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На прошлой неделе в жиз�
ни российского энергети�
ческого машиностроения
случился очень важный
эпизод: компания «Сименс
АГ» и ОАО «Силовые ма�
шины» подписали заклю�
чительные документы о
создании в России совме�
стного предприятия по
производству и сервисно�
му обслуживанию газовых
турбин и о продаже немец�
ким концерном пакета ак�
ций (25% + 1) «Силовых ма�
шин» в собственность ком�
пании Highstat Ltd, конеч�
ным бенефициаром кото�
рой является Алексей Мор�
дашов. Подписи под доку�
ментами поставили Миха�
эль Зюсс, генеральный ди�
ректор Сектора энергети�
ки «Сименс АГ», Алексей
Мордашов, председатель
совета директоров ОАО
«Силовые машины», Крис�
тоф Вольны и Игорь Кос�
тин, генеральный директор
ОАО «Силовые машины».
Общий объём инвестиций
в совместное предприятие
составит 275 млн евро с
созданием 500 рабочих
мест. Обе сделки офици�
ально были закрыты в чет�
верг 1 декабря 2011 года.

Доля «Сименс» в совмест

ном предприятии по произво

дству высокоэффективных га

зовых турбин составляет 65%,

35% принадлежит ОАО «Сило

вые машины». Проект уже по

лучил одобрение Федеральной

антимонопольной службы

России, антимонопольного

комитета Украины, антитрас

товых органов Германии и

Австрии, и с 1 декабря 2011 го

да начнется его реализация.

Компания создается на базе

ООО «Интертурбо», которое

является совместным предп

риятием партнеров с 1991 года.

Впоследствии компания будет

переименована в ООО «Си

менс Технологии Газовых Тур

бин» (Siemens Gas Turbine

Technologies), и ее деятель

ность существенно расширит

ся. Компания будет занимать

ся научноисследовательской

разработкой новых газовых

турбин, локализацией произ

водства в России, сборкой,

продажей, управлением про

ектами и сервисным обслужи

ванием газовых турбин.

На первом этапе стороны

договорились о сохранении

производственных мощностей

действующего ООО «Интер

турбо». Это позволит произво

дить газовые турбины E и F

классов мощностью от 168 до

292 МВт. В дальнейшем пла

нируется строительство нового

производственного комплекса

мирового класса по производ

ству и сервисному обслужива

нию высокоэффективных га

зовых турбин, который начнет

работу в 2014 году.

Данный проект отвечает ре

шению задачи комплексной

модернизации российских

электростанций на основе са

мых прогрессивных и иннова

ционных технологий. Потен

циальными потребителями

продукции СП являются про

изводители электроэнергии в

России и странах СНГ.

«Сименс» недавно открыл

новое газотурбинное произво

дство в Шарлотте (Северная

Каролина, США) в дополне

ние к существующему в Бер

лине. Создание производства в

России является частью инвес

тиционной программы «Си

менс», согласно которой ком

пания намерена инвестиро

вать 1 млрд евро в локализаци

онные проекты с созданием

4000 рабочих мест.

Растущий мировой спрос на

высокоэффективные газотур

бинные установки обусловлен

большим количеством доступ

ного природного газа, устаре

ванием действующего обору

дования и требованиями по

сокращению выбросов угле

кислого газа. «Являясь лиде

ром мирового рынка новей

ших газовых турбин, «Си

менс», безусловно, выиграет от

этого проекта. Мы оцениваем

Россию и другие страны СНГ

как очень привлекательные, и

новая компания будет способ

ствовать эффективному удов

летворению растущих потреб

ностей в электроэнергии, как с

экономической, так и с эколо

гической точек зрения», — за

явил Михаэль Зюсс.

«Надеемся, что наше совме

стное предприятие будет иг

рать ведущую роль в поддерж

ке модернизации российского

сектора электроэнергетики

благодаря разработке и произ

водству современных газовых

турбин различных классов

мощности. В свою очередь за

счет расширения линейки вы

пускаемых газовых турбин

«Силовые машины» получат

дополнительную возможность

для наращивания портфеля за

казов сопутствующего обору

дования парогазового цикла —

паровых турбин и турбогене

раторов», — отметил генераль

ный директор ОАО «Силовые

машины» Игорь Костин.

В настоящее время общая

установленная мощность всех

электростанций в СНГ состав

ляет около 370 ГВт, что более

чем в два раза превышает ана

логичный показатель в Герма

нии. По итогам 2010 года Рос

сия является четвертым круп

нейшим производителем

электроэнергии в мире после

США, Китая и Японии.

Почти половина электрос

танций в СНГ имеет возраст

более 30 лет и средний кпд ме

нее 37%, что обуславливает

необходимость их замены

современными, более эффек

тивными электростанциями.

По сравнению с используемы

ми в настоящее время в Рос

сии газотурбинными установ

ками газовые турбины «Си

менс» последнего поколения,

использующиеся в комбини

рованном цикле с паровой

турбиной, сокращают эмис

сию углекислого газа (CO2), а

также потребление газа в

среднем на треть. По сравне

нию с электростанциями, ра

ботающими на угле, показа

тель сокращения выбросов

ещё выше.

Российское энергомашиностроение развивает интеграционные проекты 

В начале этой недели в
Москве пройдет IX Между�
народная конференция
«ПВХ. Итоги года 2011»,
посвященная производ�
ству, торговле и перера�
ботке поливинилхлорида и
рынкам изделий из него.
Организатором конферен�
ции (крупнейшего профес�
сионального события в
жизни отрасли) выступает
Creon — ведущая химичес�
кая консалтинговая компа�
ния России.

Как свидетельствуют дан

ные экспертов компании

Creon, мировой рынок ПВХ

находится в состоянии неопре

деленности, которая распрост

раняется и на Россию. Цены

снижаются, спрос нестабилен.

Участники отрасли сошлись во

мнении, что рынок был перег

рет. Что будет дальше? 

Соединенные Штаты в этом

году заняли второе место в ми

ре по выпуску этилена за счет

ресурсов дешевого сланцевого

газа, и это позволило удеше

вить американский ПВХ. Изза

того, что внутренний спрос в

стране изза спада в строитель

ном секторе невелик, большие

объемы продукта из США ухо

дят на экспорт в Европу. Как

результат, в целом в мире себес

тоимость производства ПВХ

снижается по отношению к

российской. Как отреагируют

на это российские производи

тели смолы, и каких действий

ожидать с их стороны? 

Уже сейчас более половины

спроса на ПВХ в России удов

летворяется за счет импорта.

Помимо американских пос

тавщиков, весьма активны на

российском рынке китайские

производители, но их страте

гия в отношении России пока

не ясна. Однако массовый

приток импортного ПВХ вес

ной 2011 года создал большие

проблемы на российском рын

ке, и завезенные объемы срав

нительно дорогого полимера

до сих пор не могут быть осво

ены рынком. Какие направле

ния переработки могут уско

рить решение проблемы скла

дских запасов? 

Сохранятся ли темпы роста

спроса на ПВХ в России? Ока

жет ли серьезное влияние на

отечественный рынок продук

та запуск «ЛУКОЙЛом» про

изводства смолы ПВХ в украи

нском Калуше? 

Безусловно, темпы роста

спроса на российском рынке

были переоценены, однако

прогнозы увеличения потреб

ления ПВХ не оправдываются

и в других регионах мира — в

Европе и Азии производители

уже были вынуждены ради

кально скорректировать про

изводственные планы. На ин

дустрию давят и опасения но

вой волны кризиса. Возникает

вопрос: является ли низкая

потребительская активность в

России следствием междуна

родных тенденций?

В России переработчиков

обнадежил 2010 год, когда наб

людался бурный рост спроса за

счет завершения строительных

проектов, отложенных в кри

зис. В 2011 году на рынке ска

залось сокращение объемов

нового строительства в кри

зисные 20082009 годы. 

Цель конференции «ПВХ.

Итоги года 2011» — опреде

лить истинные причины ны

нешней ситуации и совместно

выработать программу

действий на ближайшие меся

цы и стратегию развития на

предстоящий 2012 год. 

В рамках конференции

«ПВХ. Итоги года 2011» в чис

ле прочего ведущие практики

и эксперты отрасли обсудят, в

какой степени рынок будет

обеспечен продукцией отече

ственного производства и как

изменится структура спроса

по секторам потребления

ПВХ, а также зависимость

увеличения ввозной пошлины

на импорт ПВХсмолы и жиз

неспособности отечественных

переработчиков. 

«ПВХ. Итоги года 2011»
Специалисты оценят реалии и перспективы

ЦИФРА НЕДЕЛИ

По данным Минфина, в 2010 году российские ком�
пании получили 144 млрд руб. налоговых льгот, сти�
мулирующих инновационную деятельность. Это
13,5% от всех налоговых льгот (1,06 трлн руб.).
Больше всего приходится на льготы по амортиза�
ции — 124,6 млрд руб., самая привлекательная при�
вилегия — право списать на расходы сразу 30%
стоимости нового оборудования или других основ�
ных средств (87,6 млрд руб.).
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В НОМЕРЕ:

Президент России подписал федеральный закон
«О федеральном бюджете на 2012 год и на плано�
вый период 2013 г. и 2014 г.». Согласно окончатель�
но утвержденному документу, дефицит бюджета РФ
в 2012 году составит 1,5% валового внутреннего
продукта (ВВП), или 876,6 млрд руб., при среднего�
довой цене на нефть марки Urals в размере
$100/барр. Планируется, что дефицит федерально�
го бюджета будет покрываться преимущественно
за счет государственных заимствований и средств,
поступающих от приватизации федеральной
собственности. Доходы федерального бюджета
запланированы в 2012 году на уровне 11,78 трлн
руб., расходы — на уровне 12,65 трлн руб. При этом
предполагается постепенное снижение доли неф�
тегазовых доходов федерального бюджета в ВВП и
увеличение доли ненефтегазовых доходов. Прогно�
зируемый уровень инфляции должен составить не
более 6%. К концу года Резервный фонд должен
вырасти до 2,22 трлн руб., ФНБ — 2,66 трлн руб.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

В Москве на торжественной
церемонии в рамках VI Рос�
сийского форума «Разви�
тие производственных сис�
тем» были названы победи�
тели первого федерально�
го Конкурса лидеров про�
изводительности имени
А.К.Гастева. «Промышлен�
ный еженедельник» высту�
пает информационным
партнером конкурса.

Все предприятияноминан

ты были оценены членами

экспертной группы по специ

альной методике аттестации

эффективности производ

ственной системы. Аудит каж

дого предприятия длился два

дня, в нем участвовали по три

эксперта из числа известных в

РФ консультантов по береж

ливому производству и руко

водителей предприятий и

программ эффективности, до

бившихся реальных успехов в

РПС (развитии производ

ственных систем). Результаты

оценивались по двум ключе

вым блокам эффективности

компаний — развитие процес

сов и развитие людей.

В итоге по набранным бал

лам был составлен рейтинг, в

котором победители распреде

лились следующим образом.

Абсолютный победитель,

лауреат, обладатель Кубка ли

деров производительности им.

А.К.Гастева — УК ООО «ТМС

групп», г. Альметьевск.

Лауреат конкурса, победи

тель в номинации «Лидер раз

вития персонала» — компания

Grand Gift, г. Москва.

Лауреат конкурса, победи

тель в номинации «Лидер раз

вития процессов» — ОАО

«Русские краски», Ярославль.

Дипломантами конкурса

лидеров производительности

были названы: НПФ «Пакер»,

г. Октябрьскй, Башкортостан

(наивысший балл из дипло

мантов); Ремонтное локомо

тивное депо Петрозаводск

(ТЧ24), Октябрьская желез

ная дорога — филиал ОАО

«Российские железные доро

ги»; ОАО «Сатурн — Газовые

турбины», Рыбинск; Моторва

гонное депо СанктПетер

бургБалтийский (ТЧ15), Ок

тябрьская железная дорога,

филиал ОАО «Российские же

лезные дороги»; Обувная фаб

рика «СПАРТАК», Казань;

НПО «Элсиб», Новосибирск.

По решению Оргкомитета

Первого конкурса лидеров про

изводительности сумму наб

ранных баллов дипломантов

было решено не опубликовать.

Все они заняли 3 место после

абсолютного победителя (1

место) и победителей в основ

ных номинациях (2 место).

В ходе конкурса Оргкоми

тетом были учреждены, а Наб

людательным советом одобре

ны две специальные номина

ции, отражающие современ

ные тренды в развитии произ

водственных систем. Они так

же нашли отражение в списке

победителей конкурса:

Лауреат конкурса в номи

нации «Производственная

система отрасли» — ОАО

«Российские железные доро

ги»; Лауреат конкурса в номи

нации «Бережливый регион»

— Правительство республики

Татарстан. Лауреаты были наг

раждены специальными при

зами от Оргкомитета и спон

соров, наградными досками.

Дипломанты — призами и

дипломами конкурса. Делега

ция абсолютного победителя

— УК ТМСгрупп — увезла в

Альметьевск главный трофей

— Кубок им. А.К.Гастева. О

том, что представляет из себя

главный приз конкурса, чи

тайте в развитии новостей.

«Оргпром» — ведущая рос�
сийская группа компаний, ока�
зывающая полный спектр услуг
по обучению и освоению кон�
цепции бережливого производ�
ства (Lean Production, Лин, Кайд�
зен, Toyota Production System).
Среди клиентов — РУСАЛ, КА�
МАЗ, «Газпром нефть», «РусГид�
ро», Корпорация «Иркут», Ком�
бинат «Магнезит» и др.

Кубок
А.К.Гастева

(Окончание на стр. 3)

Стратегическое партнерство
«Сименс» и «Силовые машины» создали в России газотурбинное СП



Пути совершенствования транспорта
и транспортной инфраструктуры 

10 лет успешной работы Государственной 
транспортной лизинговой компании  
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Единственное, я против чего в этой ситуации
выступал бы, так это против того, чтобы создать в
каждом регионе очередное министерство по де(
лам малых предпринимателей, потому что мы
все это проходили. Я напомню, у нас даже были
специальные федеральные органы управления
по малому бизнесу. Результат вам всем известен
— это просто бюрократический нарост, который
ни к чему не ведёт».

ОАО «Корпорация «Иркут»
приступило к экспортным
поставкам учебно�боевых
самолетов нового поколе�
ния Як�130. Первая партия
в составе трех машин дос�
тавлена в Алжир из Ирку�
тска на борту транспортно�
го самолета Ан�124. До
конца года все машины из
состава законтрактован�
ной ВВС Алжира партии
планируется доставить за�
казчику.

Контракт на поставку само

летов Як130 ВВС Алжира был

подписан ФГУП «Рособоронэ

кспорт» (в настоящее время —

ОАО «Рособоронэкспорт») в

2006 году. В соответствии с ус

ловиями контракта, большая

группа алжирских летчиков и

техников прошла курс теоре

тической и практической под

готовки по управлению и

эксплуатации Як130 на Ирку

тском авиационном заводе —

филиале ОАО «Корпорация

«Иркут», где собирается эта

учебнобоевая машина. 

Президент ОАО «Корпора

ция «Иркут» Алексей Федо

ров отметил: «Алжир стал

стартовым зарубежным заказ

чиком самолетов Як130.

Первые машины этого типа

уже эксплуатируются рос

сийскими ВВС. Интерес к са

молету велик, и я думаю, что

его ждет хорошее будущее».

Учебнобоевой самолет Як

130 разработан ОАО «ОКБ им.

А.С. Яковлева», входящим в

состав ОАО «Корпорация «Ир

кут». Самолет выбран в качест

ве базового для основной и по

вышенной подготовки летчи

ков ВВС России. Як130 поз

воляет на самом современном

уровне обучать пилотов для

российских и зарубежных бое

вых самолетов поколения «4+»

и «5». Самолет является основ

ным компонентом учебнотре

нировочного комплекса,

включающего интегрирован

ную систему объективного

контроля, учебные компью

терные классы, пилотажные и

специализированные тренаже

ры. Государственные испыта

ния Як130 с вооружением ус

пешно завершены в декабре

2009 года. С февраля 2010 года

самолеты поступают на воору

жение российских ВВС. В ап

реле 2011 г. началась интенсив

ная эксплуатация самолетов в

одном из учебных центров.

8 ноября 2011 года во время

визита на Иркутский авиаци

онный завод (ИАЗ) главноко

мандующий ВВС РФ генерал

полковник Александр Зелин

сообщил, что в ближайшее вре

мя между Министерством обо

роны Российской Федерации и

ОАО «Корпорация «Иркут» бу

дет подписан контракт на пос

тавку 65 самолетов Як130. 

ОАО «Корпорация «Иркут»

ведет предконтрактные пере

говоры о поставке самолетов

Як130 в ряд стран мира. Ем

кость рынка Як130 до 2015 го

да оценивается в 250 самоле

тов. Серийное производство

самолетов Як130 на ИАЗ ве

дется с комплексным исполь

зованием современных циф

ровых технологий.

Як(130 на экспорт
Корпорация «Иркут»: поставки в Алжир

На базе ОАО «МК ОРМЕТО�
ЮУМЗ» (г. Орск) прошло
совместное заседание
оренбургского региональ�
ного отделения «Союз ма�
шиностроителей Росси» и
секции машиностроителей
ОСПП под председатель�
ством члена бюро правле�
ния «Союз машинострои�
телей России» управляю�
щего директора ОАО
«Уральская сталь» Назима
Эфендиева.

В заседании приняли учас

тие Вячеслав Васин — ми

нистр экономического разви

тия, промышленной политики

и торговли Оренбургской об

ласти, Александр Маркман —

председатель оренбургского

регионального отделения ООО

«Союз машиностроителей

России», Вячеслав Лагуновс

кий — директор исполнитель

ной дирекции оренбургского

областного союза промышлен

ников и предпринимателей, а

также представители ведущих

машиностроительных предп

риятий Оренбургской области.

Было зачитано приветствие в

адрес участников заседания

первого вицепрезидента «Со

юза машиностроителей Рос

сии» Владимира Гутенева.

Важной темой для обсужде

ния была предвыборная дея

тельность «Союзмаша России»

как коллективного члена Об

щероссийского народного

фронта. Участниками заседа

ния обсуждались также внутри

областная и межрегиональная

кооперация, проблемы энерге

тики, формирование кадрового

резерва и ряд других вопросов.

Совместное заседание 
«МК ОРМЕТО(ЮУМЗ» приняла машиностроителей 

Елена Оберемова

В Калуге при поддержке Министерства по делам семьи,
демографической и социальной политики Калужской
области прошел круглый стол «Транспорт и транспорт�
ная инфраструктура как одна из важнейших составляю�
щих интеграции инвалидов в общество».

В круглом столе приняли участие представители федеральных и

региональных органов власти, общественных организаций инва

лидов, промышленности и бизнеса, а также научного и эксперт

ного сообщества. В ходе встречи обсуждались актуальные вопро

сы доступности транспортной инфраструктуры для людей с ог

раниченными возможностями здоровья. На данный момент ас

сортимент специального транспортного оборудования для инва

лидов и маломобильных групп населения находится в стадии

развития. По результатам опроса, четверть всех людей с инвалид

ностью видят транспортные барьеры в качестве основной причи

ны невозможности их интеграции в общество.

Среди основных спикеров, обсуждавших эти вопросы, прису

тствовали: Николай Любимов, заместитель Губернатора Калужс

кой области, Юрий Зельников, уполномоченный по правам че

ловека в Калужской области, а также Томас Штенцель, генераль

ный директор «Мессе Дюссельдорф Москва» и генеральный ди

ректор выставки «Интеграция. Жизнь. Общество». 

В перспективе практические действия будут направлены на

обеспечение доступности транспорта и транспортной инфраст

руктуры для инвалидов, а также на модернизацию существую

щих систем управления. Участниками круглого стола было при

нято решение обратиться к Председателю Совета при Президен

те Российской Федерации по делам инвалидов С.Е. Нарышкину

с предложением рассмотреть на Совете вопрос об обеспечении

инвалидов автотранспортными средствами в соответствии с их

медицинскими показаниями. 

Также по итогам мероприятия была составлена рекоменда

ция, применимая органами законодательной и исполнительной

власти, органами местного самоуправления для решения вопро

са без барьерной окружающей среды. 

Спикеры уверены в необходимости рассматривать предложе

ния общественных организаций инвалидов при разработке зако

нопроектов по обеспечению доступности транспортной инфра

структуры, а также производить своевременную закупку автотра

нспортных средств, для организации службы социального такси.

«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

Терминал «ЭРА ГЛОНАСС»
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объя

вила о завершении разработки автомобильного терминала, пред

назначенного для применения в проекте «ЭРА ГЛОНАСС» (отече

ственная система экстренного реагирования при авариях, осно

ванная на использовании средств глобальной спутниковой навига

ции ГЛОНАСС и систем спутникового мониторинга транспорта).

Заказчиком работы выступило ОАО «Навигационноинформаци

онные системы» (ОАО «НИС»), основанием для заключения конт

ракта стали результаты проведенного оператором открытого тен

дера, где победителями были признаны шесть компаний (включая

РНТ). В настоящее время уже выпущена серия опытноконструк

торских образцов нового терминала. Она предназначена для тести

рования в пилотных зонах (Москва и Московская область, Лени

нградская и Калужская области) и проверки в аккредитованных в

ОАО «НИС» тестовых лабораториях соответствия этих устройств

требованиям, предъявляемым к терминалам системы «ЭРА ГЛО

НАСС». Прежде всего, они касаются работы датчиков, формирую

щих информацию о состоянии ТС в результате ДТП, использова

ния радиочастотного спектра, совместимости с (U)SIMчипами и

сетями GSM/UMTS, устойчивости к механическим воздействиям.

Ряд требований связан с совместимостью терминала с системой

eCall — европейским аналогом, что крайне важно для грузового,

пассажирского и легкового транспорта.

Sulzer приобретает Hidrotecar S.A.
Компания «Зульцер» (ГК «Ренова») подписала договор о при

обретении частной компании — производителя насосов

Hidrotecar S.A., расположенной в Бургосе (Испания). Выручка

приобретенной компании от реализации в 2010 году достигла 13

млн евро. Это приобретение позволит «Зульцер Пампс» расши

рить ассортимент за счет дополнительной продукции и усилить

позиции на перспективных рынках водопроводного оборудова

ния в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Закрытие сделки

ожидается в январе 2012 года после выполнения стандартных ус

ловий. Приобретение нового предприятия по производству,

сборке и сервисному обслуживанию оборудования, в основном,

для водопроводных компаний Европы, Ближнего Востока и Аф

рики, позволит «Зульцер Пампс» расширить зону своего присут

ствия в Европе. Сделка также позволит «Зульцер Пампс» усилить

позиции на рынке послепродажного обслуживания оборудова

ния для своих клиентов из числа водопроводных компаний. 

По словам Михаила Лифшица, директора по развитию высо

котехнологичных активов ГК «Ренова», приобретение компании

Hidrotecar S.A. является очередным шагом, направленным на ре

ализацию политики расширения инвестиционного портфеля

технологичных активов ГК «Ренова». Опыт и производственные

мощности Hidrotecar S.A. значительно расширяют возможности

участия компании Sulzer Pumps, как в зарубежных, так и в рос

сийских инфраструктурных проектах за счет дополнительной

номенклатуры изделий. В настоящее время Sulzer Pumps облада

ет производственной базой для комплексной модернизации и

ремонта промышленного насосного оборудования в РФ.

Право на Нарве
ОАО «Мостотрест» получило право на заключение государ

ственного контракта на выполнение комплекса работ по рекон

струкции автомобильной дороги М11 «Нарва» на подъезде к

морскому торговому порту УстьЛуга. Реконструкция будет про

изведена по заказу Федерального казенного учреждения «Феде

ральное управление автомобильных дорог «СевероЗапад» име

ни Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства». Проек

тировщик объекта: ЗАО «Институт «Стройпроект». Стоимость

государственного контракта составит 9,3 млрд руб. Планируе

мый срок работ — 36 месяцев со дня подписания государствен

ного контракта. М11 «Нарва» — федеральная трасса, идущая от

СанктПетербурга до границы с Эстонской республикой (на

Таллин). По окончании реконструкции расчетная скорость дви

жения на участке составит 120 км/ч. В ходе реализации проекта

специалистам ОАО «Мостотрест» предстоит построить дорогу

класса II протяженностью 28,7 км с шириной до 4х полос, 8 ин

женерных сооружений, включая мост через р. Хабаловку, мост

через р. Кямиши, три путепровода над железнодорожными ма

гистралями и три транспортные развязки. В том числе, проектом

предусмотрено строительство транспортной развязки на пересе

чении М11 с подъездом к многопрофильному перегрузочному

комплексу и стройбазе морского торгового порта УстьЛуга. 

Профессиональные и торговые автоматы
Компания «Профессиональные и Торговые автоматы» (ПТА)

— эксклюзивный дистрибьютор торговых автоматов и професси

ональных кофемашин Saeco (Италия) объявила о запуске сервиса

аренды программноаппаратного комплекса «Венд Аналитика»,

позволяющего управлять вендинговыми сетями любого масшта

ба на основе точных данных, планировать и контролировать обс

луживание торговых автоматов (ТА) в режиме реального време

ни, а также оптимизировать логистику ингредиентов и финансо

вые потоки для всей сети. Возможность аренды оборудования

«Венд Аналитика» позволит заказчикам значительно сократить

начальные расходы на приобретение ИТрешения и будет спосо

бствовать росту его популярности у вендинговых стартапов. 

«Венд Аналитика» — это система комплексной телеметричес

кой и информационноаналитической поддержки вендингового

бизнеса. Используя её, оператор может в любой момент получить

исчерпывающие данные по динамике продаж, техническому сос

тоянию каждого автомата, расходу ингредиентов, колебанию

спроса на отдельные позиции ассортимента, а также сбрасывать

ошибки и регулировать настройки каждого автомата со своего ра

бочего компьютера. Анализируя эти сведения, легко выявить

места убыточности и скрытые резервы развития вендинговой се

ти и, следовательно, снизить издержки и увеличить прибыль. На

сегодняшний день система «Венд Аналитика» не имеет аналогов

на российском рынке. Теперь, при покупке в компании ПТА но

вых и восстановленных кофейных или снековых торговых авто

матов Saeco вендинговый оператор может взять в аренду обору

дование системы «Венд Аналитика». Установка осуществляется

либо в ходе предпродажной подготовки, что не требует дополни

тельного времени, либо сервисный инженер для установки обо

рудования выезжает к уже установленному автомату. 

НОВОСТИ

ГТЛК отмечает юбилей
В ноябре исполнилось 10 лет работы Государственной транс

портной лизинговой компании на российском рынке лизинга.

За это время ГТЛК не только сменила свое название и значи

тельно увеличила масштаб деятельности, но и стала эффектив

ным государственным механизмом обновления технических

парков предприятий транспортной отрасли России. Начиная

свою историю как ЗАО «Лизинговая компания гражданской ави

ации» для обеспечения новой аппаратурой и техникой аэропор

тов и авиационных компаний России, в 2006 году по решению

Федерального агентства по управлению федеральным имущест

вом компания получила новое название — Государственная

транспортная лизинговая компания. С 2009 года ГТЛК участвует

в реализации государственной политики стимулирования об

новления технических парков транспортной отрасли. Для реали

зации поставленных задач в уставный капитал компании было

выделено 10 млрд руб. из государственного бюджета. 

За 10 лет Государственная транспортная лизинговая компания

реализовала множество экономически и социально значимых про

ектов. До сих пор знаковым для транспортной отрасли страны ос

тается приобретение и передача в лизинг в 2006 году морского же

лезнодорожного парома «Балтийск», позволившего связать Кали

нинградскую и Ленинградскую области без пересечения границ

других государств. Паром уже пять лет работает на маршруте, сое

диняющем Калининградскую область с остальной территорией

России. В новой истории ГТЛК, в первую очередь, необходимо

отметить эффективное выполнение государственных задач в

рамках реализации антикризисных мер и проектов лизинга авто

мобильной и дорожностроительной техники в 20092010 гг. Ре

зультатом активной деятельности стали обеспечение 50% от об

щей плановой потребности в технике дорожноэксплуатацион

ных предприятий федерального значения, активная поддержка

малого и среднего бизнеса, масштабная передача в лизинг пасса

жирского транспорта и другие значимые проекты.

НОВОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 16 марта 2000 года № 234 «О порядке заключе�
ния трудовых договоров и аттестации руководителей феде�
ральных государственных унитарных предприятий», а также
от 3 декабря 2004 года № 739 «О полномочиях федеральных

органов исполнительной власти по осуществлению прав
собственника имущества федерального государственного уни�
тарного предприятия» Федеральная служба безопасности Рос�
сийской Федерации объявляет конкурс на замещение долж�
ности директора федерального государственного унитарного

предприятия «Проектный институт» Федеральной службы безо�
пасности Российской Федерации (ФГУП «ПИ» ФСБ России).

Дата проведения конкурса — 16 января 2012 г. 
Время проведения конкурса — 12 часов 00 минут (время моско�

вское).
Дата подведения итогов конкурса — 16 января 2012 г.
Место проведения конкурса — г. Москва, ул. Бутлерова, д. 11.
Основные характеристики и сведения о ФГУП «ПИ» 

ФСБ России.
Местонахождения предприятия: 
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 11.
Основные виды деятельности предприятия: архитектурная дея�

тельность, деятельность по проектированию зданий и сооружений,
оказание инжиниринговых услуг.

Размер уставного фонда — 82 347,0 тыс. руб.
Балансовая стоимость активов (по состоянию на 1 октября 2011 г.)

— 415 233,0 тыс. руб.
Чистая прибыль — 55 404,0 тыс. руб.
Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) — 

425 382,0 тыс. руб.
Среднесписочная численность работников — 425 чел.
Требования к претендентам на замещение должности ди!

ректора ФГУП «ПИ» ФСБ России: гражданин Российской Феде�
рации, высшее профессиональное образование, опыт работы в
сфере деятельности предприятия — не менее 5 лет, опыт работы
на руководящей должности — не менее 5 лет, не привлекавшийся к
административной и уголовной ответственности, имеющий безуп�
речную деловую репутацию, имеющий допуск к сведениям, сос�
тавляющим государственную тайну.

Для участия в конкурсе претенденты, отвечающие вышеуказан�
ным требованиям, представляют следующие документы:

1. Заявление об участии в конкурсе, листок по учету кадров, фо�
тографию 4х6.

2. Заверенные копии: трудовой книжки, документов об образова�
нии государственного образца, страхового свидетельства госуда�
рственного пенсионного страхования и свидетельства о постанов�
ке на учет в налоговом органе.

3. Предложения по программе деятельности предприятия (в за�
печатанном конверте).

4. Копию паспорта (с обязательным приложением, в том числе
страницы места жительства).

5. Документы, подтверждающие допуск к сведениям, составляю�
щим государственную тайну.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми к ним документами
— 5 декабря 2011 г. (время московское).

Дата окончания приема заявок — до 16 часов 00 минут 13 января
2012 г. (время московское).

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляет�
ся в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время
московское) по адресу: г. Москва, Большой Кисельный пер., д. 12
(ответственное лицо — Шипов И.В., тел. 621�69�23).

Победителем конкурса признается претендент, успешно прошед�
ший тестовые испытания и предложивший, по мнению комиссии,
наилучшую программу деятельности предприятий. О результатах
конкурса претенденты и победитель уведомляются непосред�
ственно на заседании комиссии либо заказным письмом в 10�
дневный срок с даты подведения итогов конкурса.

Основные условия трудового договора содержатся в примерном
трудовом договоре с руководителем федерального государствен�
ного унитарного предприятия, утвержденном приказом Министер�
ства экономического развития и торговли Российской Федерации
от 2 марта 2005 года № 49.

Устраняя транспортные барьеры 
Путь к полноценной интеграции в общество



Региональная Россия готова к эффективному
перераспределению властных полномочий 

Ростсельмаш поставит в Канаду и США 
первую крупную партию уборочной техники 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Стратегическое партнерство
«Сименс» и «Силовые машины» создали в России газотурбинное СП

В Москве в Центре международной
торговли прошла Всероссийская
конференция «Региональная Россия:
эффективное перераспределение
полномочий между различными
уровнями государственной власти
(федеральным центром, субъектами
РФ и органами местного самоуправ�
ления)». Форум организован Регио�
нальной общественной организаци�
ей «Центр социально�экономических
стратегий» (РОО ЦСЭС), приняли
участие заместитель министра реги�
онального развития РФ Роман Па�
нов, губернатор Кировской области
Никита Белых, вице�президент ТПП
РФ Александр Захаров.

По сути, форум стал первым публичным

обсуждением реформы межбюджетных от

ношений, системы налогообложения и

распределения властных полномочий, пе

решедшей в активную фазу. По распоряже

нию президента РФ от 27 июня 2011 года,

две рабочие группы под руководством ви

цепремьеров Дмитрия Козака и Александ

ра Хлопонина вырабатывают консолидиро

ванное понимание того, как именно будут

перераспределяться полномочия между

уровнями власти. Они уже готовы предста

вить соответствующие предложения Дмит

рию Медведеву в начале декабря.

Участники конференции сошлись во

мнении, что передача дополнительных

полномочий по самостоятельному распо

ряжению бюджетными средствами должна

произойти с переходом к новой практике

функционирования местных сообществ,

региональных (муниципальных) образова

ний. Важно сделать упор на приоритетах

перспективного местного самоуправле

ния, избавляясь от дотаций или субсидий

ради получения сиюминутного эффекта.

Открывая форум, вицепрезидент ТПП

РФ Александр Захаров напомнил, что

власть, бизнес и общество формируют но

вую повестку дня — Стратегию2020. «И

сейчас в рамках этой стратегии особенно

важно не просто перенаправить больше

денег в регионы, но и стимулировать тех,

кто активно работает. Здесь особую роль

играет хороший инвестиционный климат.

Ведь каждый миллиард рублей, вложен

ный в экономику региона, создает как ми

нимум 250 постоянных рабочих мест и

обеспечивает 200 миллионов рублей нало

говых поступлений в бюджеты разных

уровней. Только при таких условиях на

местах появляется возможность разви

ваться опережающими темпами», — счи

тает Александр Захаров.

В этом году на стимулирование регио

нов, повышающих налогооблагаемую базу

и улучшающих инвестиционный климат,

было выделено 10 млрд руб. Изначально

эти средства планировалось направить в

региональные инвестиционные фонды,

чтобы они работали по принципу: на один

рубль государственных денег — пятьсемь

рублей частных инвестиций, сообщил нам

заместитель министра регионального раз

вития Роман Панов. «К сожалению, убе

дить Минфин довести эти деньги до реги

ональных инвестиционных фондов не

удалось. Поэтому они сейчас будут тра

титься на поощрение 20 лучших субъек

тов. Кто из них на самом деле лучший —

вопрос спорный. Но мы продолжаем ра

боту с Минфином, учитывая, что есть рас

поряжение правительства №880 о методи

ке создания региональных инвестицион

ных фондов», — сказал Роман Панов.

В свою очередь, губернатор Кировской

области Никита Белых заметил, что са

мый крупный инвестор сейчас — это госу

дарство. «И в привлечении госинвестиций

никаких правил нет, — посетовал он. —

Получает тот, кто правильно улыбнулся в

нужном месте и в нужное время. И, кста

ти, главный вопрос частных инвесторов,

которые это тоже отлично понимают: а в

каких отношениях власти данного регио

на с федеральными властями? Кроме того,

есть надзорные, контролирующие орга

ны, которые губернатору не подчиняются,

а бизнес от них напрямую зависит».

Заместитель министра регионального

развития Роман Панов в продолжение

этой темы сообщил, что сейчас результа

том деятельности рабочих групп, создан

ных по распоряжению президента, стали

детально проработанные предложения по

передаче субъектам РФ полномочий тер

риториальных органов исполнительной

власти, которые находятся в этих регио

нах. «Обсудили полномочия 29 террито

риальных органов. Предложено передать

полномочия 18 органов, имеющих наи

большее влияние на развитие регионов, в

среднем по 58 полномочий от каждого

ведомства. Всего же на региональный уро

вень предполагается передать до 120 таких

полномочий. Если предложения будут

приняты, около 100 000 федеральных чи

новников должно сократиться», — проин

формировал Роман Панов.

По данным заместителя министра, все

регулятивные полномочия остаются за

федеральным центром, и в обозримом бу

дущем не будут передаваться субъектам.

Передаются лишь контрольнонадзорные

и исполнительнораспорядительные.

Среди них: обеспечение санитарноэпи

демиологического благополучия населе

ния; защита прав потребителей и потре

бительского рынка; охрана и воспроизво

дство объектов животного мира, водных

биологических ресурсов, окружающей

среды; государственный земельный мо

ниторинг и контроль; пожарная безопас

ность; безопасность на водных объектах;

охрана труда.

«Есть ряд существенных проблем, —

отметил Роман Панов. — Когда мы проа

нализировали предложения, поступив

шие из всех регионов, оказалось, что 90%

противоречат друг другу. Далее, 4659 феде

ральных полномочий, в том числе отрас

левых, реализуется в субъектах — это

очень много. Даже если убрать 1150 незна

чительных или локальноорганизацион

ных, все равно работа получается даже

сложнее, чем мы предполагали изначаль

но. Поэтому решения по вопросам даль

нейшего разграничения полномочий про

должают нуждаться в конкретных, струк

турированных предложениях с мест».

Эффективное распределение
120 федеральных функций могут передать регионам 

Татьяна Губская, Ростов�на�Дону

На пресс�конференции президента Промышленного со�
юза «Новое содружество», президента российской ассо�
циации производителей сельхозтехники «Росагромаш»
Константина Бабкина и генерального директора компа�
нии «Ростсельмаш» Валерия Мальцева были озвучены
основные показатели работы компании в 2010�2011 сель�
хозгоду и планы на будущий год.

Оборот компании в 20102011 сельскохозяйственном году, по

сравнению с 20092010м, увеличился в 1,9 раза. В 1,5 раза увели

чены поставки кормозаготовительной техники, оборудования

для переработки и хранения зерна. Поставки сложной техники

(зерно и кормоуборочные комбайны, тракторы, самоходные ко

силки, опрыскиватели) выросли в 1,7 раза по сравнению с пре

дыдущим сельскохозяйственным годом, превысив 4300 единиц. 

Подводя итоги, генеральный директор Ростсельмаш Валерий

Мальцев отметил: «Минувший год подтвердил прогнозы Рост

сельмаш по поводу оживления рынка. Компания провела необ

ходимую подготовительную работу, смогла нарастить объемы

производства в нужный момент, и тем самым, Ростсельмаш су

мел раньше своих конкурентов среагировать на рост спроса,

обеспечив аграриев необходимым объемом техники. Это приве

ло к тому, что компания сохранила лидирующие позиции на

рынке и вышла на новый уровень». Наибольший рост поставок

зафиксирован в СевероКавказском, ВолгоВятском, Уральс

ком, Дальневосточном, Сибирском регионах. 

В минувшем году Ростсельмаш активизировался на рынках

других стран. В 2,7 раза вырос объем продаж зерноуборочных и в

1,2 раза кормоуборочных машин в Украине. В стране организо

вана собственная сервисная служба, которая обеспечена всем не

обходимым оборудованием, соответствующим требованиям

компании. В 1,9 и 1,8 раза увеличены эти же показатели в Каза

хстане. В результате по итогам сельхозгода доля Ростсельмаш на

рынке сельхозтехники страны выросла с 40 до 50%. «Кроме тра

диционных рынков в 20102011 сельскохозяйственном году ком

байны и тракторы были поставлены в Аргентину, Канаду, США,

Турцию, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, другие страны

дальнего зарубежья. Мы ощущаем интерес к нашей продукции и

на Ближнем Востоке», — отметил Валерий Мальцев.

Несмотря на общие кризисные явления в экономике, в пос

ледние два года Ростсельмаш не только сохранил, но и усилил

свои позиции. В 2011 году в группу компаний вошел новый ак

тив: был приобретен канадский EzeeOn, выпускающий почво

обрабатывающую и посевную технику, испытания которой ус

пешно прошли в завершившемся году. На собственной площад

ке в России дополнительно к сборке тракторов VERSATILE ор

ганизована сборка и самоходных и прицепных опрыскивателей. 

В 20102011 годах Ростсельмаш продолжил реализацию прог

раммы по модернизации производства. Так, в 2010 году был за

вершен масштабный проект по роботизированной сварке кабин,

в 2011 году внедрена новая технология окраски с применением

двухкомпонентных лакокрасочных материалов, обеспечиваю

щая толщину покрытия поверхностей около 100мкм, что соотве

тствует современному мировому стандарту. Сегодня Ростсель

маш приступил к реализации самого крупного инвестиционного

проекта общей стоимостью до 50 млн евро: в 2013 году на предп

риятии будет возведен современный окрасочный комплекс. «Мы

ставим перед собой цель создания комплекса, полностью соотве

тствующего уровню мирового машиностроения с используемы

ми современными технологиями, — говорит генеральный дирек

тор Ростсельмаш Валерий Мальцев. — Внедрение проекта позво

лит улучшить в разы качество покрытия, увеличить срок его

стойкости и выдержать требования по механическим характе

ристикам, таким как ударная прочность». 

По словам Валерия Мальцева, инвестиции в техническое пе

ревооружение возвращаются высокими показателями качества и

надежности машин, что подтверждается их работой. В частнос

ти, лидер итогов конкурса «Лучший механизатор России2011»,

работающий в Черноземье, намолотил почти 9000 т зерна на

комбайне TORUM. 

Высокие возможности техники компании подтверждают и не

зависимые эксперты. Летом 2011 года на Северокавказской ма

шиноиспытательной станции были протестированы комбайны 4

ведущих мировых производителей, в том числе TORUM 740

Ростсельмаш. Все машины работали в одинаковых условиях, на

одном поле, убирая озимую пшеницу урожайностью до 46,5 ц/га.

По итогам проведенных сравнительных испытаний, которые бы

ли засвидетельствованы многочисленными сторонними наблю

дателями, TORUM 740 с уверенным отрывом превзошел сопер

ников. Его производительность оказалась выше на 2750%.

Всего в минувшем году на различные виды испытаний (хозяй

ственные, периодические, квалификационные, др.) было предс

тавлено 35 образцов серийной и новой техники. Это в полтора ра

за больше, чем годом ранее. Расширена их география. В частнос

ти, в 2011 году TORUM 760 работал в Канаде и США. Убирая хлеб

на одних полях вместе с ведущими зарубежными машинами, ком

байн Ростсельмаш отлично зарекомендовал себя у американских

фермеров. В результате по итогам сезона было принято решение о

поставке в 2012 году в Канаду и США первой крупной партии —

35 уборочных машин. Сегодня подобные испытания TORUM

проходит в Аргентине, откуда также приходят положительные от

зывы. Планируется, что в этой стране комбайн будет работать до

весны, а поставки начнутся в конце 2012начале 2013 года.

В 20102011 сельхозгоду Ростсельмаш продолжил разработку

и выпуск новых моделей техники. К минувшему уборочному се

зону была изготовлена первая опытнопромышленная партия

высокопроизводительного зерноуборочного ACROS 590 Plus.

Новый комбайн комплектуется мощным двигателем — Cummins

325 л.с., а среди его главных конструктивных решений — двух

каскадная система очистки, повышающая качество бункерного

зерна и производительность машины. Отлично завершает свой

первый сезон опытный VECTOR 450 Track, в конструкции кото

рого применен гусеничный движитель с использованием рези

ноармированных гусениц. Эта машина создана специально для

работы в сложнейших агроклиматических условиях Дальнего

Востока, рисосеящих регионов Юга России, Казахстана. По пла

нам компании в 2012 году Ростсельмаш намерен выпустить по

рядка 150 VECTOR 450 Track, каждая из которых будет изготов

лена для конкретного хозяйства, т.к. уже на сегодняшний день

Ростсельмаш имеет заказы на 100 таких машин.

В будущем году Ростсельмаш намерен сохранить взятые в

минувшем сезоне темпы. По словам генерального директора

Валерия Мальцева, в 20112012 сельскохозяйственном году

рост продаж всех типов выпускаемой техники составит 3035%.

Ростсельмаш намерен заметно увеличить свою долю на рынке

уборочной техники, заняв половину рынка кормоуборочных

комбайнов и перешагнув 60процентный рубеж на рынке зер

ноуборочных машин. Также Ростсельмаш продолжит разработ

ку и постановку на конвейер новых моделей и типов сельхозма

шин и оборудования, а также техническое перевооружение

предприятия. «Ростсельмаш доказал, что способен устойчиво

работать и поступательно развиваться в любых экономических

условиях. Мы наработали большой опыт и задел для дальней

шего развития и собираемся его реализовать уже сегодня», —

подчеркнул Валерий Мальцев.

Перспективы Ростсельмаша
В планах — увеличить реализацию техники в 1,3 раза

Ольга Феоктистова

С конца ноября открыт
конкурс на соискание на�
циональной авиационной
премии «Крылья России —
2011». Лидеры российско�
го рынка авиаперевозок
будут удостоены наград по
итогам уходящего года в
15 номинациях. Победите�
ли конкурса определяются
путем тайного голосования
членов экспертного сове�
та, состав которого еже�
годно обновляется и рас�
ширяется. В этом году в ав�
торитетное жюри войдут
более 150 профессиона�
лов, хорошо знакомых с
разными сегментами рын�
ка воздушных перевозок.
Процедура тайного голосо�
вания членов экспертного
совета автоматизирована
и исключает ошибки. 

Премия учреждена в 1997

году российской Ассоциацией

эксплуатантов воздушного

транспорта, отраслевым изда

нием «Авиатранспортное

обозрение» и консалтинговой

компанией Infomost. В числе

номинаций этого года:

• Авиакомпания года —

пассажирский перевозчик на

внутренних и регулярных меж

дународных воздушных лини

ях России 

• Авиакомпания года —

чартерный пассажирский пе

ревозчик

• Авиакомпания года —

грузовой перевозчик на внут

ренних и международных воз

душных линиях (суммарный

вес перевезенных грузов более

15 тыс.т)

• Авиакомпания года —

пассажирский перевозчик на

региональных маршрутах

• Авиакомпания года —

оператор вертолетных работ

• Авиакомпания года —

оператор деловой авиации

• Туроператор года — парт

нер воздушного транспорта

• Бизнес проект в гражда

нской авиации России

Право определения лучших

авиакомпаний предоставляет

ся не только экспертам, но и

пассажирам. Их интернетоп

рос определит обладателей

премии «Крылья России» в

следующих категориях:

• Российская авиакомпа

ния года — лидер пассажирс

ких симпатий

• Зарубежная авиакомпа

ния года — лидер пассажирс

ких симпатий

• Российская авиакомпа

ния года — лидер в развитии

Интернет технологий — по вы

бору пассажиров

Среди участников интер

нетголосования прошлого го

да были разыграны поощри

тельные призы — сертифика

ты от авиакомпаний на бесп

латные полеты. Они были вру

чены пассажирам, чьи имена

определились методом слепой

выборки из числа принявших

участие в голосовании. 

«Пятнадцатый юбилейный

конкурс на соискание премии

«Крылья России» проходит на

фоне бурного роста объемов

перевозок как на внутренних,

так и на международных ли

ниях. Российская гражданс

кая авиация вплотную приб

лизилась к максимальному

уровню перевозок, достигну

тому в Советском Союзе. Од

нако рост количественных по

казателей происходит на со

вершенно новом качествен

ном уровне, — отмечает Борис

Рыбак, член оргкомитета кон

курса и генеральный директор

компании Infomost. — Прак

тически полностью завершена

модернизация парка российс

ких авиакомпаний, которые

работают теперь на современ

ной и экономичной технике.

Крупнейшие российские аэ

ропорты по уровню оснаще

ния не уступают лучшим аэро

портам мира. Тысячи сотруд

ников воздушного транспорта

прошли подготовку в ведущих

международных центрах обу

чения и по уровню квалифи

кации сегодня не отличаются

от своих коллег в развитых

странах мира. 

Вместе с тем начался про

цесс радикального изменения

структуры рынка воздушных

перевозок России. Мне кажет

ся, что наша гражданская ави

ация полностью готова к тому,

чтобы сделать следующий шаг,

основой которого станет соз

дание специализированных

авиакомпаний, закрывающих

различные потребности регио

нов и секторов экономики на

шей страны. Аналогичная

трансформация происходит и

в премии «Крылья России»,

которая является зеркалом

российской авиации». 

За пятнадцать лет премия

«Крылья России» завоевала

статус самой престижной наг

рады в отрасли, стала не толь

ко символом признания ус

пешности авиакомпанийпо

бедителей, но и объективным

свидетельством тех реалий и

тенденций, которые существу

ют сегодня в воздушном

транспорте. Отличительной

особенностью конкурса явля

ется система подведения ито

гов путем интегрирования ин

дивидуальных оценок членов

экспертного совета. 

Год от года конкурс разви

вается: совершенствуется про

цедура подведения итогов,

вводятся новые номинации,

расширяется состав эксперт

ного совета. На ежегодной

торжественной церемонии

присутствует более 700 гостей,

представляющих российский

воздушный транспорт, власт

ные структуры, поставщиков

продуктов и услуг для авиаци

онной отрасли, аэрокосмичес

кую промышленность, рос

сийские и зарубежные деловые

и финансовые круги, СМИ.

Основными задачами про

екта являются привлечение

внимания общественности к

достижениям российских

авиакомпаний, содействие в

развитии профессионального

сообщества, повышение

престижа гражданской авиа

ции России в глазах мирового

авиационного сообщества и

создание благоприятного ин

вестиционного климата в от

расли. Многолетнюю подде

ржку конкурсу «Крылья Рос

сии» оказывают генеральный

спонсор ОАО Банк ВТБ и

спонсор Страховая группа

«АльфаСтахование».
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СПРАВКА «ПЕ»: В целях повышеE
ния статуса инженеров, юристов, экоE
номистов, секретарей, бухгалтеров,
кадровиков и представителей других
профессий, формирующих рынок труE
да, РОО «Центр социальноEэкономиE
ческих стратегий» проводит ВсеросE
сийский конкурс «Профессионал гоE
да» по ряду номинаций. Идея конкурE
са нашла поддержку в ГосударственE
ной Думе РФ, в деловых союзах и обE
щественных движениях. В рамках
программы на съезде «ПрофессиоE
нальная Россия — 2010» утверждена
премия «Золотой фонд России». С
сентября 2010 года выходит публиE
цистический журнал «Региональная
Россия».

«Крылья России — 2011»
Конкурс на соискание главной авиапремии страны

Ожидается, что общий объём произво

дства электроэнергии в СНГ будет расти

на 2% в год, то есть увеличится с текущих

1470 тераваттчас (ТВт•ч) до 1800 ТВт•ч

в 2020 году. Основную роль при этом будут

играть газотурбинные установки: в 2010

общая установленная мощность газотур

бинных электростанций, с учетом строя

щихся, превысила 30 ГВт. K 2020 году, сог

ласно оценкам «Сименс», их доля может

увеличиться до 100 ГВт.

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) — ми�
ровой лидер в области электроники и элект�
ротехники. Концерн действует в таких об�
ластях, как индустрия, энергетика и здраво�
охранение, а также предоставляет инфраст�
руктурные решения, главным образом, —
для городов и крупных городских агломера�
ций. Более 160 лет «Сименс» олицетворяет
технический прогресс, инновации, качество,
надежность и международное сотрудничест�
во. Компания является крупнейшим в мире
поставщиком экологически безопасных тех�
нологий. Около 40% своего совокупного до�
хода она получает от «зеленых» продуктов и
решений. В 2011 финансовом году, завер�
шившемся 30 сентября, оборот концерна
(исключая «Осрам» и «Сименс Ай�Ти солю�
шенс энд сервисез») составил 73,5 млрд евро,
а прибыль от основной деятельности депар�
таментов — 7 млрд евро. На конец сентября
2011 года в «Сименс» работали около 360
тыс сотрудников. 

ООО «Сименс» является головной компа�
нией «Сименс» в региональном кластере
«Россия и Центральная Азия», к которому,
помимо России, отнесены Беларусь, Казахс�
тан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменис�
тан и Узбекистан. В этих странах концерн ра�
ботает по всем традиционным направлени�

ям своей деятельности, присутствует более
чем в 40 городах и является одним из веду�
щих поставщиков продукции, услуг и компле�
ксных решений для модернизации ключевых
отраслей экономики и инфраструктуры. «Си�
менс» в России и Центральной Азии насчиты�
вает около 2700 сотрудников. Объем заказов
«Сименс» в России, Беларуси и Центральной
Азии в 2011 финансовом году (по состоянию
на 30 сентября) составил более 1,8 млрд евро,
а оборот превысил 1,5 млрд евро. 

«Силовые машины» — ведущий российс�
кий производитель и поставщик комплекс�
ных решений в области энергомашиностро�
ения, включающих инжиниринг, производ�

ство, поставку, монтаж, сервис и модерниза�
цию оборудования для тепловых, атомных,
гидравлических и газотурбинных электрос�
танций. Компания «Силовые машины», соз�
данная в 2000 году, объединила технологи�
ческие, производственные и интеллектуаль�
ные ресурсы всемирно известных российс�
ких предприятий: Ленинградский Металли�
ческий завод (1857), «Электросила» (1898),
Завод турбинных лопаток (1964), Калужский
турбинный завод (1946), «Энергомашэкс�
порт» (1966), а также ООО «Силовые маши�
ны�завод Реостат» (1960). Оборудование,
произведенное предприятиями «Силовых
машин», установлено в 57 странах мира.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ 

Обострение кадрового дис�
баланса в российской про�
мышленности (особенно в
высокотехнологичных от�
раслях) стало особенно за�
метным в контексте задач и
процессов модернизации.
При всем желании, универ�
сальных рецептов и уско�
ренных технологий реше�
ния проблем кадрового де�
фицита просто не сущест�
вует. В этой связи особенно
ценным становится реаль�
ный позитивный опыт со�
вершенствования работы с
будущими национальными
кадрами. Именно таким, по
мнению экспертов, являет�
ся ежегодный Всероссийс�
кий конкурс профессио�
нального мастерства «Ра�
бочие стипендиаты Газп�
ромбанка». Основной
целью программы, прово�
димой банком в целом ряде
федеральных округов, яв�
ляется поддержка учебных
заведений начального и
среднего профессиональ�
ного технического образо�
вания и возрождение прес�
тижа рабочих специальнос�
тей. Проект осуществляет�
ся Газпромбанком уже вто�
рой год подряд и сегодня
выступает, по сути, наибо�
лее продуктивной моделью
формирования будущей на�
циональной элиты профес�
сиональных кадров. 

Обострение 
проблемы

Проблема дефицита рабочих

рук накапливается на отечест

венных промышленных предп

риятиях уже не одно десятиле

тие. После распада Советского

Союза машиностроение поте

ряло былой статус приоритет

ной отрасли экономики, кото

рой на уровне государства уде

лялось особое внимание. В но

вых рыночных условиях предп

риятия были вынуждены са

мостоятельно решать все воз

никающие вопросы — в том

числе и заниматься привлече

ние свежих кадров.

Ситуация усугублялась и

тем, что постепенно разорва

лась связка ПТУ — завод: тех

нические колледжи зачастую

стали готовить специалистов в

отрыве от потребностей конк

ретных предприятий. В резуль

тате, как говорят представители

кадровых служб крупнейших

машиностроительных компа

ний, качество подготовки спе

циалистов серьезно упало. Да и

престиж рабочих профессий с

относительной невысокой оп

латой труда тоже серьезно сни

зился. Достаточно сказать, что

средний возраст работников на

промышленных предприятиях

России — за 50. 

С наблюдающимся в новом

веке ростом производства со

стороны машиностроительных

предприятий возник не просто

дополнительный спрос на ква

лифицированных сотрудников

— компании стали активно

создавать кадровый резерв,

стимулировать профессио

нальное развитие своих работ

ников, а также искать партне

ров в лице учебных заведений с

тем, чтобы способствовать им в

подготовке кадров, реально

востребованных на производ

стве. Необходимость такого

сотрудничества явно назрела.

Потому что образовательные

программы во многих учебных

заведениях серьезно устарели

— фактически специалистов

готовят к работе на морально

устаревшем оборудовании. При

том, что технологическая мо

дернизация, закупка более до

рогостоящего и современного

оборудования на российских

предприятиях неизбежно по

вышают ответственность ра

ботников и требования к каче

ству их профессиональной под

готовки. Поэтому нередко

предприятиям приходится

брать инициативу в свои руки и

самостоятельно решать вопро

сы обучения необходимых спе

циалистов. 

Вариантов решения сущест

вующей проблемы несколько:

создание собственных учебных

центров, целевая подготовка

необходимых сотрудников в

профильных учебных заведе

ниях по специальным програм

мам, стажировки студентов на

предприятиях в реальных «бое

вых» условиях. Естественно, на

повестке дня остается стратеги

ческий вопрос, связанный с

адаптацией учебных программ

в профессиональных училищах

— они должны соответствовать

реалиям времени.

Идеология развития
Чем более широко обсужда

ется модернизация экономики

страны, тем чаще поднимается

вопрос обеспечения российс

кой промышленности высо

коквалифицированными кад

рами. Возрождение престижа

рабочих специальностей, под

держка системы начального и

среднего профобразования —

проблема шагнула далеко за

пределы отдельного предприя

тия, став одной из важнейших

образовательных задач в масш

табах всей страны. Газпром

банк, зная о дефиците рабочих

кадров не понаслышке (в Груп

пу Газпромбанка входит круп

нейшая корпорация ОМЗ, сре

ди клиентов и партнеров Банка

— ключевые предприятия ос

новных отраслей промышлен

ности), в год своего 20летия

дал старт масштабной програм

ме — ежегодному Всероссийс

кому конкурсу «Рабочие сти

пендиаты Газпромбанка». И ес

ли первоначально акция, в ко

торой принимают участие об

разовательные учреждения на

чального и среднего профобра

зования, охватила 16 городов,

то в этом году лучших стипен

диатов отбирали уже более чем

в 20 городах России. Начинаю

щие слесари и токари, электри

ки и механики, представители

других столь востребованных

сегодня профессий соревнова

лись в теории и практике рабо

чих специальностей. 

От года к году 
наращивая объемы 

В 2010 году в конкурсе «Ра

бочие стипендиаты Газпром

банка» приняли участие 23

учебных заведения в Екатерин

бурге, СанктПетербурге,

Томске, Новосибирске, Элект

ростали, Туле, Новочеркасске,

Таганроге, Тобольске, Перми,

Орске, Липецке, Волгограде,

Самаре, Тольятти и Нижнем

Новгороде. Эти учебные «куз

ницы» — лучшие из тех, что го

товят представителей рабочих

специальностей для стратеги

ческих отраслей российской

экономики. Из стен данных

учебных заведений выходят

специалисты для атомной

энергетики, тяжелого и средне

го машиностроения, металлур

гии, нефтехимии, автомобиле

и авиастроения. По результа

там конкурса стипендиатами

Газпромбанка в прошлом году

стали 920 студентов. 

География второго ежегод

ного конкурса была расширена

за счет учебных заведений из

Хабаровска, Мурманска, Кали

нинграда и Челябинска. «Выб

ранные 30 учебных заведений

страны готовят специалистов

для предприятий стратегичес

ких отраслей — энергетики,

нефтехимии, тяжелого и сред

него машиностроения, автомо

билестроения, оборонки, —

рассказал управляющий фили

алом Газпромбанка в Самаре

Алексей Анфимов. — Без высо

коквалифицированных кадров

ни дальнейшее развитие, ни

модернизация экономики

страны невозможны. Идея под

держать профильные учебные

заведения возникла именно из

за дефицита специалистов ра

бочих специальностей, и наша

задача — стимулировать луч

ших в своем деле студентов к

повышению уровня знаний и

профмастерства». 

В подключенных к проекту

регионах это оценили. «Отрад

но, что в этом году в число ре

гионов, где проводится кон

курс, попал и Хабаровский

край. Это значит, что наш реги

он заметен с точки зрения про

мышленности в России и на

Дальнем Востоке, — отметил

Юрий Королев, управляющий

филиалом Газпромбанка в Ха

баровске. — В городах Амурске,

КомсомольскенаАмуре, Ха

баровске прошли региональ

ные конкурсы среди образова

тельных учреждений начально

го и среднего профессиональ

ного образования по професси

ям: «Токарь», «Фрезеровщик»,

«Сварщик», «Судостроитель

судоремонтник металлических

судов», «Слесарьсборщик ави

ационной техники».

Конкурсные испытания со

искателей проводятся в два эта

па — сначала теория, затем

практика. По итогам этих ис

пытаний жюри суммирует наб

ранные баллы и определяет по

бедителей. В каждом учебном

заведении (а в некоторых горо

дах участвовали до 4 лицеев и

колледжей!) отбирались 40 луч

ших студентов. В течение учеб

ного года 5 победителей полу

чали стипендии первого уров

ня, 15 — второго, 20 — третьего

уровня. В первый год это были

суммы от 500 до 800 руб. ежеме

сячно, в 2011 году — от 800 до

1200 руб. Чтобы понять, почему

ребята так радуются «увеличе

нию дохода», скажем, что их го

сударственная ежемесячная

стипендия составляет 400 руб. 

По окончании обучения

лучшие из участников получат

возможность трудоустройства

на предприятиях своих регио

нов, являющихся стратегичес

кими партнерами и клиентами

Газпромбанка. 

Карта конкурса: 
вся Россия

Второй ежегодный Всерос

сийский конкурс профессио

нального мастерства «Рабочие

стипендиаты Газпромбанка»

прошел в разных регионах, став

дополнительным серьезным

информационным поводом для

аналитического разговора о пу

тях подготовки профессио

нальных кадров и развитии

промышленного потенциала

страны. К проекту подключи

лись действительно лучшие за

ведения профтехобразования

России. Так, например, в Сама

рской области для участия в

конкурсе было выбрано ГОУС

ПО «Самарский техникум ави

ационного и промышленного

машиностроения имени Д.И.

Козлова» — главная кузница

кадров для таких масштабных

производств, как «ЦСКБ

Прогресс», «АвтоВАЗ», СНТК

им. Кузнецова, «Авиакор»,

«Металлург». В Перми в кон

курсе принимали студенты по

пулярного Политехнического

колледжа имени Славянова. В

каждом учебном заведении 70

юношей и девушек выполняли

теоретическое задание, а затем

применили свои знания на

практике: техники собирали

сложные детали, электрики

анализировали показатели

сложных приборов. В Екате

ринбурге в конкурсе участвова

ли учащиеся Екатеринбургско

го машиностроительного кол

леджа МаИ ФГАОУ ВПО

РГППУ, Екатеринбургского

техникума химического маши

ностроения, ГОУ НПО СО

Нижнеисетского профессио

нального училища, Екатерин

бургского профессионального

лицея им. В.М. Курочкина. В

Челябинске во всероссийском

конкурсе на соискание стипен

дий Газпромбанка участвовали

металлургический колледж и

колледж промышленной авто

матики. И так далее.

Комментируя замечательное

начинание Газпромбанка, со

ветник первого заместителя ге

нерального директора — гене

рального конструктора ОАО

«Мотовилихинские заводы»

Геннадий Стрелков отметил:

«Конкурс очень важен, ведь с

его помощью мы воспитываем

молодые кадры, готовим для се

бя достойную смену. Мы на на

ших предприятиях устанавли

ваем новые станки, самое сов

ременное оборудование. Кому,

как не молодым специалистам,

на них работать? А для ребят та

кая проверка знаний ещё и хо

роший способ найти себя, по

лучить неоценимый опыт, кото

рый пригодится им в профес

сии и во взрослой жизни».

С этим согласны и организа

торы. Причем, для Газпромбан

ка это не разовая акция, а

комплексная программа подде

ржки будущей основы эконо

мики нашей страны — профес

сиональных рабочих, без кото

рых невозможна реализация ни

одного масштабного проекта,

проводимого в рамках модер

низации экономики. Газпром

банк работает с ведущими про

мышленными предприятиями

страны и хорошо знает о сегод

няшнем дефиците кадров.

Александр Грабовский, вице

президент Газпромбанка, уп

равляющий челябинским фи

лиалом, уверяет: «Предприятия

на сегодняшний день модерни

зируются, им очень нужны вы

соко квалифицированные кад

ры. Поэтому мы с помощью

стипендий стараемся привлечь

ответственных молодых лю

дей».

Важность и перспектив

ность проекта оценивают и ор

ганы власти. «Повышению

престижа рабочих специаль

ностей отводится особое место,

— говорит Ирина Иванцева,

первый заместитель министра

образования и науки Хабаровс

кого края. — И хорошо, когда

находятся компании, готовые

поддержать это направление,

которые понимают, что без

поддержки бизнеса хорошие

рабочие кадры подготовить не

возможно. А ведь статистика

такова, что не хватает именно

рабочих».

Финал�2011
В этом году новшеством ак

ции стало проведение в наибо

лее крупных промышленных

городах концертов звезд рос

сийской эстрады, а самым

масштабным событием — фи

нал, состоявшийся на «Ижорс

ких заводах» в г. Колпино

(СанктПетербург). Кроме пе

тербуржских студентов, на це

ремонию приехали ребята из

Хабаровска, Новосибирска,

Нижнего Новгорода, Липецка,

Тулы и Таганрога. 

Во всех церемониях награж

дения традиционно участвуют

официальные лица, руководи

тели головного офиса и филиа

лов Банка, представители ис

полнительной и законодатель

ной региональной и местной

власти. Участников финальной

акции в Петербурге поздравлял

первый вицепрезидент Газп

ромбанка, председатель совета

директоров ОМЗ Данияр Ками

лов, глава администрации Кол

пинского района Дмитрий Ко

бицкий и начальник управле

ния развития инноваций коми

тета экономического развития,

промышленной политики и

торговли правительства Санкт

Петербурга Сергей Изотов, ге

неральный директор «Ижорс

ких заводов» Игорь Тимофеев.

Отличительной особен

ностью финального мероприя

тия стало вручение наград луч

шим работникам промышлен

ных предприятий группы

«Объединенные машинострои

тельные заводы»: Лауреатами

премии Газпромбанка стали 20

человек от простого слесаря до

руководителей подразделений.

В графе, обосновывающей

представление к премии — ис

черпывающие формулировки о

большом личном вкладе в раз

работку и внедрение передовых

технологий, в освоение новых

видов продукции, в улучшение

условий работы своих коллег —

всё то, что ежедневно помогает

сохранять и приумножать выс

шие достижения российской

промышленности. 

«Мы вручаем премии луч

шим работникам наших предп

риятий и впервые собрали

вместе участников программы

стипендиаты Газпромбанка, —

сказал Данияр Камилов. — Не

возможно сразу наградить всех

достойных работников. Невоз

можно отметить всю талантли

вую молодежь. Но начинать

этот поиск нужно и нужно

приступать к большой долгос

рочной работе по построению

системы мотивации. Мы увере

ны, что те, кто сегодня выйдет

на сцену, послужит примером

для своих сокурсников и коллег

по цеху. И это только начало.

Нам очень нужны подготов

ленные, активные и инициа

тивные кадры. Мы сделаем все,

чтобы поднять престиж этих

профессий. Ну, а всех стипен

диатов ждем у себя на предпри

ятиях».

Стипендиаты, получившие в

подарок планшетные компью

теры, вручили представителю

Газпромбанка символ Петер

бурга — выполненную

собственными руками копию

кораблика, венчающего шпиль

Адмиралтейства. А слесарь ме

ханосбороных работ цеха № 34

«Ижорских заводов» Александр

Михайлов, подводя итог наг

раждению сказал слова, кото

рые были встречены бурными

аплодисментами: «Спасибо

Газпромбанку — благодаря ему

завод имеет заказы. Значит,

есть перспектива, значит, есть

работа, значит, будет зарплата и

будут премии».

По словам заместителя ди

ректора по воспитательной ра

боте Таганрогского металлур

гического колледжа Елены Ки

рилюк, которая сопровождала

студентов в поездке, меропри

ятие прошло на высочайшем

уровне: «Я уверена, что такое

отношение к ребятам, получа

ющим сегодня рабочую специ

альность, обязательно положи

тельно скажется на их выборе

жизненного пути. Они будут

работать по специальности,

потому что уже понимают, что

собственным трудом действи

тельно можно многого добить

ся. Тем более, что там они поз

накомились с людьми старше

го возраста — профессионала

ми своего дела, и поняли, что

быть рабочим человеком —

вновь престижно». 

Популярная телеведущая

Ангелина Вовк (она вела прог

рамму награждения) призна

лась, что очень рада принимать

участие в таком мероприятии,

ведь в зале сидят те, кто всего

хочет добиться своим трудом.

По окончании торжественной

части состоялся концерт, для

начинающих и заслуженных

рабочих выступили народные

артисты Владимир Девятов и

Екатерина Шаврина, а также

новое поколение исполните

лей, относительно недавно ра

ботающих на российской эст

раде — выпускница «Народно

го артиста» Марина Девятова,

выпускница «Фабрики звезд»

Юлия Савичева, группа «Нао

ми» (прежний состав группы

«Ассорти»). 

Для большинства ребят

участие в церемонии — прек

расный шанс увидеть легендар

ный город на Неве. В рамках

поездки для них было органи

зовано посещение Военно

морского музея, Кунсткамеры,

Петропавловской крепости. По

признанию ребят, эта поездка

запомнится им надолго. Игорь

Гудков, воспитанник Липецко

го металлургического коллед

жа, обработчик металлов давле

нием, прокомментировал:

«Питер — красивейший город

Земли. Для нас устроили отлич

ные экскурсии по всем достоп

римечательностям Северной

столицы. Я впервые увидел та

кую красоту. И сам конкурс

очень понравился. Было инте

ресно пообщаться с ребятами

из разных уголков России, по

говорить о жизни, обменяться

профессиональным опытом.

Спасибо Газпромбанку за этот

подарок. Он запомнится мне,

как и всем ребятам, надолго». 

С использованием материалов 
прессEслужбы ОМЗ и прессE

службы Газпромбанка

«Рабочие стипендиаты Газпромбанка»
Всероссийский проект совершенствования профмастерства будущих специалистов

Всероссийский
конкурс «Рабо�
чие стипендиа�
ты Газпромбан�
ка» прошел в
разных регио�
нах, став допол�
н и т е л ь н ы м
серьезным ин�
формационным
поводом для
аналитического
разговора о пу�
тях подготовки
профессиональ�
ных кадров и
развитии про�
м ы ш л е н н о г о
п о т е н ц и а л а
страны
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Ольга Кириллова, обозре�
ватель Finam.ru

Отечественные компании
все чаще отдают предпоч�
тение зарубежным фондо�
вым площадкам. Повысить
для российского бизнеса
привлекательность отече�
ственных площадок позво�
лило бы улучшение инвес�
тиционного климата, со�
вершенствование законо�
дательной системы и уст�
ранение бюрократических
барьеров.

Новое положение ФСФР,

снимающее ограничения на

размещение акций российских

эмитентов за рубежом, вступит

в силу только к 2013 году. Меж

ду тем, некоторые компании

уже сейчас заняты сменой

юридической «прописки» с

отечественной на зарубежную.

Пока проект строительства в

Москве международного фи

нансового центра, несмотря на

амбициозные планы главы го

сударства, практически не

сдвинулся с мертвой точки,

российские эмитенты для сво

их IPO и SPO все чаще отдают

предпочтение Лондону. Что

вполне объяснимо — более по

нятное, прозрачное регулиро

вание финансовых рынков,

развитая инфраструктура, сво

бодный доступ для иностран

ных участников, возможность

привлечения более широкого

круга инвесторов, незначи

тельные политические риски и

многие другие плюсы, которые

способен предложить эмитен

там мировой финансовый

центр номер №1. Самыми ак

тивными участниками процес

са «переезда» на сегодняшний

день можно назвать российс

ких металлургов — «Полиме

талл», «Полюс Золото» и Evraz,

которые не так давно объявили

об обмене своих акций в связи

с регистрацией головных ком

паний в Великобритании.

Подобные примеры «пере

текания» российских компа

ний за рубеж говорят о том, что

в ближайшие годы российский

рынок акций может столкнуть

ся с реальными проблемами.

По данным ФСФР, в 2011 году

только около 20% ценных бу

маг были размещены на рос

сийском рынке. Объем разме

щений на внутреннем рынке за

8 месяцев уходящего года сос

тавил чуть более $1 млрд, в то

время как на зарубежных пло

щадках иностранные компа

нии с российскими активами

разместились более чем на $3

млрд. Как отметил глава

ФСФР Дмитрий Панкин на

одном из недавних «правитель

ственных часов», для ведом

ства очень неприятным явля

ется тот факт, что размещения

нерезидентами с российскими

активами за рубежом увеличи

ваются. Сегодняшняя тенден

ция, по его словам, заключает

ся в том, что идет выход отече

ственных компаний из рос

сийской юрисдикции, регист

рируется юридическое лицо

«гденибудь в Голландии, на

Кипре, на это юридическое ли

цо заводятся российские акти

вы — металлургия, «нефтян

ка», химия, и дальше опять же

эта компания выпускает ак

ции, облигации, которые раз

мещаются в Лондоне, во

Франкфурте».

При этом, по мнению боль

шинства экспертов, нет смыс

ла вводить какието специаль

ные преграды, заставлять ком

пании, к примеру, размещать

ся только в Москве, поскольку

рынок все равно сможет найти

лазейку, способ обойти эти

преграды. А смысл в том, что

бы бороться не с симптомами,

а с причинами «болезни». В

данном случае, ключевые

проблемы отечественного

рынка, которые побуждают

эмитентов поступать подоб

ным образом, всем известны и

неоднократно озвучены: нез

начительные объемы рынка,

ограниченное число активных

частных инвесторов, недоста

точное развитие страховых

компаний и негосударствен

ных пенсионных фондов, ко

торые вполне могли бы стать

долгосрочными внутренними

инвесторами, отсутствие

«длинных» денег, зависимость

рынка от международных рын

ков капитала.

На фоне существующих

проблем политика государства

по созданию МФЦ, который,

согласно концепции, уже к

2013 году должен превратить

столицу в один из ведущих

центров на евроазиатском

пространстве, выглядит до

вольно противоречивой. С од

ной стороны, запущен процесс

объединения бирж, принят за

кон об инсайде, закон о цент

ральном депозитарии, скорее

всего, будет подписан прези

дентом до конца года. Но, тем

не менее, российские компа

нии продолжают «утекать» с

рынка. И как это обычно бы

вает, у регуляторов, представи

телей власти, ЦБ, у эмитентов

— свое видение причин сло

жившейся ситуации и спосо

бов ее решения.

Зарубежные финансовые центры все еще выглядят более привлекательными 

Недавнее решение китайских властей разрешить иност�
ранным компаниям размещать свои акции на Шанхайс�
кой фондовой бирже за юани органично вписывается в
картину развития Китая. Размещение акций в Шанхае бу�
дет интересно и российским компаниям, заинтересован�
ным в расширении бизнеса в КНР с минимальными ва�
лютными рисками.

Решение о допуске иностранных компаний свидетельствует

об уверенности китайского руководства как в способности мест

ных компаний выдержать увеличившуюся конкуренцию со сто

роны иностранных компаний, которая проявится в расширении

объёма их операций в материковом Китае после привлечения

дополнительных средств путём размещения акций за юани, так и

в достаточности средств частных и профессиональных инвесто

ров для удовлетворения потребностей в финансировании не

только национальных, но и иностранных компаний.Косвенно

приход ведущих западных компаний на китайский фондовый

рынок будет полезен и местным компаниям. Так как доходы на

селения в Китае растут и там традиционно высока норма сбере

жения, то становится всё более актуальным вопрос большей ди

версификации вложений. Учитывая, что государство довольно

успешно в последнее время борется с ростом цен на недвижи

мость, проценты по вкладам ниже инфляции, а золото не позво

ляет преумножать сбережения, то остаётся фондовый рынок. И

предложенное решение весьма изящно решает вопрос доступ

ности большей диверсификации вложений путём предоставле

ния доступа к иностранным активам при сохранении запрета на

полную конвертируемость юаня в рамках операций по движе

нию капитала. Для крупных иностранных компаний, включая

российские, возможность привлечения юаней также интересна.

Это позволит им инвестировать в расширение своего бизнеса на

материковом Китае, избежав валютного риска. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Белтрансгаз» переходит к «Газпрому»
В присутствии президента РФ Дмитрия Медведева, прези

дента Республики Беларусь Александра Лукашенко, председа

теля правительства РФ Владимира Путина и премьерминистра

Республики Беларусь Михаила Мясниковича ОАО «Газпром» и

ОАО «Белтрансгаз» подписали контракты на поставку газа в Бе

лоруссию и его транспортировку через территорию республики

в 20122014 годах. Также ОАО «Газпром» и Государственный ко

митет по имуществу Республики Беларусь подписали договор

куплипродажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». В соответствии

с договором куплипродажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз»,

«Газпром» заплатит за акции $2,5 млрд. Таким образом, ОАО

«Газпром» станет владельцем 100% ОАО «Белтрансгаз». Доку

менты подписаны в развитие договоренностей, достигнутых

между правительством РФ и правительством Республики Бела

русь, о формировании цен на газ и тарифов на его транспорти

ровку, а также об условиях куплипродажи акций и дальнейшей

деятельности ОАО «Белтрансгаз».

В соответствии с контрактом на поставку, цена газа для Бело

руссии в 2012 году составит $165,6 за 1000 куб. м. В 20132014 го

дах цены будут рассчитываться по формуле. Ее основными сос

тавляющими станут цена газа для потребителей ЯмалоНенец

кого автономного округа (устанавливается Федеральной служ

бой по тарифам РФ), стоимость транспортировки газа от мест

добычи в ЯНАО до границы России и Белоруссии, стоимость

хранения газа в подземных хранилищах на территории РФ, вели

чина расходов «Газпрома» по реализации газа. Также предусмат

ривается индексация составляющих формулы цены на величину

инфляции. В 2012 году Белоруссия приобретет у «Газпрома» 22,5

млрд куб. м газа, в 2013 и 2014 годах — по 23 млрд куб. м, при

этом контракт предусматривает возможность корректировки

объемов. 

«ЛУКОЙЛ» увеличил чистую прибыль
Чистая прибыль «ЛУКОЙЛа» за 9 месяцев 2011 года выросла

на 32,1% и составила $9012 млн, в том числе в третьем квартале

$2244 млн. Показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов,

налога на прибыль, износа и амортизации) за 9 месяцев 2011 го

да увеличился на 27,8% до $15 316 млн. Выручка от реализации

составила $99101 млн (+29,9% по сравнению с аналогичным пе

риодом предыдущего года). Существенный рост финансовых по

казателей объясняется, главным образом, ростом цен на углево

дороды в период 9 месяцев 2011 года по сравнению с аналогич

ным периодом 2010 года. На чистую прибыль за III квартал 2011

года негативное влияние оказали убытки, связанные с обесцене

нием рубля в сумме около $570 млн, включая расходы по налогу

на прибыль по курсовым разницам российских предприятий

Группы в сумме около $340 млн. 

Свободный денежный поток за 9 месяцев 2011 года составил

$7 712 млн по сравнению с $6 964 млн за 9 месяцев 2010 года. Ка

питальные затраты, включая неденежные операции, за 9 месяцев

2011 года составили $5,6 млрд, что на 19,7% выше показателя

аналогичного периода 2010 года. Удельные расходы на добычу

углеводородов за 9 месяцев 2011 года составили 4,74 долл./барр.

н. э., увеличившись на 17,3% по сравнению с аналогичным пери

одом 2010 года, что обусловлено главным образом реальным ук

реплением рубля, которое составило 14,6%. Добыча товарных уг

леводородов группой «ЛУКОЙЛ» за 9 месяцев 2011 года состави

ла 2 143 тыс. барр. н. э./сут, что на 4,7% ниже уровня аналогич

ного периода 2010 года. 

«РУСАЛ» приобретает 33% NORINCO
ОК «РУСАЛ» приобретает 33%ю долю в уставном капитале

китайской компании Shenzhen North Investments, дочернем

предприятии NORINCO, занимающемся сбытом алюминия,

сплавов и других цветных металлов. Соответствующее соглаше

ние подписали российская и китайская компании. Данная сдел

ка обеспечит «РУСАЛу» активное участие в стратегическом и

операционном управлении торговой компанией Shenzhen North

Investments. Завершение сделки планируется осуществить до 31

января 2012 года, после получения необходимых согласований и

одобрений. Кроме того, компания подписала акционерное сог

лашение с NORINCO, в соответствии с которым «РУСАЛ» полу

чает право номинировать в совет директоров Shenzhen North

Investments двух своих представителей, один из которых будет

назначен председателем совета директоров. Также «РУСАЛ» бу

дет назначать вицепредседателя совета по внутреннему аудиту,

заместителя генерального директора и заместителя финансового

директора компании. Покупка доли в Shenzhen North

Investments, китайской торговой компании с более чем пятнад

цатилетним опытом работы, будет способствовать увеличению

доли сбыта продукции «РУСАЛа» в Азии, надеются в компании.

Стартовало производство LADA Granta
«АВТОВАЗ» начал выпуск LADA Granta 29 ноября 2011 года.

С этого дня все новые LADA Granta будут отгружаться дилерам

для выполнения заказов, поступивших через сайт компании и

для формирования запаса, обеспечивающего выбор по комплек

тациям и цветам. Старт продаж нового народного автомобиля

LADA Granta — декабрь 2011. Производство LADA Granta «АВ

ТОВАЗ» начинает с комплектаций «стандарт» и «норма». Реко

мендованные розничные цены (декабрь 2011 г.): LADA Granta в

комплектации «стандарт» — 229 тыс. руб., LADA Granta в комп

лектации «норма» — 256 тыс. руб.

«Яндекс» и SPB Software
«Яндекс» приобрел компанию SPB Software, которая является

ведущим разработчиком программного обеспечения для произ

водителей мобильных устройств и мобильных операторов. Таким

образом, «Яндекс» начнет предоставлять интерфейс, включаю

щий в себя доступ к ключевым сервисам, что позволит ему более

тесно сотрудничать со многими компаниями мобильной индуст

рии. Системная оболочка SPB Shell 3D, разработка компании

SPB Software, будет интегрирована с облачными сервисами и

технологиями «Яндекса». Кроме того, «Яндекс» сможет предла

гать пользователям удобный доступ к своим сервисам, в том чис

ле, поиску через мобильные устройства самых разных произво

дителей. 

Чистая прибыль 
X5 Retail Group снизилась

Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2011 года по

МСФО достигла 330,52 млрд руб. или $11,49 млрд, увеличив

шись по сравнению с девятью месяцами 2010 года на 40% в руб

лях и на 47% в долларах США. Валовая прибыль достигла $2,698

млрд. Валовая маржа составила 23,5%. Показатель EBITDA сос

тавил $786 млн. Маржа EBITDA составила 6,8%. Чистая прибыль

составила $168 млн, снизившись на 8% по сравнению с девятью

месяцами 2010 года. Маржа чистой прибыли составила 1,5%. В

третьем квартале 2011 года чистая выручка компании достигла

105,34 млрд руб. или $3,623 млрд, увеличившись по сравнению с

третьим кварталом 2010 года на 32% в рублях и на 39% в долларах

США. Валовая прибыль достигла $838 млн. Валовая маржа сос

тавила 23,1%. Показатель EBITDA составил $220 млн. Маржа

EBITDA составила 6,1%. Неденежный убыток от курсовой раз

ницы, в размере $52,5 млн связан с резким изменением курса

рубля к доллару США. Чистый убыток составил $2,1 млн.

Лидерство
Шанхай готовится

Выбор площадки
Российские компании «утекают» за рубеж

Финансовая и гарантийная поддержка —
это инструмент, который использует го�
сударство, чтобы поддержать своих экс�
портеров и обеспечить им наиболее вы�
годные позиции в условиях международ�
ной конкуренции. На современных миро�
вых рынках преимущество имеет тот, кто
может предложить самый выгодный фи�
нансовый пакет обеспечения сделки. Рос�
сийская государственная система финан�
сово�гарантийной поддержки экспорта
позволяет это сделать.

Финансовогарантийная поддержка наибо

лее востребована промышленными производи

телями, когда речь идет об экспорте товаров ка

питального назначения по крупным контрак

там, которые импортеру затруднительно опла

тить без средне или долгосрочного кредита.

Особенно это касается сделок, предусматрива

ющих поставки в страны с высокими полити

ческими или экономическими рисками. Пос

кольку для частных коммерческих структур

столь сложные сделки, как правило, не инте

ресны и рискованны, в дело вступает государ

ство посредством национальных экспортных

кредитных агентств (ЭКА).

Сегодня в мире существуют три основных

модели организации экспортных кредитных

агентств, в зависимости от того, какую роль иг

рает в них государство. Первая из данных моде

лей (самая старая и наименее распространен

ная) — государственный департамент. Сегодня

агентства в такой форме функционируют толь

ко в двух странах, входящих в ОЭСР: Великоб

ритании и Швейцарии. Именно британский

ECGD стал первым ЭКА в мире.

Вторая модель распространена в Европе гораз

до более широко. Это частная компания, которая

выступает в качестве агента государства по экспо

ртной поддержке. Среди частных ЭКА такие из

вестные игроки как Atradius (Нидерланды),

COFACE (Франция) и Euler Hermes (Германия), а

также агентства из Австрии, Аргентины, Греции,

Литвы, Португалии и других стран. Компания,

заключившая контракт с правительством, прово

дит изначальный анализ рисков и предлагает те

или иные стратегии. Но даже частное ЭКА рабо

тает под строгим контролем государства, которое

в конечном итоге в той или иной форме прини

мает на себя риски по сделкам.

Третья модель — государственное агентство

или корпорация — является наиболее распрост

раненной в мире. Как правило, в подобной фор

ме создаются различные специализированные

институты, такие как страховое агентство или же

экспортноимпортный банк — эксимбанк. Иног

да в одном государстве создается несколько

структур, сотрудничающих друг с другом, но име

ющих свои собственные функции и задачи. Яр

чайшим примером такого сочетания являются

Соединенные Штаты Америки, которые в деле

помощи своим экспортерам предпочитают, так

сказать, «играть полной колодой». В этой стране

действует одна из самых масштабных систем го

сударственной поддержки экспорта, в которую

входит множество разнообразных организаций.

В России реализацией системы государ

ственной финансовой поддержки экспорта то

же так или иначе занимаются несколько инсти

тутов, например, Внешэкономбанк и его дочер

ние структуры — недавно созданное Агентство

страхования экспортных кредитов и инвести

ций и Росэксимбанк, работу которых коорди

нирует ряд министерств. Министерство финан

сов ведает вопросами, требующими выделения

средств федерального бюджета, Министерство

промышленности и торговли отвечает за субси

дирование процентных ставок по кредитам рос

сийским экспортерам, Министерство экономи

ческого развития занимается определением ос

новных направлений развития системы госуда

рственной поддержки. Но непосредственно

функции экспортного кредитного агентства

Российской Федерации выполняет Росэксим

банк (www.eximbank.ru). Он отвечает за экспо

ртное и предэкспортное кредитование, а также

является банкомагентом Правительства РФ по

осуществлению государственной финансовой

(гарантийной) поддержки экспорта.

В отличие от экспортноимпортных банков

других стран, Росэксимбанк работает на общих

основаниях и полностью подчиняется требова

ниям закона «О банках и банковской деятель

ности», касающихся, в том числе, пределов рис

ка на одного заемщика и нормативов достаточ

ности капитала. Уставный капитал Росэксим

банка полностью сформирован и составляет 951

млн руб. Банк на 100% принадлежит государ

ственному Внешэкономбанку, а его капитализа

ция составляет порядка 3,4 млрд руб. Это один

из самых маленьких эксимбанков в мире.

Тем не менее, банк предоставляет полный

набор услуг поддержки экспорта. Это экспорт

ное и предэкспортное кредитование, выдача

банковских гарантий, и, конечно же, государ

ственные гарантии, которые являются ключе

вым элементом российской системы поддержки

экспортеров. Государственные гарантии в РФ,

как и в некоторых других странах, не являются

формой прямого финансирования, они предос

тавляют гарантийное покрытие рисков экспор

терам и банкам, участвующим в экспортных

сделках. Предоставление государственных га

рантий осуществляется бесплатно, без взима

ния комиссии или премии ни со стороны экс

портеров и конечного заемщика, ни со стороны

банкакредитора. Государственные гарантии

РФ распространяются только на экспорт про

мышленных товаров, перечень которых ежегод

но утверждается Правительством.

В 2011 году в федеральном бюджете России

предусмотрено $3 млрд на цели предоставления

госгарантий, $1,5 млрд, из которых — это гаран

тии по собственным заимствованиям Росэк

симбанка, по его банковским гарантиям, по

операциям по торговому финансированию, а

также по обязательствам принципалов перед

банком в связи с выдачей им банковских гаран

тий по экспортным контрактам. Использование

механизма государственных гарантий, являю

щихся в России обеспечением наивысшей кате

гории качества, позволяет банку достаточно вы

годно привлекать средства на финансовом рын

ке и успешно конкурировать на международной

арене, предоставляя эскпортные и предэкспо

ртные кредиты на условиях, которые зачастую

невозможны для коммерческих банков в силу

недостатка и дороговизны долгосрочных пасси

вов. Другими словами, госгарантии делают воз

можным открытие кредитных линий большого

объема на длительный срок по низкой процент

ной ставке и с льготными условиями платежей.

Наиболее яркими капиталоемкими проекта

ми, которые организовал и в которых участвует

Росэксимбанк, можно назвать проекты поставки

на Кубу самолетов Ил96300 и Ту204. Для со

вершения сделок были открыты кредитные ли

нии на общую сумму почти $300 млн сроком 10 и

12 лет. Общая сумма государственных гарантий,

предоставленных по данным сделкам, составила

более $470 млн. Еще один проект — создание на

циональной системы спутниковой связи и веща

ния «Ангосат» для Анголы. В данном случае объ

ем кредита составил $278,5 млн. Кредитные

средства предоставлены на срок 13 лет, а сумма

государственной гарантии РФ — $430 млн. В об

ласти энергетики идет реализация проекта «Тоа

чиПилатон», в рамках которого возводятся три

ГЭС в Эквадоре. Объем кредитной линии, орга

низованной банком, составляет — $123,3 млн,

она предоставлена на 11 лет. Сумма предостав

ленной госгарантии — $180 млн.

Во всех трех случаях, благодаря использова

нию механизмов системы финансовогарантий

ной поддержки экспорта российской промыш

ленной продукции, были установлены конкуре

нтные процентные ставки в сочетании с льгот

ными условиями платежей по кредиту. Росэк

симбанк бесплатно выполнил структурирование

проектов, а государственные гарантии успешно

обеспечивают экспортеров и банкикредиторы

от политических и коммерческих рисков. Систе

ма господдержки, конечно же, требует дальней

шего совершенствования, однако с ее помощью

уже удается успешно реализовывать комплекс

ные экспортные проекты и конкурировать с за

рубежными компаниями и банками.

Наш и чужой опыт
Система государственной поддержки экспорта

Михаил 
Аристакесян,

руководитель отдела
информации и анализа
мировых рынков ИК «ФИНАМ»

Сергей 
Макаров, 

начальник Управления
кредитов и гарантий 
Росэксимбанка
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В Подмосковье на базе
Дмитровского района
электрических сетей (РЭС)
(филиал ОАО «МОЭСК» —
Северные электрические
сети (СЭС) в рамках кома�
ндно�штабных учений
(КШУ) прошли показатель�
ная тренировка сотрудни�
ков структурных подразде�
лений по связям с общест�
венностью операционных
компаний Холдинга МРСК
по созданию временных
информационных центров
(ВИЦ) для оперативного ин�
формирования населения
об отключениях электрос�
набжения. В тренировке
приняли участие предста�
вители пресс�службы Ми�
нистерства энергетики РФ
и Управления информации
МЧС России.

Общей целью учений стави

лась отработка координации

действий оперативного штаба

Московской области, опера

тивных штабов Холдинга

МРСК, ОАО «МОЭСК», фи

лиала ОАО «МОЭСК» — СЭС,

Дмитровского РЭС по ликви

дации чрезвычайных ситуаций

в период низких температур

наружного воздуха, связанных

с массовыми отключениями

потребителей. А также регла

ментов обмена информации в

чрезвычайных ситуациях меж

ду дежурнодиспетчерскими

службами Московского РДУ,

топливноэнергетического ко

митета Московской области,

ОАО «МОЭСК», филиала ОАО

«МОЭСК» — СЭС, ОАО «Мо

сэнергосбыт», органами мест

ного самоуправления, терри

ториальными подразделения

ми МЧС России по Московс

кой области. В ходе КШУ была

наглядно продемонстрирована

работа диспетчерского и опе

ративного персонала с отра

боткой вводных. 

Оперативный штаб возгла

вил заместитель председателя

правительства Московской об

ласти Дмитрий Большаков. В

работе штаба приняли участие

заместитель генерального ди

ректора — технический дирек

тор ОАО «МОЭСК» Анатолий

Чегодаев, руководитель Топ

ливноэнергетического коми

тета Московской области Цы

рендоржи Цагадаев, руководи

тели электро и теплоэнергети

ческих компаний, «Мособлга

за», представители территори

альных органов МЧС, ФСБ и

МВД. В рамках учения Депар

таментом по связям с общест

венностью ОАО «МОЭСК» был

создан временный информаци

онный центр Дмитровского

РЭС, развернутый по решению

руководителя оперативного

штаба для своевременного ин

формирования населения, ор

ганов исполнительной власти,

иных должностных лиц,

средств массовой информации

о ходе работ по восстановле

нию электроснабжения. 

В ходе работы ВИЦ, за ко

торой наблюдали представите

ли департаментов и отделов по

связям с общественностью

операционных компаний Хол

динга МРСК, в оперативном

режиме было налажено взаи

модействие с сallцентром

«Светлая линия» ОАО «МО

ЭСК», диспетчерской службой

филиала СЭС, единой диспет

черской службой администра

ции Дмитровского района

Московской области, Управ

лением МВД, территориаль

ным отделом МЧС, местными

СМИ. Руководитель ВИЦ

уточнила исходные оператив

ные данные, подготовила пер

вичное информационное со

общение для извещения орга

нов исполнительной власти,

населения и СМИ. 

Данное сообщение было

согласовано с оперативным

штабом и директором Депар

тамента по связям с общест

венностью ОАО «МОЭСК» и

подготовлено к распростране

нию во внешнем информаци

онном пространстве. Кроме

того, в ходе работы сотрудни

ки ВИЦ отработали дополни

тельные вводные и алгоритм

ответов на звонки населения.

После восстановления элект

роснабжения ВИЦ РЭС под

готовил к отправке целевым

аудиториям итоговое инфор

мационное сообщение. 

По окончанию работы вре

менного информационного

центра сотрудники структур

ных подразделений по связям

с общественностью операци

онных компаний Холдинга

МРСК и представители СМИ

смогли задать интересующие

вопросы организаторам тре

нировки. 

По словам директора Де

партамента по связям с обще

ственностью ОАО «МОЭСК»

Виталия Струговца, идея соз

дания ВИЦ родилась во время

«ледяного дождя» 20102011

годов, когда без электроснаб

жения остались около 400

тыс. человек в 1,5 тыс. насе

ленных пунктах Московской

области. Тогда ВИЦы были

созданы в каждом РЭСе Ком

пании. В течение января сот

рудники временных инфор

мационных центров приняли

более 24 тыс. звонков. 

В этом году под руковод

ством Холдинга МРСК МО

ЭСК стал заранее готовиться к

возможности возникновения

«ледяных дождей». В каждом

районе электрических сетей

определены сотрудники, кото

рые знают, как оперативно

развернуть ВИЦ при возник

новении чрезвычайной ситуа

ции, какую документацию вес

ти и какими средствами связи

пользоваться. В итоге МОЭСК

создал действенный кризис

ный коммуникационный ка

нал с потребителями на случай

массовых отключений энер

госнабжения, вызванных чрез

вычайными ситуациями.

Данные действия предпри

нимаются Холдингом МРСК в

строгом соответствии с пору

чениями Минэнерго России.

Своевременный контакт с на

селением, властными структу

рами и СМИ в период осенне

зимнего периода находится

под личным контролем Мини

стра энергетики РФ Сергея

Шматко. Об этом он заявил в

ОАО «Холдинг МРСК» 28 но

ября 2011 года на видеоконфе

ренции по результатам прове

рок готовности к отопительно

му сезону 2011/2012 гг. Кроме

того, Министр энергетики

подчеркнул, что «во всех энер

гокомпаниях должны посто

янно функционировать «горя

чие линии» с целью предостав

ления населению оперативной

информации по отключениям

энергоснабжения.

Директор по информацион

ной политике и коммуника

ций ОАО «Холдинг МРСК»

Александр Ужанов отметил

высокий организационный

уровень прошедших меропри

ятий, их практическую нап

равленность, оперативность и

профессионализм задейство

ванного персонала.

Надежда Шерешевская,
Санкт�Петербург

На заводе «Севкабель»
состоялась презентация
инжинирингового центра
«Севкабель�Инжиниринг»,
в рамках которой прошел
информационный семинар
«Проектирование, постав�
ка и монтаж высоковольт�
ных кабельных систем».
На встрече присутствова�
ли представители филиала
ОАО «Ленэнерго» «Кабель�
ная сеть», ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «СПбЭС», ООО
«ПетроЭнергоСоюз», ОАО
«СевЗапНТЦ», ЗАО «Росп�
роект», ОАО «ЦИУС ЕЭС»
— ЦИУС Северо�Запада и
многие другие.

Открывая презентацию, ге

неральный директор группы

«Севкабель» Владимир Бухин

рассказал о деятельности и

перспективах компании, под

черкнул, что, несмотря на неп

ростое экономическое поло

жение, все предприятия реа

лизуют планы по развитию и

выпуску новой продукции.

«Для реализации нашей стра

тегии по развитию производ

ства кабелей на высокое нап

ряжение был создан инжини

ринговый центр. На данный

момент компания будет зани

маться высоковольтными ли

ниями, но в планах расшире

ние линейки поставляемой

продукции», — отметил он. 

Директор ООО «Севкабель

Инжиниринг» Александр По

пов в своем докладе подчерк

нул, что компания выполняет

проекты по поставке кабель

ных линий «под ключ». «Сев

кабельИнжиниринг» не толь

ко поставляет кабели и армату

ру, но и выполняет проектную

и рабочую документацию,

проводит монтажные, пуско

наладочные, строительно

монтажные работы и сервис

ное послегарантийное обслу

живание кабельной линии. По

сути, компания сориентирова

на на выполнение функций

генподрядчика — от техничес

кого задания на проект до

включения кабельной линии»,

— сказал он.

Главный технолог ОАО

«Севкабель» Виктор Гусев рас

сказал о взаимодействии но

вой компании с заводом и на

учноисследовательским инс

титутом, а также об особен

ностях конструкций силовых

кабелей с изоляцией из сшито

го полиэтилена, выпускаемых

на предприятии.

Для участников семинара

была организована экскурсия

в производственные цеха, в хо

де который генеральный ди

ректор ОАО «Севкабель»

Александр Дятченко и Виктор

Гусев подробно ознакомили

гостей с оборудованием, уста

новленным на заводе, и техно

логией выпуска кабельной

продукции, с высоковольтной

испытательной станцией и ла

бораторией резин.

По итогам встречи предста

вители эксплуатирующих ор

ганизаций заинтересовались

предлагаемой схемой взаимо

действия и высказали желание

встретиться еще раз для де

тального обсуждения предло

жений компании «Севкабель

Инжиниринг». Также в ходе

встречи были достигнуты до

говоренности о сотрудничест

ве с проектными организация

ми. Участники семинара отме

тили, что создание такой ком

пании — очень перспектив

ный проект для группы компа

ний «Севкабель». Поставки

«под ключ» и гарантия произ

водителя на всю линию — бе

зусловно, важные конкурент

ные преимущества.

Поставка и монтаж
«Севкабель» презентовал инжиниринговый центр

ОАО ГМК «Норильский никель» в
рамках реализации Стратегии произ�
водственно�технического развития
компании на период до 2025 года,
принятой советом директоров 27 ок�
тября этого года, осуществляет прог�
рамму развития объектов газоснаб�
жения. Суммарный объем инвести�
ций в объекты газоснабжения сос�
тавляет $4 млрд.

В частности, стратегией предусмотрено

дальнейшее развитие газового комплекса

— строительство эксплуатационных газо

вых скважин и обустройство Пеляткинс

кого газоконденсатного месторождения

(ГКМ) с целью обеспечения добычи газа в

объеме, достаточном для бесперебойного

энергоснабжения промышленных объек

тов предприятий Компании и жилого сек

тора Норильского промышленного райо

на (НПР). Ввод месторождения в про

мышленную эксплуатацию позволит до

бывать газ в объеме более 15 млн куб. м в

сутки и конденсат в объеме до 220 тыс. т в

год. Запасы газа по месторождению сос

тавляют 250 млрд куб. м.

В настоящее время продолжаются ра

боты по бурению и строительству эксплу

атационных газовых скважин, ведутся бу

ровые работы на 5ой кустовой площадке.

В целях начала работ по строительству

эксплуатационных газовых скважин на 6

ой кустовой площадке месторождения

ОАО «Таймыргаз» (дочернее предприятие

ГМК «Норильский никель») объявило

открытый конкурс по выбору бурового

подрядчика.

Победитель конкурса выполнит работы

по строительству и содержанию дорог

зимнего пользования, мобилизации мате

риалов, оборудования и бригадного хо

зяйства, строительству временного газоп

ровода для снабжения газовым топливом

кустовой площадки, вышкомонтажные

работы, бурение скважин, освоение сква

жин и рекультивацию территории кусто

вой площадки. Начало выполнения работ

— февраль 2012 года. Работы по строи

тельству скважин должны быть выполне

ны не позднее 30 ноября 2014 года.

Одновременно ГМК «Норильский ни

кель» осуществляет строительство газоп

ровода и конденсатопровода «Пеляткинс

кое ГКМ — г. Дудинка» с целью обеспече

ния транспортировки газа и газового кон

денсата с Пеляткинского ГКМ до потре

бителей, находящихся в НПР. 

В 2011 году завершено строительство

основной нитки подводного перехода га

зопровода через р. Енисей, а также начаты

работы по строительству подводных пере

ходов через р. Енисей резервной нитки га

зопровода, основной и резервной ниток

конденсатопровода (с плановым заверше

нием работ в 2013 году). В 2012 году будет

продолжено строительство линейной час

ти трубопроводов (с началом работ на

участке от 0 км до 80 км). 

Стратегия газа
«Норникель» развивает объекты газоснабжения 

Московская объединенная энергети�
ческая компания готова стать базо�
вой компанией, обеспечивающей на�
дежную работу и эффективное раз�
витие систем теплоснабжения новых
территорий Москвы. Об этом заявил
Генеральный директор ОАО «МОЭК»
Андрей Лихачев на III международ�
ном форуме Института Адама Смита
«Российская электроэнергетика: фи�
нансирование и инвестиции», кото�
рый завершился в столице сегодня.

В своем докладе «Развитие теплоэнер

гетики города Москвы на долгосрочную

перспективу» Андрей Лихачев подробно

рассказал о деятельности компании и дал

оценку ее положению на энергетическом

рынке столицы. Отдельно он остановился

на текущей ситуации в теплоэнергетике

города. В частности он подчеркнул, что

изменение принципов тарифного регули

рования не только создаст предпосылки

для повышения эффективности ОАО

«МОЭК», но и позволит выстроить взаи

мовыгодную систему взаимоотношений

участников рынка теплоснабжения Моск

вы. «Поручение мэра Москвы Сергея Со

бянина о снижении роста тарифов до

уровня инфляции или ниже его абсолют

но достижимая задача, если назначать та

риф на покупное тепло по цене его заме

щения или ниже, а остальные затраты

сносить в электрическую часть», — сказал

Андрей Лихачев.

Также Генеральный директор ОАО

«МОЭК» подробно остановился на полу

чении компанией статуса Единой теплос

набжающей организации. Присутствие в

Москве единой теплоснабжающей компа

нии позволит оптимально загружать теп

лоисточники г. Москвы, при соблюдении

баланса интересов всех участников рынка

теплоснабжения. И, следовательно, будет

влиять на снижение темпов роста тарифов

на тепловую энергию.

Новые территории
«МОЭК» готов обеспечить развитие теплоснабжения

Антон Васильев

ЗАО «Интертехэлектро» признана
«инжиниринговой компанией года» в
рамках Премии «Итоги Года Урала и
Сибири — 2011». На торжественной
церемонии вручения премии вруче�
ния Премии руководителю филиала
проектного подразделения компа�
нии «Интертехэлектро» в Екатерин�
бурге Тамаре Маркель были вручены
диплом победителя и наградной па�
мятный знак.

В 2011 году «Интертехэлектро» завер

шила строительство энергоблока №3 на

220 МВт Челябинской ТЭЦ3 ОАО «Фор

тум» и ГТЭС на 315 МВт на Приобском

месторождении ООО «РНЮганскнефте

газ». Компания продолжает участвовать в

проекте модернизации системы энергос

набжения Курганской области. Ведутся

пусконаладочные работы на Курганской

ТЭЦ2 на 222 МВт, начато строительство

Курганской миниТЭЦ на 25 МВт, прора

батываются варианты развития альтерна

тивной энергетики в области.

Ежегодная премия «Итоги Года Урала и

Сибири» проводится в Екатеринбурге с

целью определить и наградить политиков и

бизнесменов из семи регионов, чья работа в

этом году была особенно успешной. Орга

низатором мероприятия выступает экспе

ртный канал «УралПолит.Ru» при поддерж

ке аппарата полномочного представителя

президента РФ в УрФО. В определении по

бедителей Премии принимали участие бо

лее 600 экспертов (представители всех вет

вей власти, среднего и крупного бизнеса,

политологи, журналисты). По итогам их ра

боты был сформирован список соискате

лей, претендующих на получение наград по

22 номинациям в сфере политики и эконо

мики, а также специальным номинациям.

Группа компаний «Интертехэлектро»
обеспечивает формирование, развитие и
комплексную реализацию инвестиционных
проектов в энергетике. В группу входят: ООО
«Интертехэлектро — Новая генерация», ЗАО
«Интертехэлектро», ООО «Инженерно�прое�
ктный центр Новой генерации», ООО «Сер�
вис Новой генерации». «Интертехэлектро —
Новая генерация» реализовала проекты по
строительству Ноябрьской парогазовой
электростанции (ЯНАО) установленной мощ�
ностью 124 МВт/95 Гкал/ч, ПГУ�220 МВт на Че�
лябинской ТЭЦ�3 (для ОАО «Фортум»). В нас�
тоящее время реализуются проекты по стро�
ительству Курганской ТЭЦ�2 на 222 МВт/250
Гкал/ч, ПГУ�110 МВт на Вологодской ТЭЦ (для
ОАО «ТГК�2»), Приобской ГТЭС мощностью
315 МВт (для ОАО «НК «Роснефть»), рекон�
струкции ПС 220 кВ «Районная» в г. Владимир
(для ОАО «ФСК ЕЭС»). Разрабатываются дру�
гие проекты по строительству парогазовых и
газотурбинных электростанций.

Энерго инжиниринг
«Интертехэлектро» признана компанией года

Анастасия Лозовская

В компании AT Consulting начала работу Практика SAP,
созданная с целью оказания услуг по внедрению и раз�
витию информационных систем для предприятий топ�
ливно�энергетического комплекса. Новая практика AT
Consulting будет работать с предприятиями ТЭК, разви�
тая промышленная инфраструктура которых специали�
зируется на добыче, транспортировке, сбыте нефти и га�
за; выработке, транспортировке и сбыте тепловой и
электроэнергии; водоснабжении и предоставлении ус�
луг в сфере ЖКХ. 

В условиях необходимости повышения экономической и про

изводственной эффективности на современных предприятиях

ТЭК весьма востребованы услуги по построению комплексных

ERPсистем. Платформа SAP является лидером среди систем

данного класса, и процесс ее внедрения активно развивается. 

В рамках Практики SAP компания AT Consulting предлагает

услуги в области управленческого и операционного консалтинга,

а также системной интеграции. Основными задачами практики в

краткосрочной перспективе является разработка, продвижение и

поддержка наиболее востребованных решений на базе SAP ERP

для предприятий ТЭК таких, как управление производственны

ми активами, управление материальными и энергетическими ре

сурсами, управление финансовоэкономической деятельностью,

управление человеческим капиталом, бизнесаналитика. К дол

госрочным планам компании относятся создание сертифициро

ванного сервисного центра поддержки SAP, развитие инноваци

онных решений по построению интеллектуальной инфраструк

туры предприятий, применение мобильных технологий, разви

тие решений для центров клиентского обслуживания.

«Открытие Практики SAP — важный стратегический шаг для

компании. Мы видим большой потенциал в энергетической от

расли, которая сильно фрагментирована с точки зрения ИТ. Вы

ход на новый рынок позволит AT Consulting значительно расши

рить экспертизу, а нашим Заказчикам — логически выстроить

бизнеспроцессы организации в рамках единой среды», — ком

ментирует Сергей Шилов, управляющий партнер AT Consulting.

AT Consulting является VARпартнером SAP с правом продажи

лицензий на программные продукты SAP Business Objects и SAP

Business AllinOne. Вместе с тем благодаря экспертизе Практики

SAP компания готова оказывать консалтинговые услуги по внед

рению и поддержке этих ИТсистем. 

Практика SAP
AT Consulting выходит на рынок ТЭК

По данным НП «Совет рынка», на неделе с 25.11.2011 по
01.12.2011 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 выросли относительно значений предыдущей недели, а в

Сибири — снизились. Средневзвешенные индексы за период с

начала 2011 года выросли по сравнению с аналогичным перио

дом прошлого года в обеих ценовых зонах. В целом по ценовым

зонам плановое потребление за истекшую неделю увеличилось

на 1,6%, суммарный объем потребления с начала года вырос на

1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объем планового электропотребления на рынке на

сутки вперед за прошедшую неделю составил 20,38 млн МВт•ч.

В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле

ние составило 16,15 млн МВт•ч, увеличившись на 1,5% по отно

шению к прошлой неделе. Суммарный объем планового потреб

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

чился на 2,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого

года. В Сибири плановое электропотребление составило 4,23

млн МВт•ч, увеличившись на 2,2% по отношению к прошлой

неделе. Суммарный объем планового потребления в Сибири с

начала года уменьшился на 1% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро

пейской части России и Урала доля ТЭС увеличилась на 0,8 про

центного пункта. При этом доля ТЭС стала на 2,9 процентных

пункта выше среднего значения с начала 2011 года.

В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС увеличи

лась на 1,5 п.п. относительно предыдущей недели и стала на 9,9

п.п. больше среднегодового значения в структуре плановой вы

работки в 2011 году. В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС

пришлось 72,6% выработки, на ГЭС и АЭС — 6,2% и 21,2% соот

ветственно. В Сибири структура выработки сформировалась сле

дующим образом: ТЭС — 63%, ГЭС — 37%.

Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале

увеличился за неделю на 3,4% — до 925,6 руб. за МВт•ч. (средне

взвешенный индекс равновесных цен за период с начала года вы

рос на 13,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого

года). В Сибири индекс за неделю уменьшился на 0,7% — до

587,4 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 28 ноября

2011 года общая задолженность участников рынка составила 31,5

млрд руб., увеличившись с 21 ноября на 0,8 млрд руб. В том чис

ле задолженность по ценовым зонам составила 29,32 млрд руб.,

по неценовым зонам — 2,18 млрд руб. 

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности 

Показательный аккорд
Холдинг МРСК и МОЭСК провели учения

СПРАВКА «ПЕ»:
«СевкабельEХолдинг» —
лидер российской каE
бельной промышленносE
ти. На предприятиях комE
пании выпускается более
20 тыс. маркоEразмеров
кабельноEпроводниковой
продукции. Реализация
продукции осуществляE
ется в регионах и респубE
ликах РФ, странах СНГ и
ЕС. Цель развития холE
динга — обеспечение
стратегически важных
отраслей российской
промышленности высоE
кокачественной кабельE
ной продукцией. ОсновE
ными потребителями
продукции предприятий
холдинга являются крупE
нейшие энергетические
компании (ОАО «ФСК
ЕЭС», ОАО «Холдинг
МРСК»), машиностроиE
тельные (ОАО «Силовые
машины»), телекоммуниE
кационные (ОАО «РостеE
леком»), компании трансE
портной отрасли (ОАО
«РЖД»), атомной (ОАО
«Концерн РосэнергоаE
том»), добывающей
(ОАО «Газпром», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «РосE
нефть»), металлургичесE
кой (ОАО «ГМК «НоE
рильский никель», ОАО
«Северсталь»), строиE
тельной отрасли и др.

СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «МОЭК» явE
ляется крупнейшим теплоснабжаюE
щим предприятием России.
Компания осуществляет отопление и
горячее водоснабжение 70% зданий
и объектов Москвы. В ОАО «МОЭК»
работают свыше 19 тыс. сотрудниE
ков, которые обслуживают 9403 тепE
ловых пункта, 69 тепловых станции,
122 малых котельных и более 10,7
тыс. км теплосетей. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 

ООО «Форт» совместно с
ОАО «РТ�Биотехпром» при
поддержке Внешэконом�
банка реализует проект
строительства современ�
ного фармацевтического
завода в Рязанской облас�
ти, на территории свыше
16,4 Га, включая экологи�
чески чистую санитарно�
защитную зону.

ОАО «РТБиотехпром» и

Государственная корпорация

«Банк развития и внешнеэко

номической деятельности

(Внешэкономбанк)» подписа

ли пакет документов для обес

печения финансирования про

екта строительства крупней

шего в России производства

медицинских биотехнологи

ческих препаратов «ФОРТ»,

реализуемого компанией сов

местно с ООО «Форт».

Проект «ФОРТ» предусмат

ривает строительство фарма

цевтического производствен

ного комплекса, соответству

ющего стандарту GMP. Проект

является уникальным и пре

дусматривает полный цикл

производства оригинальных

инновационных медицинских

биотехнологических препара

тов, начиная со стадии произ

водства субстанций.

Разработанные учеными и

специалистами предприятия

совместно с ведущими науч

ными центрами РАМН реше

ния в области молекулярного

конструирования и биотехно

логии, рецептуры готовых ле

карственных форм иммобили

зованных препаратов цитоки

нов, вакцины для профилак

тики и лечения инфекцион

ных заболеваний являются

оригинальными. 

Общий объем инвестиций в

проект — более 4,8 млрд руб.

Предприятие будет введено в

эксплуатацию в 2013 году, выход

на производственную мощ

ность запланирован на 2015 год.

Участие ГК «Ростехнологии» и

Внешэкономбанка в реализа

ции проекта «ФОРТ» осущес

твляется в рамках подписанного

в сентябре 2010 года на Бай

кальском Экономическом Фо

руме Протокола о намерениях,

предусматривающего сотрудни

чество сторон по реализации

инвестиционных проектов и

программ, в том числе в биотех

нологической, медицинской и

фармацевтической отраслях.

Поддержка проекта обеспечена

на федеральном и региональ

ном уровнях. В соответствии с

распоряжением Правительства

Рязанской области проекту

присвоен статус приоритетного

инвестиционного проекта.

«Достигнутые договорен

ности между ОАО «РТБиоте

хпром» и Внешэкономбанком

являются очередным шагом на

шей компании в реализации ут

вержденной стратегии развития

на фармацевтическом рынке

Российской Федерации, в том

числе, предусматривающей

обеспечение российских потре

бителей доступными и совре

менными лекарствами, транс

ферт в РФ инноваций и техно

логий, создание и развитие оте

чественного производства лека

рственных средств с использо

ванием имеющихся у ГК «Рос

технологии» возможностей» —

заявил генеральный директор

ОАО «РТБиотехпром» Петр

Каныгин.

«Данный проект — яркая

иллюстрация работы Внешэ

кономбанка в области финан

сирования инновационных

проектов. Фармацевтика явля

ется одним из приоритетных

направлений инвестиционной

деятельности Внешэконом

банка. В целях обеспечения

повышения конкурентоспо

собности экономики России,

усилия Банка направлены на

дальнейшее стимулирование

инновационной деятельности,

развитие импортозамещаю

щих технологий», — отметил

член правления — заместитель

председателя Внешэконом

банка Анатолий Балло.

Проект «ФОРТ»
Фармацевтический завод в Рязанской области

Реконструкции аэропорта
ГК «Ренова» представила первый проект в рамках 
Юлия Федотова, Нижний Новгород

Стратегический инвестор нижегоро�
дского аэропорта — ОАО «Аэропорт
Кольцово» (входит в Группу компа�
ний «Ренова») — подтвердил, что
все проекты в рамках программы
реконструкции будут выполнены в
заявленном объеме. О первых ре�
зультатах работы, оптимистичных
прогнозах по пассажиропотоку и о
перспективах строительства нового
терминала генеральный директор
ОАО «Аэропорт Кольцово» Евгений
Чудновский доложил губернатору
Нижегородской области Валерию
Шанцеву в ходе рабочего совеща�
ния по развитию международного
аэропорта Нижний Новгород. Кроме
того, губернатору был представлен
архитектурный эскиз будущего пас�
сажирского терминала, который он
высоко оценил.

«Приход инвестора был долгожданным,

и молодая команда за короткий срок сде

лала очень многое, — прокомментировал

итоги встречи Валерий Шанцев. — Откры

ты регулярные рейсы в ряд российских го

родов, закуплена новая спецтехника, про

ведена реконструкция существующего

здания с изменением технологии обслу

живания пассажиров, через пару лет поя

вится новый пассажирский терминал, а

пассажиропоток увеличится на 60%».

«Фактический серьезный рост числа

пассажиров в аэропорту Нижний Новго

род подтверждает наши первоначальные

оценки и необходимость и обоснован

ность строительства нового терминала с

высокой пропускной способностью, — от

метил Евгений Чудновский. — Результат

2010 года — 376799 пассажиров — был дос

тигнут в этом году уже в начале октября».

Губернатору Валерию Шанцеву также

представили новую технологию обслужи

вания пассажиров в реконструированном

аэровокзале. Второй этаж аэровокзала,

ранее использовавшийся как общая зона

ожидания, перепрофилирован под «сте

рильную зону» внутрироссийских вылетов

(ВВЛ). В зале установлены системы вен

тиляции и кондиционирования, которые

позволяют обеспечивать комфортный

температурный режим в любое время го

да. Зона регистрации оборудована на 1

этаже. За счет реконструкции пропускная

способность зоны ВВЛ увеличена в два

раза — до 400 пассажиров в час.

«Состояние «стерильной зоны» ВВЛ и

ее пропускная способность не соответ

ствовали ни растущим объемам пассажи

рских перевозок, ни представлениям о

комфорте и уровне сервиса в аэропорту,

именно поэтому мы приняли решение о

реконструкции, — подчеркнул Евгений

Чудновский. — Сейчас мы не только улуч

шили условия для пассажиров, но и обес

печили аэропорт дополнительным ресур

сом для обслуживания увеличивающегося

пассажиропотока». 

Инвестпрограмма, предложенная спе

циалистами ОАО «Аэропорт Кольцово» и

рассчитанная на 10 лет, предполагает сда

чу первой очереди нового пассажирского

терминала площадью 15 тыс. кв. м, пропу

скной способностью 650 пассажиров в час

и стоимостью более 1 млрд руб. в 2014 го

ду. На втором этапе (20142016 гг.) пло

щадь нового пассажирского терминала

будет увеличена на 5000 кв. м до пропуск

ной способности 800 пассажиров в час.

Третий этап модернизации предусматри

вает к 2021 г. расширение площади аэро

вокзала до 24 тыс. кв. м и увеличение про

пускной способности до 960 пассажиров в

час. Помимо реализации основной инвес

тпрограммы, предусмотрены проекты

развития привокзальной площади и пар

ковки. Общий объем инвестиций на прог

раммы развития нижегородского аэро

порта составит 2,7 млрд руб.

По прогнозам, в следующем году пас

сажиропоток аэропорта Нижний Новго

род составит 640000 человек, а в 2014, ког

да в эксплуатацию будет введен новый

терминал, уже 850000. Текущий год ожи

дается закончить на уровне в 465000 пас

сажиров, что почти на 100000 больше, чем

в 2010 году. 

Группа компаний «Ренова» — ведущая
российская частная бизнес�группа, владею�
щая и управляющая активами в металлурги�
ческой, нефтяной, горнодобывающей, хими�
ческой, строительной отраслях, энергетике,
телекоммуникациях, высокотехнологичес�
ком машиностроении, ЖКХ и финансовом
секторе в России и за рубежом (странах СНГ,
Швейцарии, Италии, Южной Африке и
США). Крупнейшими активами ГК «Ренова»
являются доли в компаниях ТНК�ВР, UC
RUSAL, КЭС, а также в швейцарских техноло�
гических концернах OC Oerlikon и Sulzer. 

Международный аэропорт Кольцово —
один из ведущих аэропортов России. Осущес�
твляя проект масштабной реконструкции аэ�
ропорта, Кольцово становится мощным и
максимально удобным региональным транс�
портно�логистическим узлом основного по�
тока пассажирских и грузовых авиаперевозок
в стране. Кольцово сотрудничает более чем с
30 российскими и зарубежными авиакомпа�
ниями, которые напрямую связывают Екате�
ринбург более чем с 80 городами Европы,
Азии, Северной Африки. 

Нижегородский аэропорт обслуживает
международные и внутренние авиарейсы и
является основным запасным аэродромом
московского авиаузла. В 2010 году аэропорт
Нижний Новгород обслужил 376 799 пассажи�
ров. По инициативе правительства Нижего�
родской области, в феврале 2011 года состо�
ялся открытый конкурс по определению ин�
вестора международного аэропорта Нижний
Новгород, победителем в котором признано
ОАО «Аэропорт Кольцово». 

Скорая технологическая помощь
Как поставщики решений по управлению энергоэффективностью оптимизируют продвижение технологий на растущие рынки
Мартин Гау, финансовый
директор компании Cal Gavin

Сегодня такие рынки сбы�
та, как Россия и Ближний
Восток, представляют со�
бой сложное сочетание
острейших проблем и бо�
гатейших возможностей
для тех участников IT�от�
расли, которые работают в
нефтегазовом и нефтехи�
мическом секторах. На
этих рынках наблюдается
резкий подъем деловой
активности. Согласно пос�
ледним аналитическим
данным, Россия является
крупнейшим мировым экс�
портером природного газа
и вторым в мире экспорте�
ром нефти. Аналитики
Центра глобальных энер�
гетических исследований
(CGES) предсказывают,
что в ближайшее время
нефтедобыча здесь будет
лишь расти. Ожидается,
что в этом году ее суммар�
ный темп возрастет на 170
тыс. баррелей в сутки
(1,7%), и в результате бу�
дет установлен новый ре�
корд постсоветской Рос�
сии — 10,26 млн баррелей
в сутки.

Большинство крупнейших

российских нефтяных компа

ний продолжают увеличивать

поставки нефти на внутренний

рынок. По данным CGES,

свой весомый вклад в рост

нефтедобычи вносят продол

жающее разрабатываться

«Роснефтью» Ванкорское мес

торождение, ощутимая добав

ка от новых нефтегазовых про

ектов тандема ТНКBP и мес

торождение Одопту сахалинс

кого шельфа.

В условиях амбициозных

планов российского прави

тельства, нацеленных на уси

ление и расширение базы пе

редовых технологий, открыва

ются богатейшие возможности

для иностранных компаний,

готовых предложить услуги

своих высококвалифициро

ванных специалистов и свои

высокие технологии, что ста

новится высокодоходной сфе

рой бизнеса. При наличии ре

ального государственного фи

нансирования крупные рос

сийские компании начинают

проявлять интерес к поиску

зарубежных партнеров для

создания наукоемких предп

риятий в развивающемся про

екте «Сколково», рассматрива

емом сейчас как подмосков

ный аналог «Кремниевой до

лины».

Другой ключевой рынок

нефтегазового сектора —

Ближний Восток. Это родина

нескольких крупнейших ми

ровых производителей и экс

портеров нефти и природного

газа, большинства самых про

дуктивных нефтегазовых мес

торождений, а также быстро

растущей нефтехимической

отрасли. Согласно данным ис

следовательской службы

Конгресса США, на Ближний

Восток приходится примерно

40% экспорта нефти и 20%

объема мировой торговли при

родным газом. По оценкам

промышленного аналитичес

кого центра Business Monitor

International (BMI), в 2011 году

объем производства ближне

восточной нефтегазовой от

расли составит 25,21 млн бар

релей в сутки, а к 2015 году

возрастет до 27,24 млн барре

лей в сутки. Изза неспокой

ной обстановки в ближневос

точном регионе цены на нефть

за короткий промежуток вре

мени резко скакнули вверх. В

более долгосрочной перспек

тиве, если спокойствие не вос

становится, вполне вероятна

нестабильность рынков энер

гоносителей и более сильные

колебания цен.

Вместе с тем основные вен

доры, работающие на этих

рынках, становятся свидетеля

ми растущего спроса на техни

ческие и программные сред

ства оптимизации технологи

ческих процессов. Ведущие

нефтегазовые компании гото

вы осуществлять солидные ка

питаловложения в нужные для

них технологии, которые поз

воляют им чувствовать себя

уверенно при наличии широ

кого арсенала высокоэффек

тивных технических решений

по оптимизации производства.

Круг проблем
Возможности роста рас

сматриваемых рынков огром

ны, однако в равной степени

велика и масса проблем, с ко

торыми приходится сталки

ваться их участникам и постав

щикам технологий, стремя

щимся стать лидерами в конк

ретных регионах. Вероятно,

самой актуальной из этих

проблем является необходи

мость держать под контролем

энергетические затраты с са

мого начала строительства но

вых или расширения уже

действующих предприятий. В

настоящее время налицо це

лый клубок мощных взаимос

вязанных факторов влияния,

которые заставляют предприя

тия и организации нефтепере

рабатывающей отрасли в сроч

ном порядке решать эти проб

лемы путем поиска и реализа

ции надлежащих способов оп

тимизации энергопотребле

ния.

В нефтепереработке, нефте

химии и газопереработке стои

мость энергии является одним

из самых весомых компонен

тов эксплуатационных расхо

дов. В условиях продолжающе

гося роста мировых цен на

нефть эта проблема, вероятно,

будет усугубляться. Действую

щие ограничения на вредные

выбросы окислов азота и серы,

правила регулирования про

цесса сжигания попутного

нефтяного газа в факелах и ог

раничительные меры по пар

никовому эффекту — все это

актуальные вопросы, стоящие

в повестке дня современного

бизнеса, так как стоимость

энергоносителей оказывает

возрастающее влияние на ор

ганизацию производственных

процессов.

Сегодня в большинстве

компаний нефтеперерабаты

вающей отрасли сокращение

энергопотребления — это вто

рая по важности задача после

максимизации объема выпуска

продукции. В таких условиях

компании сталкиваются с не

обходимостью использования

системного подхода к реше

нию возникающих проблем.

Например, в нефтеперераба

тывающей отрасли предприя

тия и организации нуждаются

в оптимизации как самого

производства, так и его комму

нального хозяйства, причем в

первом случае центром внима

ния должно быть сокращение

энергопотребления, а во вто

ром — резкое уменьшение зат

рат, связанных с энергоснаб

жением.

Важнейший элемент систе

мы регулирования энергопот

ребления — это процесс при

нятия управленческих реше

ний на самых разных горизон

тах планирования, на каждом

из которых имеются свои воз

можности для экономии энер

гии. Например, в рамках годо

вого планирования существу

ют возможности изменения

проектных решений по струк

туре предприятия путем добав

ления нового или реконструк

ции уже существующего обо

рудования в целях повышения

эффективности всего произво

дственного процесса в целом.

В отличие от этого, при месяч

ном или недельном горизонте

принятия решений в центре

внимания должны быть опера

ции производственного пла

нирования, а для этого требу

ется подробное рассмотрение

конкретного плана производ

ства в аспекте его влияния на

уровень энергопотребления.

На суточном горизонте приня

тия решений, когда в центре

внимания оказываются опера

ции составления графиков

производства, стоят аналогич

ные задачи, но в более детали

зированном представлении.

На уровне оперативных ре

шений, где графики производ

ства расписываются по часам,

операторы производственного

оборудования, вооруженные

достоверной информацией,

способны обеспечить увеличе

ние производительности даже

на предприятиях с малым пот

реблением энергии. Этот уро

вень принятия решений не

требует регулирования энерго

потребления, а в центре вни

мания должны быть вопросы

приоритетного использования

энергоносителей на ограни

ченном интервале времени.

Наконец, на минутном гори

зонте, используемые методо

логии должны быть ориенти

рованы на реализацию управ

ляющих воздействий. Именно

здесь инновационные техни

ческие решения в форме прог

раммных средств оптимизации

способны обеспечить беспре

цедентное повышение эконо

мической эффективности про

изводственных операций.

Важно, однако, четко осозна

вать, что для достижения ис

тинной оптимизации необхо

димо рассматривать при пла

нировании не отдельные

участки производства, а весь

технологический процесс в це

лом.

Еще одна проблема, с кото

рой сталкиваются как компа

нии, работающие в ближне

восточном регионе и России,

так и аналогичные западные

компании, это острый дефи

цит высококвалифицирован

ных специалистов, достигший

глобальных масштабов. По

данным Британского общества

инженеровнефтяников, сред

ний возраст рабочего нефтя

ной отрасли составляет 51 год.

Среди них 60% — люди в воз

расте 45 лет и старше. При

этом за последние 10 лет чис

ленность работающих в отрас

ли уменьшилась на 40%. Сог

ласно данным компании Shell

Global Solutions, учебные заве

дения США подготовили ме

нее 200 тысяч технических

специалистов на смену двум

миллионам опытных профес

сионалов, ушедших на пенсию

в период с 1998 по 2008 год.

Аналогичные проблемы харак

терны и для региона, включа

ющего Европу, Ближний Вос

ток и Африку (EMEA), где сту

денты отдают предпочтение

специализации в областях, не

связанных с техникой, техно

логией и перерабатывающей

промышленностью.

Поиски решений
Рассмотренные тенденции

стимулируют в таких растущих

регионах, как Ближний Восток

и Россия, повышенный спрос

на перспективные инноваци

онные идеи в сочетании с их

эффективной технической реа

лизацией. Для того чтобы

участникам этих рынков спра

виться с возрастающей слож

ностью своих предприятий и

технологических процессов, им

требуются высококачествен

ные средства оптимизации, об

ладающие необходимой точ

ностью, высокой надежностью,

удобные для практического

применения и помогающие

пользователям указанных

средств повышать производи

тельность своих предприятий.

Самые лучшие из таких тех

нических решений способны

обеспечивать повышение эф

фективности процессов про

ектирования на основе реали

зации концепции жизненного

цикла проекта независимо от

того, используются ли эти ре

шения для осуществления ми

нимальных изменений и об

новления оборудования или

для достижения более высоких

показателей эффективности за

счет применения широко из

вестных инновационных

инструментальных средств,

ориентированных на крупно

масштабные проекты глобаль

ного уровня.

При выполнении ряда усло

вий, развертывание таких ре

шений может помочь даже в

преодолении дефицита высо

коквалифицированных кад

ров. Как правило, явно недос

таточный управленческий

персонал предприятий имеет

слабое представление о мето

дах эффективного решения

возникающих внутренних

проблем. Именно здесь и отк

рываются широкие возмож

ности для узко специализиро

ванных компаний, способных

предложить соответствующие

инновационные технологии,

помогающие закрыть образу

ющуюся брешь и увеличить та

ким образом добавленную сто

имость.

В развивающихся регионах

ощущается также потребность

в большем внимании к разра

ботке инновационных реше

ний для действующих предп

риятий. При наличии должно

го практического опыта соот

ветствующие компании имеют

возможность провести необхо

димую модернизацию сущест

вующего предприятия, наце

ленную на достижение более

высоких показателей эффек

тивности. В результате прове

дения системных исследова

ний, ориентированных на по

вышение эффективности

распределительных сетей, мо

гут открываться широкие воз

можности для улучшения ре

куперации тепла в целях сок

ращения энергопотребления и

уменьшения тем самым наг

рузки на печи. Кроме того, мо

жет быть повышена пропуск

ная способность; уменьшено

образование заторов изза теп

ловой деструкции термочув

ствительных флюидов; опти

мизирована работа теплооб

менников с воздушным охлаж

дением, а также решено мно

жество других проблем, встаю

щих перед управленческим

персоналом предприятий.

Сегодня заказчики в регио

нах Ближнего Востока и Рос

сии обычно хотят получить,

помимо базовых программных

продуктов и услуг поставщика,

еще и целый ряд других техни

ческих решений. Вызывает

удивление скудность имею

щихся ресурсов и очень слабое

использование достижений

сложившейся практики, на ко

торые могут опереться в своей

деятельности более крупные

компании перерабатывающей

отрасли. Поэтому заказчики

обращаются к внешним пос

тавщикам нужных средств

фактически в надежде полу

чить от них комплексные сис

темные решения и тем самым

снять тяжелую нагрузку со

своих собственных крайне ог

раниченных ресурсов.

Ключ к успеху
Мы твердо верим также в

плодотворность сотрудничест

ва разных компаний в нефте

газовой промышленности —

особенно на таких трудных для

бизнеса рынках, как Россия и

Ближний Восток, где ключе

вую роль играют широта про

фессиональных знаний и бога

тый практический опыт. За

казчики особенно ценят рабо

ту с такими поставщиками, ко

торые уже наглядно продемон

стрировали свои инновацион

ные возможности в научных

исследованиях и разработках и

способны к интеграции имею

щихся ресурсов.

Компании Cal Gavin и

AspenTech, каждая из которых

обладает более чем 20летним

опытом и является мировым

лидером в своей области, бла

годаря консолидации усилий

уже помогли многим своим

клиентам достичь существен

ной экономии затрат в опреде

ленных сферах деятельности за

счет использования соответ

ствующих моделей и систем

имитационного моделирова

ния. Взаимодействие с

AspenTech помогает компании

Cal Gavin укреплять свою де

ловую репутацию и добиваться

широкого признания. Оно вы

зывает полное доверие и ува

жение клиентов к тому, что де

лает компания Cal Gavin.

Сегодня огромное влияние

программного комплекса

aspenONE от компании

AspenTech ощущается уже в

глобальном масштабе. Именно

поэтому компания Cal Gavin

твердо верит в то, что «обруче

ние» ее системы моделирова

ния технологических процес

сов, содержащей высокоточ

ные модели теплообмена, с

тщательно проработанными

моделирующими комплекса

ми AspenTech должно принес

ти ощутимые выгоды клиен

там, работающим в рассмот

ренных выше развивающихся

регионах.

Перспективы
Нефтегазовые рынки Рос

сии и Ближнего Востока, ско

рее всего, будут оставаться в

предвидимом будущем неус

тойчивыми. Определяющую

роль в колебании цен здесь бу

дут играть геополитические

факторы, особенно в ближне

восточном регионе. Заинтере

сованные стороны будут тре

бовать быстрого получения до

ходов на вложенный ими ка

питал, а глобальная борьба за

истощающиеся запасы ресур

сов будет вести к установле

нию жесткого контроля затрат.

Отвечая на эти вызовы вре

мени, участники рынка будут

вынуждены, вдобавок ко все

му, концентрировать свое вни

мание еще и на экономии

энергии и на управлении энер

гоэффективностью. При этом

поставщики инновационных

технологий должны будут

обеспечивать консолидацию

имеющихся ресурсов, предос

тавляя высококачественные

специализированные техни

ческие решения, которые

крайне необходимы на рас

смотренных территориях и

должны ориентироваться на

оптимизацию энергопотребле

ния, экономию затрат и обес

печение высокой конкурен

тоспособности.

Государственная корпорация «Ростех&
нологии» создана 23 ноября 2007 года в со�
ответствии с Федеральным законом Рос�
сийской Федерации. Целью деятельности Го�
сударственной корпорации «Ростехноло�
гии» является содействие разработке, про�
изводству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции путем обеспече�
ния поддержки на внутреннем и внешнем
рынках российских организаций — разра�
ботчиков и производителей высокотехноло�
гичной промышленной продукции и привле�
чения инвестиций в организации различных
отраслей промышленности. 

Государственная корпорация «Банк раз&
вития и внешнеэкономической деятельнос&
ти (Внешэкономбанк)» — один из ключевых
инструментов реализации государственной
экономической политики. Деятельность Бан�

ка развития направлена на преодоление
инфраструктурных ограничений роста, по�
вышение эффективности использования
природных ресурсов, развитие наукоемкой
промышленности, стимулирование иннова�
ций, экспорта высокотехнологичной продук�
ции, осуществление проектов в особых эко�
номических зонах, в области защиты окружа�
ющей среды, поддержку малого и среднего
бизнеса, поддержку экспорта сельскохозяй�
ственной и промышленной продукции и ус�
луг, в том числе в целях диверсификации на�
ционального экспорта. Одним из основных
направлений инвестиционной деятельности
Внешэкономбанка является реализация ин�
вестиционных проектов, направленных на
развитие инноваций, одним из основных от�
раслевых приоритетов — медицинская тех�
ника и фармацевтика. htpp://www.veb.ru

ОАО «РТ&Биотехпром» создано в 2009 г.
и является стратегически значимым холдин�
гом ГК «Ростехнологии» в сфере промыш�
ленной биотехнологии, фармацевтики и ме�
дицинской техники. Основной целью компа�
нии является становление ОАО «РТ�Биотехп�
ром» как эффективного инструмента по
промышленному развитию российской ме�
дико�фармацевтической промышленности.
http://rt�biotechprom.ru/

Сфера деятельности ООО «ФОРТ» в рам�
ках проекта заключается в:

1) разработке и производстве лекарствен�
ных средств для лечения и профилактики со�
циально�значимых и редких заболеваний;

2) разработке и производстве субстанций
для лекарственных средств;

3) развитии клеточных, нано� и биотехно�
логий в медицине.
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С 14 по 17 января в германском Ган�
новере будет проходить очередная
крупнейшая в мире выставка миро�
вых достижений в области дизайна
интерьеров DOMOTEX 2012. Помимо
множества деловых мероприятий в
рамках выставки пройдет архитек�
турный форум и конгресс contract�
world, который в числе прочего
представит проект «Будущее рядом
с нами». Как пишут отраслевые экс�
перты, формула успеха contractworld
— это удачное сочетание конгресса
contractworld.congress и экспозиции
contractworld.exhibition.

На архитектурном форуме contract

world в Ганновере архитекторы, архитек

торы интерьера, дизайнеры и проектиров

щики встретятся, чтобы обменяться опы

том, информацией и знаниями. Широкий

спектр предложений contractworld позво

лил форуму стать важной составной

частью международной выставки наполь

ных покрытий DOMOTEX и местом

встреч архитектурного сообщества. В

программе 2012 года запланированы док

лады, информационные форумы и тесное

общение участников и посетителей. 

На contractworld.congress авторитетные

архитекторы и архитекторы интерьера

выступят с сообщениями о новейших тен

денциях в своей профессиональной сфе

ре. В числе докладчиков будут Нил М. Дэ

нари из NEIL M. DENARI ARCHITECTS

(ЛосАнджелес), Бьярке Ингельс из BIG

(Копенгаген) и Набил Голам из nabil gho

lam architects (Бейрут). Все три бюро бла

годаря своим новаторским проектам

привлекли международное внимание и

уже удостоились многочисленных наград

в области архитектуры и дизайна.

Каждый из четырех дней конгресса

пройдет под индивидуальным девизом.

Первый день конгресса будет посвящен

теме перепрофилирования. Под перепро

филированием старых зданий понимается

реализация новых идей за фасадами исто

рических архитектурных объектов. При

этом возникают как технические вызовы,

так и этические конфликты. «Можно ли

превратить средневековый собор в диско

теку?» — это лишь один из вопросов, вы

несенных на обсуждение. Экспорт архи

тектуры — это девиз второго дня конгрес

са. Пользующиеся международной изве

стностью архитектурные бюро познако

мят участников со своей стратегией и на

копленным в условиях глобальной конку

ренции опытом. 

Третий день конгресса будет посвящен

теме культуры строительства. Главным

вопросом будет соревнование городов,

которые, используя градостроительные

стратегии, сокращая бюрократию и фор

мируя позитивный инвестиционный

климат, хотят повышать культуру строи

тельства и улучшать свой имидж. На по

вестке четвертого дня — изменение кли

мата и его влияние на архитектуру и гра

достроительство. Хорошая изоляция зда

ний влияет на его внешний вид, децент

рализованное энергоснабжение — на об

щий вид города. Вопрос ставится так: как

с изменением климата меняются наши

города? Как в будущем станут выглядеть

здания, отвечающие климатическим ус

ловиям?

На экспозиции contractworld.exhibition

предприятия представят свои новейшие

продукты, материалы и тренды в области

крупного строительства. Посетители поз

накомятся здесь с ассортиментом высоко

качественных напольных покрытий и

продуктов для оформления интерьеров, а

также смогут установить новые деловые

связи с представителями предприятий и

укрепить существующие контакты.

Под девизом «Будущее рядом с нами»

предприятие Uzin Utz AG, готовящееся к

100летнему юбилею, создало проект,

цель которого — поиск перспективных

идей для пола. Здесь были собраны идеи и

проекты дизайнеров, архитекторов, ху

дожников, ученых и спортсменов. Шесть

креативных групп использовали их для

создания собственных потрясающих ре

шений для пола будущего. Результаты

этого захватывающего процесса будут

представлены на выставке в рамках con

tractworld.exhibition. 

Активно поддерживать диалог между

экспонентами и архитекторами — под та

ким девизом на contractworld проводятся

экскурсии для архитекторов. Группы ар

хитекторов и архитекторов интерьера

пройдут с экскурсиями по стендам участ

ников. Экспоненты выиграют от возмож

ности представить свое предприятие и его

достижения одновременно целой группе

специалистов. Архитекторы и архитекто

ры интерьера смогут быстро и глубоко

познакомиться с важными экспонентами

и их продуктами. Благодаря исключитель

но положительным отзывам спектр пред

ложений в 2012 году будет расширен. Экс

курсии по стендам интересных участни

ков будут проводиться дважды в день. 

Навстречу DOMOTEX 2012
Международная площадка лучших архитекторов интерьера

Леонид Спиридонов

На прошлой неделе в под�
московном городе Щелко�
во Группа компаний «До�
мостроитель» открыла
свой второй индустриаль�
ный парк. 

В рамках открытия нового

индустриального парка Груп

пы компаний «Домострои

тель» была проведена пресс

конференция. На ней

рассказали, что для стимули

рования компанийноваторов

в секторе малых предприятий

Опорой России разработана

целевая программа. Людмил

Дудникова сообщила, что отк

рытие индустриального парка

— это новые рабочие места и

налогооблагаемая база района.

Игорь Заворотченко рассказал

о причинах, побудивших ГК

«Домостроитель» перевести

производственные мощности

компании в индустриальные

парки, а также презентовал

новую технологию массового

домостроения — СМК. Имен

но ее Группа компаний «Домо

строитель» выбрала для себя в

качестве приоритетной. 

После торжественного отк

рытия и пресскоференции

для прессы и гостей мероприя

тия была проведена экскурсия

на производство якорного ре

зидента индустриального пар

ка — мебельной фабрики LEX

style. Бизнесстратегия данной

компании сосредоточена на

том, чтобы предоставлять по

купателям мебель по индиви

дуальному заказу. Компания

принципиально не производит

продукцию на склад. Замести

тель генерального директора

мебельной фабрики LEX style

Александр Безроднов отметил,

что ключевым фактором, пов

лиявшим на выбор индустри

ального парка, стала возмож

ность создать производствен

нологистический комплекс

полного цикла. 

Щелковский индустриаль

ный парк — комплекс готовых

производственных, складских

и административных площа

дей, располагающий развитой

инфраструктурой и всеми не

обходимыми коммуникация

ми для успешного ведения

бизнеса компанийрезиден

тов. Входит в состав Группы

компаний «Домостроитель».

По классификации Ассоциа

ции индустриальных парков

относится к типу brownfield,

т.е. представляет собой подве

ргшиеся реновации старые

производственные мощности.

Общая сумма вложений ГК

«Домосроитель» в рекон

струкцию производственных

площадей составила $3 млн,

из которых $2,5 млн уже ин

вестированы. 

Праздник в Щелково
ГК «Домостроитель» открыла второй индустриальный парк

Всемирный размах, всеобъемлющий сервис, участие всех веду�
щих мировых производственных брендов, разнообразие экспонен�
тов и стопроцентное фокусирование на торговле вывели DOMOTEX
на первое место среди международных ежегодных событий индуст�
рии ковров и напольных покрытий. Ганновер — там, где должны
быть все, кто вовлечен в данный бизнес. В отличие от других выста�
вок, экспоненты DOMOTEX надеются на долгосрочное сотрудничест�
во с фирмами, заинтересованными в их продукции. И они всегда
удовлетворены результатами. Девять из десяти экспонентов достига�
ют поставленных целей полностью или частично.

Предприниматели�профессионалы в области ковров и наполь�
ных покрытий относятся к DOMOTEX как к возможности осмотра
всего рынка и изучения последних инноваций и тенденций, а так�
же продвижению своего бизнеса. Это доказывает строго профес�

сиональное фокусирование выставки, закрепляя статус платфор�
мы №1 по созданию успешного бизнеса в индустрии напольных
покрытий.

Предыдущая DOMOTEX приняла 47629 посетителей, включая
26434 граждан иностранных государств Европы, Азии и Америки с
впечатляющим ростом из Италии, Франции и Польши. То же самое
можно сказать и об участниках из США, составивших более 15%. Спе�
циализацию посетителей в основном составляет оптовая и рознич�
ная торговля напольными покрытиями, профессиональное ремес�
ленничество (декораторы интерьеров, художники, мастера по насти�
лу полов), архитектура, дизайн интерьеров и промышленное произ�
водство. Представители таких областей, как дизайн интерьера, меб�
лировка, оптовая и розничная продажа древесины также составили
значительную долю числа посетителей.

В Караганде президент Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев торжественно открыл три крупнейших спор�
тивных объекта страны: Ледовый дворец, Теннисный
центр и Центр бокса. Спортивные сооружения станут не
только современной тренировочной базой по подготов�
ке профессиональных спортсменов, но и местом для
массовых занятий спортом горожан. При возведении
объектов применены материалы Группы компаний «Ме�
талл Профиль» — ведущего производителя кровельных
и фасадных систем в России и Казахстане. 

На открытии спорткомплексов глава государства поздравил

спортсменов и представителей общественности с открытием этих

важных и нужных спортивных сооружений и отметил, что это хо

рошие подарки жителям Караганды к 20летию Независимости

страны. Самую большую территорию (почти 10000 кв. м) занял Ле

довый дворец. На первом этаже трехэтажного здания располагают

ся ледовое поле размером 30х60 м и зрительный зал на 5500 чело

век, а также кафетерий и пункт проката коньков. На втором и

третьем этажах располагаются конференцзалы, помещения для

журналистов, служб безопасности и техподдержки, массажные и

медицинские кабинеты для спортсменов. В день открытия Дворца

перед публикой выступил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Объект выполнен в стиле «хайтек». «Использование в стено

вых конструкциях Ледового дворца сэндвичпанелей поэлемент

ной сборки позволило архитекторам уйти от скучных больших

однотонных поверхностей классических сэндвичпанелей! Для

облицовки фасадов здания были применены фасадные кассеты

МП 2005 белого цвета с эффектными черными вставками», —

рассказывает Владимир Михайлов, заместитель коммерческого

директора по продаже фасадных систем и ограждающих

конструкций ТОО «Завод Металл Профиль». Объем стеновых

конструкций составил 2950 кв. м. 

Общая площадь Центра — 5300 кв. м. Он включает 3 крытых и 4

открытых корта с трибунами на 400 зрителей, раздевалки, подсоб

ные помещения для спортсменов, тренажерный зал. В качестве ог

раждающих конструкций, как и для Ледового дворца, использова

лись сэндвичпанели поэлементной сборки с облицовкой фасад

ными кассетами общим объемом 3000 кв. м. 

Центр бокса «Нура» не имеет аналогов в СНГ. Он включает в

себя тренировочные залы, 2 боксерских ринга, трибуны на 800

человек, гостиницу, ресторан, зал для проведения конферен

ций, фитнесцентр. Для здания площадью 5500 кв. м были пос

тавлены профилированный лист и трехслойные сэндвичпане

ли с одним из самых долговечных и стойких к выгоранию на

солнце покрытием Colorcoat Prisma, что особенно актуально

для солнечного Казахстана. При облицовке комплекса приме

нена технология Double skin («второй фасад»). За светопрозрач

ным внешним материалом находится профлист. Под ним для

утепления установлены сэндвичпанели. «Такая технология

обеспечивает комфортный микроклимат внутри здания, вне за

висимости от погоды за окном, и бережет энергию. Многоуров

невая фасадная конструкция и ряд разработанных технологий

позволяют защитить помещения от сурового климата региона»,

— сказал Жанат Тусупбеков, руководитель Карагандинской об

ластной федерации бокса.

Фасады и кровли
Крупнейшие спортивные объекты Казахстаны

Терминал D московского аэропорта
Шереметьево и издательство «Вок�
руг Света» представили свой совме�
стный экспозиционный проект «Вся
красота мира». Выставка «Вся красо�
та мира» созданная к 150�летнему
юбилею журнала «Вокруг Света» —
старейшего научно�познавательного
издания России, стала частью ме�
роприятий, посвященных Дню рож�
дения Терминала D. Первыми ощу�
тить неповторимую связь земли с не�
бом смогли блогеры и журналисты
ведущих российских и европейских
изданий. 

«Вся красота мира» — это мир глазами

аэропутешественника. Наполнение выс

тавки — экспозиция 12 неординарных

«портретов» нашей планеты — уникаль

ных фото, сделанных из космоса. Экспо

зицию дополняют две впечатляющие инс

талляции: «Воздушный шар» и «Модель

глобуса Земли» с нанесенными на его по

верхность знаменитыми памятниками и

архитектурными сооружениями мира, вы

полненными в 3D технологии.

Открыл выставку легенда в мире жур

налистики, истинный первооткрыва

тель, главный редактор журнала «Вокруг

Света» Сергей Пархоменко. «Сотрудни

чество старейшего российского журнала

о путешествиях и самого современного

аэропорта России — Терминала D абсо

лютно не случайно, — отметил господин

Пархоменко. — «Вокруг света» — жур

нал, который рассказывает о путешест

виях, большинство из которых, для сов

ременного человека, берут свое начало

именно в аэропорту. 

Журналы и путеводители «Вокруг све

та» являются проводником в пространстве

открытий для русскоязычных читателей

во всем мире, Терминал D носит титул на

циональных воздушных ворот. И аэро

порт, и научнопознавательные издания

живут и работают для людей путешеству

ющих и любознательных. Роднит нас

действительно многое. Важным является

и то, что Терминал D с момента своего

создания был отнесен к уникальным тво

рениям в архитектуре и дизайне. Посему

он стал не просто площадкой, но неотъем

лемой частью экспозиции. Атмосфера

Терминала D идеальна для начала путеше

ствия вокруг света».

Со стороны Терминала D гостей приве

тствовал директор по организационному

развитию и управлению информацион

ными технологиями Олег Лавров. Приз

навшись в том, что является верным чита

телем издания на протяжении многих лет,

он рассказал, почему Терминал D с вооду

шевлением воплощал в жизнь идею сов

местного проекта: «Журнал «Вокруг Све

та», в нашем понимании, не просто СМИ

— это культовое издание, обладающее

особым обаянием для каждого, кто вырос

в нашей стране, кто путешествует, познает

мир вокруг и не мыслит своей жизни без

открытий. «Вокруг Света» олицетворяет

собой очень важные и созвучные нам цен

ности — верность традициям, обращен

ность в будущее, увлеченность высокими

технологиями, динамичность и ориенти

рованность в своей деятельности на тех,

для кого он существует. 

Вряд ли возможно представить заядло

го русского путешественника, для которо

го журнал «Вокруг Света» и Терминал D

московского аэропорта Шереметьево не

были бы знаковыми явлениями. Наша

выставка — это особое кругосветное путе

шествие, отражающее невероятную кра

соту нашего мира, которую мы хотим до

нести до каждого человека».

Вся красота мира
Терминал D Шереметьево и журнал «Вокруг Света» 

ОАО «Терминал» было создано 3 ноября 2003 года. «Аэрофлот»
передал созданной компании ОАО «Терминал» права и обязаннос�
ти, связанные с реализацией проекта строительства. В настоящее
время Открытое Акционерное Общество «Терминал» осуществляет
полное управление имуществом и хозяйственной деятельностью
Терминала D. В свою очередь, ОАО «Аэрофлот» оказывает весь
спектр услуг по наземному обслуживанию партнеров�авиаперевоз�
чиков. Сегодня Терминал обслуживает 10 авиакомпаний.

Старейшему российскому изданию — журналу «Вокруг Света»
150 лет. Сегодня издательство выпускает журнал «Вокруг света»,
журнал о кулинарных путешествиях и гастрономических приключе�
ниях «Первое, второе, третье», журнал «Наука в фокусе/Science
Focus», обширную серию путеводителей «Вокруг Света», серию ил�
люстрированных разговорников «Вокруг Света», ежемесячный аль�
манах фантастики Бориса Стругацкого «Полдень, XXI век», интернет�
портал www.vokrugsveta.ru, а также — GPS�Путеводитель. 


