персонала, необходимого для выполнения Работ по
Договору, 

4. Подробное описание технических требований к выполняемым
Работам, условий Договора, требований к Потенциальным Участ�
никам, Участникам и их Конкурсным заявкам, к предоставлению
обеспечения Конкурсных заявок и обеспечения исполнения дого�
вора, а также процедур конкурса содержится в Конкурсной доку�
ментации на право заключения Договора на выполнение комплек�
са работ по строительству, инженерному и технологическому ос�
нащению комплекса зданий диспетчерского центра, а также про�
ведению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно свя�
занных с ними работ на земельном участке, расположенном по ад�
ресу: Московская область, Ленинский район, Московский с.о., в
районе д. Румянцево, уч. 3/1, которая может быть получена всеми
заинтересованными лицами на сайте www.so�ups.ru.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного
в письменной форме, Конкурсная документация может быть полу�
чена по адресу: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр.11, 2�й
этаж, у ответственного секретаря закупочной комиссии Смирно�
вой Ларисы Владимировны, тел.: (495) 745�71�31, (495) 745�71�
41, в течение 2 (двух) дней со дня получения Организатором кон�
курса соответствующего заявления. Заявление на предоставле�
ние Конкурсной документации должно содержать полное назва�
ние конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного ли�
ца, а также сведения о представителе, уполномоченном получить
Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Побе�
дителя, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются закупочной комиссией ЗАО
«Союзинформ», созданной приказом ЗАО «Союзинформ» от
25.10.2011 № 23.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать
Конкурсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в
Конкурсной документации. Конкурсные заявки представляются до
12 часов 00 минут по московскому времени «01» декабря 2011 го�
да по адресу: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр.11, 2�й этаж,
по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (пере�
рыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) ответственному сек�
ретарю закупочной комиссии Смирновой Ларисе Владимировне,
тел.: (495) 745�71�31, (495) 745�71�41.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскры�
тия конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 12 часов 00 ми�
нут по московскому времени «01» декабря 2011 года по адресу:
127015, г. Москва, ул. Вятская, д.27, стр.11, на заседании закупоч�
ной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными
заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в декабре 2011 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса, Заказчиком и Победи�
телем конкурса указываются в Уведомлении Победителю кон�
курса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по
результатам конкурса, составляет 6778020590 (Шесть миллиар�
дов семьсот семьдесят восемь миллионов двадцать тысяч пятьсот
девяносто) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18% 1220043706
(Один миллиард двести двадцать миллионов сорок три тысячи
семьсот шесть) рублей 20 копеек.

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе�
дителем конкурса заключается в течение 40 (Сорока) дней с мо�
мента подписания Протокола о результатах конкурса между Орга�
низатором конкурса и Победителем конкурса и уведомления За�
казчика о результатах проведенной закупочной процедуры (озна�
комления Заказчика с Протоколом о результатах конкурса).

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с по�
дачей Конкурсных заявок, обеспечиваются денежными средства�
ми в размере 1,5% (полтора процента) от начальной (предельной)
цены Договора, установленной п. 11 настоящего Извещения, что
составляет 101670308 (Сто один миллион шестьсот семьдесят ты�
сяч триста восемь) рублей 85 копеек.

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведе�
ния конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публично�
го вскрытия конвертов, указанной в п. 8 настоящего Извещения,
не неся никакой ответственности перед Потенциальными Участ�
никами или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса
публикуется в газете «Промышленный еженедельник», на сайте
www.so�ups.ru и www.B2B�Energo.ru.


