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В отношениях между конт�
рагентами российские
предприниматели зачас�
тую придерживаются двух
противоположных пози�
ций. Первая — бизнес
строится только на дове�
рии. Другая — в бизнесе
нельзя никому доверять.
Если же перед компанией
встает, например, вопрос
предоставления отсрочки
платежа своим покупате�
лям, то и та, и другая точки
зрения могут принести
компании немалые потери. 

Дружба дружбой, 
а деньги врозь

«Я считаю, что компания,

отпускающая продукцию, в

частности, строительные мате�

риалы, без оплаты по факту отг�

рузки, рискует понести круп�

ные убытки от контрагента. Ве�

роятность невозврата практи�

чески стопроцентна, — говорит

Илья Куляев, заместитель ком�

мерческого директора компа�

нии�производителя строитель�

ных материалов «Альта�Про�

филь». — Рисковать мы не хо�

тим, поэтому работаем по пре�

доплате. Никакой другой спо�

соб не даст гарантии».

Подобным образом пред�

приятия пытаются застрахо�

ваться от возможных рисков,

связанных с неплатежами. Ка�

залось бы, стратегия эта — про�

веренная и надежная. Однако

если конкуренты не разделяют

подобных страхов, то она ста�

новится серьезным ограниче�

нием для привлечения новых

покупателей. Да и на рынках,

где отсрочка не является об�

щепринятой практикой, иск�

лючения бывают. Например,

покупатель, с которым уже су�

ществует достаточный опыт

сотрудничества, просит отгру�

зить ему товар с отсрочкой. От�

казать в такой ситуации — зна�

чит, негативно повлиять на

сложившиеся, проверенные

временем отношения или даже

подтолкнуть своего контраген�

та в руки конкурента.

Подсчитывать размер упу�

щенных выгод компании не

любят, а жаль. По словам Кор�

нелиу Робу, Заместителя Пред�

седателя Правления Нацио�

нальной Факторинговой Ком�

пании, предоставление ком�

мерческого кредита покупате�

лям может обеспечить предп�

риятию сильные преимущества

на рынке. В подтверждение

своих слов эксперт приводит в

пример опыт одного из клиен�

тов (производителя оборудова�

ния отопления, водоснабжения

и канализационных систем). За

четыре года сотрудничества с

НФК, предлагая большинству

своих партнеров значительную

отсрочку платежа, в рамках ра�

боты по факторингу, фирма

привлекла новых покупателей,

в том числе — из отдаленных

регионов страны. Эффективная

клиентская политика дала тол�

чок развитию компании: на

данный момент предприятие

имеет широкую филиальную

сеть (Санкт�Петербург, Ростов�

на�Дону, Волгоград, Новоси�

бирск, Самара, Екатеринбург,

Казань, Краснодар, Нижний

Новгород). При этом темпы

роста объемов продаж компа�

нии (с 4,2 млрд руб. в год до 6

млрд руб. в год) опережали тем�

пы роста рынка. Размер чистой

прибыли увеличился со 150 млн

руб. до 220 млн руб. в год. 

Душа нараспашку
Однако и позиция ничем не

обоснованного доверия к по�

купателю тоже приводит к по�

терям. Многие компании в ка�

честве подтверждения надеж�

ности рассматривают опыт

сотрудничества. По прошест�

вии определенного времени

(при условии соблюдения де�

битором платежной дисципли�

ны) партнер переходит в ранг

«добросовестных», и запрос на

предоставление ему отсрочки

платежа одобряется. Но прак�

тика показывает, что главным

критерием остается не продол�

жительность сотрудничества, а

финансовое состояние контра�

гента, которое, надо заметить,

может измениться в самые ко�

роткие сроки. Возвращаясь к

своему примеру, Корнелиу Ро�

бу демонстрирует масштаб воз�

можных убытков. «Наш клиент

использует продукт «Факто�

ринг�Гарант», по сути, это по�

ручительство за конкретного

покупателя, в чью пользу осу�

ществляется отгрузка с отсроч�

кой платежа. В случае невы�

полнения покупателем своих

обязательств в течение 120

дней Фактор выплачивает сум�

му поручительства (и далее

взыскивает задолженность са�

мостоятельно). За 4 года сот�

рудничества с НФК наш кли�

ент получил возмещение и из�

бежал потерь на сумму 21,5

млн руб. (примерно 10% от го�

довой чистой прибыли)».

Чужой бизнес — 
потемки?

Дает ли компания отсрочку

практически любому покупа�

телю или, наоборот, отказыва�

ет всем, причина — это отсут�

ствие сформированных подхо�

дов к оценке контрагентов.

Другими словами, компании

не знают, как провести качест�

венный анализ финансовой

устойчивости, и не располага�

ют временем для того, чтобы

осуществлять его самостоя�

тельно. Один из способов уп�

ростить эту задачу — воору�

житься специальным програм�

мным продуктом, например,

«Альт�Финансы», «Audit

Expert» и «АФСП». В качестве

исходной информации для

анализа в них используются

данные стандартных форм

бухгалтерской отчетности. Эти

программы позволяют пос�

мотреть на структуру баланса

предприятия, а также его лик�

видность, финансовую устой�

чивость, прибыльность, обо�

рачиваемость, рентабельность,

эффективность труда. 

Правда, по мнению Ильи

Куляева из «Альта�Профиль»,

качественную оценку контра�

гентов для компании невоз�

можно провести собственны�

ми силами, поскольку те дан�

ные, которые находятся в отк�

рытом доступе, часто не соот�

ветствуют истине. 

В строительной отрасли

очень важна репутация, поэто�

му фирмы нередко распрост�

раняют о себе приукрашенные

факты. А бухгалтерский баланс

не даст исчерпывающей ин�

формации в строительном

бизнесе, которым занимается

фирма. «Нельзя сказать, что

открытые источники дают

максимум информации, —

соглашается Анна Коняева,

руководитель ООО «Центр

правового обслуживания». —

Но даже из находящейся в сво�

бодном доступе первичной ин�

формации можно понять не�

мало о контрагенте, нужно

только знать, на что обращать

внимание». 

Не однодневка ль?
По словам экспертов, вна�

чале стоит убедиться, действи�

тельно ли компания существу�

ет и не является ли одноднев�

кой, оформленной на подстав�

ных лиц. Для этого Анна Ко�

няева советует сначала запро�

сить информацию от самого

контрагента. «Проанализируй�

те копии устава, где указаны

полномочия лиц, подписыва�

ющих документы. 

Свою подноготную готовы показать далеко не все партнеры... 

Фонд «Сколково» и корпорация Intel на
прошлой неделе в Москве подписали сог�
лашение о сотрудничестве, которое пре�
дусматривает создание в Иннограде
центра научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ к 2015 го�
ду включительно и предоставление Intel
Capital статуса аккредитованного венчур�
ного фонда.

Соглашение подписали вице�президент по

работе с ключевыми партнерами Фонда «Скол�

ково» Конор Ленихан, вице�президент и гене�

ральный директор Intel в регионе Европы,

Ближнего Востока и Африки Кристиан Мора�

лес и генеральный директор Intel по исследова�

ниям и разработкам в России Камиль Исаев.

«Фонд «Сколково» объединяет ведущие миро�

вые компании и корпорации, разрабатывающие

новые технологии. Сфера телекоммуникаций —

одна из наиболее растущих сегодня, причем, не

только в рамках Иннограда. В декабре прошлого

года Фонд «Сколково» и компания Intel догово�

рились о сотрудничестве в развитии инноваци�

онных технологий, и сегодняшнее соглашение —

это конкретный шаг в практической реализации

этих договоренностей», — сказал по итогам под�

писания документа Конор Ленихан.

«Экономика, основанная на знаниях и ис�

пользовании Всемирной сети, — быстрорасту�

щий сектор мирового хозяйства, — заявил Крис�

тиан Моралес, — ведь знания — великая движу�

щая сила прогресса. Обладая многолетним опы�

том работы в России, Intel приветствует будущие

инновации, которые позволят вашей стране по�

лучить дополнительные возможности для роста

— уже не сырьевой экономики, но экономики

будущего, основанной на знаниях. Мы высоко

ценим партнерство с Фондом «Сколково» и но�

вые возможности для людей и индустрии высо�

ких технологий, которые оно рождает».

Региональный центр исследований и разрабо�

ток Intel войдет в состав ИТ�кластера Сколково

и, в рамках направления «Стратегические компь�

ютерные технологии и программное обеспече�

ние», будет ориентирован на решение следующих

задач: разработка и внедрение параллельных мо�

делей программирования, облегчающих исполь�

зование современных многоядерных систем; соз�

дание новых многофункциональных мультиме�

дийных систем для автомобилей (In�vehicle

Infotainment Systems); архитектуры и элементы

неоднородных беспроводных сетей для будущего

интернета. В соответствии с документом, Intel

Capital в течение 12 месяцев после подписания

соглашения рассмотрит информацию о заявках

на получение статусов участников инновацион�

ного центра для определения возможного софи�

нансирования их проектов.

«Intel Capital активно инвестирует в российс�

кие компании с 2002 года. Ключевой особен�

ностью России для нас является сочетание высо�

кого научно�инженерного потенциала и быстро�

растущего рынка IT услуг, — отметил Марчин

Хейка, директор Intel Capital в странах Восточной

Европы, Ближнего Востока, Африки и в России.

— Мы рады, что в нашем портфолио есть нес�

колько весьма удачных примеров инвестиций в

российские стартапы, и надеемся, что сотрудни�

чество со Сколково позволит нам еще больше

расширить поддержку талантливых предприни�

мателей в вашей стране». Стороны согласовали

основные организационные параметры форми�

рования и функционирования регионального

центра Intel в «Сколково» и договорились про�

должить изучение возможности сотрудничества в

рамках деятельности Сколковского института

науки и технологий (СколковоТех).

Intel и «Сколково» 
В Иннограде будет центр разработок

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Чистый отток частного капитала из России в 2011
году может превысить $85 млрд долл., сообщил и.о.
министра финансов РФ Антон Силуанов. По его
данным, рост ВВП России за 9 месяцев года соста�
вил 4,3%, По году рост может составить 4,5% (при
планах 4,1%). По прогнозам Минэкономразвития, в
текущем году отток составит $80 млрд. Банк России
сообщил, что отток капитала из России за 10 меся�
цев года составил $64 млрд (в октябре — $13 млрд).
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В НОМЕРЕ:

По данным Института проблем естественных моно�
полий, в ноябре 2011 года прирост индекса ИПЕМ�
производство составил 0,01% к ноябрю 2010 года и
0,0% к октябрю 2011 года — прироста не было. При�
рост индекса ИПЕМ�спрос составил 1,3% и 0,11%
соответственно. На первый взгляд, основной негатив
для российской экономики исходит со стороны
внешних рынков. Но на самом деле финансовый
кризис еврозоны пока не сказался на динамике про�
мышленного производства в Европе и, соответствен�
но, спросе на российские энергоресурсы, металлы и
другие товары промежуточного спроса. Экспорт ос�
новных категорий товаров из России в Европу рас�
тет. С другой стороны, ожидания негатива из Европы
уже сказались на инвестициях внутри страны. Прак�
тически все инвестиции в основной капитал обеспе�
чиваются только госбюджетом или естественными
монополиями. Частные инвесторы пока предпочита�
ют не инвестировать и подождать определенности в
макроэкономической конъюнктуре. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

«КАМАЗ» подписал корпо�
ративное лицензионное
соглашение с компанией
SAP — одним из мировых
лидеров на рынке корпо�
ративных приложений. Це�
ремония подписания сос�
тоялась в Набережных
Челнах, на ней присутство�
вали президент Республи�
ки Татарстан Рустам Мин�
ниханов, генеральный ди�
ректор ОАО «КАМАЗ» Сер�
гей Когогин и президент
SAP ЕМЕА Фрэнк Коэн. Но�
вое соглашение открывает
путь к старту пятилетней
программы по внедрению
решений SAP на предприя�
тиях «КАМАЗа». 

Документ регламентирует

длительные взаимовыгодные

отношения между компания�

ми SAP и ОАО «КАМАЗ», что

позволит камскому автогиган�

ту эффективно использовать

решения SAP для создания

корпоративной системы уп�

равления. В 2007 году в группе

«КАМАЗ» было принято реше�

ние модернизировать процес�

сы управления производством,

в первую очередь — информа�

ционные системы управления.

Был проведен анализ системы

управления производством, а

также предлагаемых на рынке

решений в части автоматиза�

ции системы управления. В

2008 году вышел приказ гене�

рального директора ОАО «КА�

МАЗ» о начале работ по проек�

ту «Внедрение информацион�

ной системы календарного уп�

равления производством груп�

пы организаций ОАО «КА�

МАЗ». В качестве основной

системы выбрали продукт SAP

for Automotive.

«Очевидно, что положи�

тельный опыт «КАМАЗа» пос�

лужит основанием для других

предприятий применить тот же

подход», — отметил генераль�

ный директор ОАО «КАМАЗ»

Сергей Когогин после подпи�

сания соглашения. Экономи�

ческий эффект от создания но�

вой системы управления про�

изводством оценивается свы�

ше 500 млн руб. Сокращение

недостач товарно�материаль�

ных ценностей составило 25%,

сокращение брака на основном

производстве автосборочного

завода — 10%. Группа оптими�

зировала производственные

затраты, исключила случаи

простоев, при 20�дневном ра�

бочем месяце три рабочих дня

были высвобождены. Новая

система управления производ�

ством позволила получать бо�

лее объективные оценки затрат

на выпускаемые комплектации

автомобилей.

После завершения работ на

автомобильном заводе нача�

лось создание системы плани�

рования межзаводских поста�

вок. До конца 2011 года в ОАО

«КАМАЗ» появится логисти�

ческая система, объединяю�

щая заводы основной техно�

логической цепочки. «Прису�

тствие на церемонии подписа�

ния президента Республики

Татарстан подчеркивает вни�

мание руководства Республи�

ки к развитию и внедрению

инновационных технологий,

поэтому данное событие игра�

ет важную роль для развития

бизнеса SAP в Республике Та�

тарстан, как одном из ключе�

вых регионов для SAP в Рос�

сии», — отметил Фрэнк Kоэн,

президент SAP EMEA.

ОАО «КАМАЗ» — лидер рос�

сийского рынка, занимает 11

место среди крупнейших миро�

вых производителей тяжелых

грузовиков. Автомобили КА�

МАЗ эксплуатируются более

чем в 80 странах. ОАО «КА�

МАЗ» — широко интегриро�

ванная в международный авто�

мобильный бизнес компания.

Создано 4 совместных предп�

риятия с участием ведущих ми�

ровых производителей авто�

компонентов. ОАО «КАМАЗ»

признано лауреатом премии

«Компания года» 2011 года в

номинации «Автомобилестрое�

ние». Команда «КАМАЗ�Мас�

тер» — десятикратный победи�

тель ралли�рейдов «Дакар».

«КАМАЗ» 
+ SAP

(Окончание на стр. 3)

Верить не верить
Как строятся отношения с партнерами по бизнесу



Подробности правовых вопросов
инвестиционной деятельности в столице 

Городской электрический транспорт 
нуждается в коренной модернизации 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации:

«Мы все'таки должны найти в себе силы для того,
чтобы понимать, что наша страна не замыкается
только в столице, и не только столичными проб'
лемами должна жить страна и должно жить руко'
водство страны. И этот разрыв в повестке дня, в
том, чем нам заниматься, мне кажется, нужно
преодолевать всем: и федеральным государ'
ственным служащим, и представителям бизнеса
из центра страны, и, конечно, всем, кто трудится
в других регионах».

5 декабря 2011 года Де�
партамент внешнеэко�
номических и междуна�
родных связей города
Москвы (ДВМС) провел
круглый стол, посвя�
щенный правовым воп�
росам инвестиционной
деятельности в городе.
Несмотря на предпола�
гаемый ограниченный
формат и узкоспециаль�
ный характер, меропри�
ятие вызвало большой
интерес — для участия в
нем зарегистрировалось
более ста человек, в
числе которых предста�
вители банков, инвести�
ционных и консалтинго�
вых компаний, феде�
ральных и московских
органов власти.

Потребность в таком об�

суждении образовалась у

Департамента по результа�

там многочисленных пере�

говоров с иностранными

инвесторами, в рамках ко�

торых правовые вопросы

осуществления инвестици�

онных проектов стояли осо�

бенно остро. Таким обра�

зом, основной задачей это�

го мероприятия был обмен

мнениями между участни�

ками рынка и представите�

лями государственных

структур, получение новой

информации о реальном

опыте использования ряда

правовых моделей участия

частных инвесторов в про�

ектах государственно�част�

ного партнерства. 

В частности, речь шла о

порядке реализации проек�

тов на основе концессион�

ных соглашений в части,

касающейся, обеспечения

соблюдения интересов ин�

весторов при расторжении

таких соглашений, приме�

нимости концессионных

моделей к незастроенным

земельным участкам, а так�

же вариантах их использо�

вания при строительстве

дорог и придорожной инф�

раструктуры.

Участники предметно об�

судили проблематику, свя�

занную с реализацией дол�

госрочных проектов модер�

низации объектов социаль�

ной инфраструктуры, осно�

ванных на арендных отно�

шениях, а также вопросы

строительства метрополите�

на в корреляции с текущими

изменениями федерального

законодательства о недро�

пользовании. Результаты

состоявшейся дискуссии

станут основой для дальней�

шей проработки затронутых

вопросов со стороны ответ�

ственных структур Прави�

тельства Москвы и приня�

тия управленческих реше�

ний, направленных на соз�

дание универсальных моде�

лей реализации проектов

государственно�частного

партнерства.

Инвестиции в Москве
Департамент внешнеэкономических связей провел круглый стол 

В ФГУП «Центральный аэро�
гидродинамический институт
имени профессора Н.Е. Жуко�
вского» (ЦАГИ) состоялась оче�
редная встреча партнеров про�
екта SADE 7�й Европейской ра�
мочной программы. В проекте
участвуют 13 ведущих научных
и конструкторских авиацион�
ных центров Европы, в их чис�
ле ЦАГИ, Немецкий аэрокосми�
ческий центр (DLR, Германия),
Технологический университет
Делфта (TU Delft, Нидерланды),
Аэрокосмическая эксперимен�
тально�исследовательская ор�
ганизация (VZLU, Чехия),
Шведское оборонное исследо�
вательское агентство (FOI,
Швеция), Итальянский иссле�
довательский аэрокосмичес�
кий центр (CIRA, Италия), ком�
пания Airbus Operations GmbH
(Airbus, Германия), Европейс�
кая аэрокосмическая оборон�
ная компания (EADS, Герма�
ния), исследовательская авиа�
ционная ассоциация (ARA, Ве�
ликобритания) и др. 

Проект SADE 7�й Европейской

рамочной программы стартовал 1

мая 2008 года. Он рассчитан на 4 го�

да совместной работы. Главные за�

дачи российских и зарубежных

участников программы заключают�

ся в повышении аэродинамическо�

го качества и топливной эффектив�

ности летательных аппаратов, а так�

же в снижении шума и вредных

выбросов на всех режимах полета,

прежде всего, взлетно�посадочных,

а также крейсерских режимах. Та�

ким образом создается предпосыл�

ка к повышению совершенства и

конкурентоспособности перспек�

тивной авиационной техники. 

Отправным пунктом проекта

SADE стали исследования Цент�

рального аэрогидродинамического

института в области адаптивных

крыльев. ЦАГИ является лидером

ведущего раздела проекта, ответ�

ственным за создание и испытания

в АДТ Т�101 демонстратора�модели

прямого крыла с умной механиза�

цией. Институт отвечает также за

расчетно�экспериментальные ис�

следования одного из вариантов

«умной» механизации — с исполь�

зованием целесообразно–деформи�

руемых (или селективно�деформи�

руемых) конструкций, получивших

за рубежом известность как SDS�

конструкции (selectively�deformable

structures). В основе этих конструк�

ций — элементарная ячейка, имею�

щая минимальную жесткость на

растяжение�сжатие в одном направ�

лении при заданной жесткости на

изгиб, кручение, сдвиг, а также рас�

тяжение�сжатие во всех остальных

направлениях. Это изобретение

главного научного сотрудника отде�

ления норм прочности, нагрузок и

аэроупругости, д. т. н. Геннадия

Амирьянца было удостоено золотой

медали Всемирного салона изобре�

тений в Брюсселе.

Наряду с концепцией SDS уче�

ные и специалисты рассматривают

несколько других вариантов испол�

нения адаптивных органов управле�

ния, предложенных европейскими

партнерами. Задача специалистов

— выбрать наиболее перспектив�

ные в аэродинамическом и весовом

отношениях варианты на основе

комплексного расчетно�экспери�

ментального исследования. 

В следующем году в институте

предстоит сборка с кессоном демон�

стратора, изготовленным в ЦАГИ,

«умной» передней кромки (разра�

ботки немецких партнеров) и зак�

рылка (конструкции итальянских

партнеров), подготовка и проведе�

ние испытаний демонстратора в аэ�

родинамической трубе (АДТ) Т�101. 

На прошедшей встрече участни�

ки проекта обсудили состояние ис�

следований по каждому из разделов.

Были намечены графики заверше�

ния расчетно�экспериментальных

работ в обеспечение безопасности

испытаний демонстратора в АДТ Т�

101 по условиям прочности и флат�

тера, графики подготовки и прове�

дения испытаний с участием специ�

алистов научно�исследовательских

отделений института и партнеров

ЦАГИ. В рамках встречи иностран�

ные представители посетили лабо�

раторию исследования композит�

ных конструкций и лабораторию

динамически подобного моделиро�

вания, аэродинамические трубы Т�

101 и Т�104.

Как отметил руководитель про�

екта Ханс Петер Моннер, для учас�

тия в данной встрече в ЦАГИ соб�

ралось большое количество партне�

ров по программе — экспертов и

специалистов со всей Европы: «Я

впервые в ЦАГИ и нахожусь под

большим впечатлением от экспери�

ментальных установок института.

Запланированные испытания демо�

нстратора в АДТ Т�101 ЦАГИ явля�

ются ключевым моментом нашего

проекта. Результат исследований по

программе SADE будут иметь боль�

шое значение для дальнейших про�

ектов, посвященных адаптивным

элементам механизации».

Геннадий Амирьянц подчеркнул,

что высокую оценку иностранных

партнеров получила значительная

работа по проекту SADE, которую в

плодотворном сотрудничестве с ев�

ропейскими партнерами своевре�

менно и качественно выполняет

большая команда специалистов

ЦАГИ: ученых, конструкторов и

производственников научно�техни�

ческого центра и опытного произ�

водства научно�производственного

комплекса института, отделений

аэродинамики силовых установок,

измерительной техники и метроло�

гии, норм прочности, нагрузок и

аэроупругости ЦАГИ.

Перспективная авиатехника
Международная встреча по проекту SADE

Первая очередь Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехи�
мических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске (НПиНХЗ) стала пол�
ноправным участником нефтеперерабатывающей отрасли Рос�
сии — нефтеперерабатывающий завод «ТАНЕКО» получил лицен�
зию Ростехнадзора на деятельность по эксплуатации взрывопо�
жароопасных производственных объектов. 

Несколькими днями ранее Комплекс НПиНХЗ был включен в число

действующих нефтеперерабатывающих предприятий России. Распоряже�

нием Министерства энергетики Российской Федерации от 29 ноября 2011

года в реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию

нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации внесено изме�

нение в части сведений о нефтеперерабатывающем заводе ОАО «ТАНЕ�

КО»: в графе «статус нефтеперерабатывающего завода» слово «строящий�

ся» заменено словами «введен в эксплуатацию». 

С завершением первого этапа строительства Комплекса НПиНХЗ и с

введением в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода «ТАНЕКО»

руководство и сотрудников ОАО «Татнефть», ОАО «ТАНЕКО» и подряд�

ных организаций поздравил Президент Республики Татарстан. «В истории

современной России произошло важное событие, фактически появился

новый завод, — подчеркнул Рустам Минниханов. — Совместными усилия�

ми мы сделали большое дело».

Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимичес�

ких заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске является крупномасштабным

Проектом Компании «Татнефть» в области нефтехимии и нефтепереработ�

ки, реализуемым «с нуля». Мощность завода по переработке составляет 7

млн т сырой нефти в год.

В числе ключевых задач Комплекса НПиНХЗ — переработка нефти не�

посредственно в регионе ее добычи, замещение экспорта нефти экспортом

высококачественных нефтепродуктов, импортозамещение продуктов неф�

техимии. Увеличение объемов переработки углеводородного сырья обеспе�

чит республике высокую добавленную стоимость, дополнительные доходы

в республиканский и федеральный бюджеты.

Одним из основных приоритетов Комплекса является его экологичес�

кая направленность. Заложенные проектные решения, применение миро�

вых апробированных технологий и оборудования позволяют минимизиро�

вать воздействие на окружающую среду. Предусмотрена также и многоу�

ровневая система непрерывного экологического контроля. 

Лицензия «ТАНЕКО»
Комплекс стал полноценным участником отрасли

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
12�13 декабря состоится встреча российских

компаний с участниками коммерческой делега�
ции Объединения промышленников и производи�

телей семян Турции (TSUAB)

Открытие состоится 12 декабря в 10:00 в конфе�
ренц�зале Гостиницы «Украина» (Кутузовский прос�
пект, 2/1 стр.1). 

Организатор мероприятия: «Международный Биз�
нес Клуб» (www.i�b�club.ru).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

руководителя федерального государственного
унитарного предприятия 

(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет о проведении:
2 февраля 2012 г. конкурса на замещение вакант�

ных должностей руководителей: ФГУП «Научно�про�
изводственное предприятие «Сигнал», ФКП «Госу�
дарственный казенный научно�испытательный по�
лигон авиационных систем».

16 февраля 2012 г. конкурса на замещение вака�
нтных должностей руководителей: ФГУП «Научно�
исследовательский институт репрографии», ФГУП
«Государственный центр системных исследований».

Дополнительная информация, а также перечень
необходимых документов для участия на сайте
Минпромторга России www.minpromtorg.gov.ru, те�
лефон для справок 632�80�98.

««ННееллььззяя  ллии  ппооппооддррооббннееее  ууззннааттьь
оо  ттееххннооллооггииии  ттаакк  ннааззыыввааееммооггоо
««щщааддяящщееггоо  ггллуушшеенниияя»»  сскквваажжиинн
ии  оо  ррооссссииййссккиихх  ппррооииззввооддииттеелляяхх,,
ккооттооррыыее  ввыыппууссккааюютт  ссооллееввыыее
ссииссттееммыы  ддлляя  ээттооггоо  ппррооццеессссаа??»»

Анатолий Казахов, Тюмень

Сегодня в нефтепромысловой химии

известно порядка полутора тысяч различ�

ных позиций, которые используются для

бурения, освоения, глушения и консерва�

ции скважин. Но что касается солевых

систем с так называемым щадящим глуше�

нием, то «Зиракс», на мой взгляд, — един�

ственный на сегодняшний день в России

производитель комплексных технологий.

Есть технологии, которые закупаются…

скажем так, по системе «мухи отдельно,

котлеты отдельно». То есть, компании по�

купают отдельно — компоненты гидрофо�

бизатора, отдельно — соли. И как именно

эти составляющие будут работать вместе,

никто не знает. 

То есть, у нефтяной компании получа�

ются фактически отдельные инвестиции: в

покупку реагента, в упаковку, в логистику.

Далее идет поиск солевой системы — либо

хлористого кальция, либо хлористого нат�

рия, причем зачастую сомнительного каче�

ства, особенно если ключевым критерием

выступает низкая цена. Дальше все это

комбинируется, разбавляется и закачива�

ется в скважину. Эффект от такой «техно�

логии», если не сказать негативный, то

точно — нулевой. Экономия в данном слу�

чае выходит, как говорится, боком. А то и

крупными потерями от простоя скважины.

Дело в том, что в этом процессе очень

важны все нюансы. Так, например, гидро�

фобизирующие присадки, которые мы вы�

бираем для систем «Зиракса», подбираются

с учетом того, как они в скважине будут ре�

агировать с пластовой водой и с хлористым

кальцием, собственно, который является

основным носителем технологии. Мы сами

закупаем эти присадки, изучаем их воздей�

ствие. В процессе производства наносим

их непосредственно на гранулы хлористого

кальция. Поэтому присадка поставляется

клиенту уже вместе с солью. 

Кроме того, мы рассчитываем требова�

ния по воде, в которой будет разводиться

эта солевая система. Перед этим мы изуча�

ем геологические данные по каждой сква�

жине, для которой предназначается раст�

вор. Для этого в штате «Зиракса» есть

собственные геологи, химики и сервисные

инженеры, которые конкретно исследуют

состав пластовой воды и состав добывае�

мой из скважины нефти, чтобы понять как

необходимую формулу солевой системы,

так и реальные потребности — какого

именно гидрофобизатора и сколько имен�

но необходимо. 

Получив все эти данные, мы подбираем

гидрофобизатор, наносим его в определен�

ной пропорции на хлористый кальций, за�

тем уже непосредственно на скважине де�

лаем раствор — либо наши специалисты,

либо заказчик по нашим инструкциям. По�

том уже клиент закачивает эту систему в

скважину и получает очень эффективный

результат, потому что непредсказуемых хи�

мических реакций не будет. 

При этом хотел бы особо отметить, что с

нашей точки зрения наиболее эффектив�

ный метод — глушение скважин высоко�

чистыми солевыми системами без твердой

фазы. Есть и другие варианты, но они сом�

нительны и низкоэффективны. Поскольку,

какими бы чистыми зоны перфораций ни

были, все равно скважина «съедает» в тече�

ние года огромное количество химии, кото�

рая реагирует с пластовой водой, и что там

внизу на самом деле творится, без специ�

ального исследования понять невозможно.

Без этого скважина очень часто ведет себя

непредсказуемо — химическая реакция есть

химическая реакция. Поэтому, чем меньше

туда попадает твердой фазы, тем лучше.

А еще лучше — применять современные

комплексные системы, созданные специ�

ально под конкретные условия конкретной

скважины. И кроме «Зиракса» компаний,

которые выпускают такие комплексные сис�

темы, в России пока еще нет. Есть компа�

нии, которые производят отдельно присад�

ки, поставляют их нефтяным компаниям, а

нефтяные компании уже сами отдельно где�

то закупают соль, сами создают раствор, а в

результате никто не несет ответственности

за не самый положительный эффект.

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области повышения эф�
фективности нефтесервиса за счет при�
менения самых современных техноло�
гий вы можете направлять в редакцию
газеты «Промышленный еженедель�
ник» по электронной почте на адрес
doc@promweekly.ru. Редакция передаcт
ваши вопросы экспертам ООО «Зиракс»
— крупнейшего в России производите�
ля и поставщика специализированной
химической продукции, поставляемой
для широкого круга клиентов, в числе
которых — нефтесервисные и нефтега�
зодобывающие компании.

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Михаил 
Петрушин,
генеральный директор
ООО «Зиракс»

Городской транспорт нуждается в коренной модерниза�
ции, в основе которой — ориентация на качество перево�
зок. К такому выводу пришли де�легаты конференции
Международной ассоциации предприятий городского
электротранспорта (МАП ГЭТ) «Стратегия развития горо�
дского электриче�ского транспорта и пути ее реализа�
ции», которая состоялась в Москве.

Общеизвестно, что транспортная проблема стала проблемой

номер один для всех крупных городов России. Заторы — это не

только потерянное время: чрезмерное использование автомоби�

ля привело к резкому росту загрязнения воздуха, повышению

количества дорожно�транспортных происшествий, повышению

расходов на передвижения в городе. Работа экстренных служб

фактически потеряла свою «экстренность». Без удобной транс�

портной системы резко снижается выбор доступных мест рабо�

ты, магазинов, досуга. В целом города становятся неудобными и

опасными для здоровья и жизни, а инвестиционная привлека�

тельность экономики городов резко падает. Комплекс меропри�

ятий подразумевает выдвижение ряда инициатив в законода�

тельную и исполнительную власть. Прежде всего, считают участ�

ники Конференции, необходимо формирование федеральной

отраслевой поли�тики, определяющей единые стандарты транс�

портного обслуживания город�ского населения на всей террито�

рии страны. Решение накопившихся проблем невозможно без

назначения ответственного подразделения правительства Рос�

сии, контролирующего развитие транспортных систем городов и

качество перевозок пассажиров. 

Транспорт
МАП ГЭТ предложили развитие



Инновационные технологии на всех стадиях
жизненного цикла автомобильных дорог 

В Азии президенты обычно ездят 
на лучших российских танках 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Президент Индии госпожа
Пратибха Ратил проинс�
пектировала Южное ко�
мандование индийских Во�
оруженных сил, где прису�
тствовала на учениях.

Учения под кодовым наиме�

нованием «Сударшах Шакти»

проходили в пустыне Раджес�

тан. Прилетев в район учений

на самолете СУ�30 МКИ, не�

посредственно на место прези�

дент Индии и командующий

Сухопутных войск прибыли на

танке Т�90С. Они высоко оце�

нили боевые возможности и

надежность Т�90С, составляю�

щих основную ударную силу

Сухопутных войск Индии. В

учениях приняли участие более

50000 военнослужащих и мно�

го боевой техники российского

производства — 300 танков Т�

90, Т�72, 250 артиллерийских

систем, самолеты СУ�30 МКИ,

МИГ�27, МИГ�21.

Танки наши быстры
Президент Индии оценила Т'90С

Синарский трубный завод (СинТЗ), входящий в Трубную
Металлургическую Компанию (ТМК), в рамках совмест�
ной инвестиционной программы СинТЗ и дочернего
предприятия «СинараТрансАвто» приступил к обновле�
нию парка спецмашин. 

Новая пожарная машина, приобретенная для ведомственной

пожарной команды (ВПК) СинТЗ, оснащена дизельным двига�

телем, что повышает надежность и длительность ее эксплуата�

ции. Существенным техническим отличием от машин старого

образца является оборудование автомобиля пожарным насосом

современной конструкции, расположенным в кабине водителя.

Это значительно ускоряет процесс подачи воды, облегчает рабо�

ту пожарного и позволяет насосу не замерзать при отрицатель�

ных температурах. Обновление автопарка стало завершающим

этапом технического оснащения заводской ВПК. Теперь в рас�

поряжении пожарных СинТЗ четыре специальных машины.

Планируется приобрести еще несколько единиц техники для

полной модернизации автопарка ведомственной пожарной ко�

манды. В ближайшее время новая спецмашина появится и у за�

водских медиков. Для медико�санитарной части (МСЧ) СинТЗ

закуплен современный реанимационный автомобиль. 

Как отметил управляющий директор СинТЗ Сергей Четве�

риков, техническое обновление подразделений экстренного

реагирования имеет огромное значение для профилактики

чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности сотруд�

ников предприятия.

СинТЗ обновляет
Парк подразделений экстренного реагирования

В Москве состоялся Меж�
дународный дорожный
конгресс МДФ «Иннова�
ции в дорожной инфраст�
руктуре» в рамках «Транс�
портной недели 2011».
Оператором конференции
выступила компания
«Профессиональные кон�
ференции». Официальная
поддержка: Министерство
транспорта РФ, Европейс�
кая экономическая комис�
сия ООН, Федеральное до�
рожное агентство «Росав�
тодор». В рамках конгрес�
са выступили 40 доклад�
чиков и приняли участие
более 200 российских и
зарубежных делегатов.
Среди делегатов 25%из
Москвы и Московской об�
ласти, 10% региональных
представителей и 65%
международных предста�
вителей. 

Международный дорожный

конгресс «Инновации в до�

рожной инфраструктуре» про�

шел в рамках мероприятий

«Транспортной недели — 2011»

— уникальной платформы,

включающей в себя наиболее

значимые деловые и культур�

ные события в транспортной

отрасли России. В странах

СНГ Мероприятие такого

уровня проводилось впервые и

приурочено к 20�летию обра�

зования Содружества Незави�

симых Государств.

Цель проведения Междуна�

родного Дорожного Конгресса

«Инновации в дорожной инф�

раструктуре» заключалась в

создании международной

платформы для активного сот�

рудничества и обмена инфор�

мацией, доступа дорожных от�

раслей к передовым техноло�

гиям, статистике, эффектив�

ным разработкам по повыше�

нию безопасности движения,

установления партнерских

контактов. Международная

дорожная федерация впервые

провела конгресс на террито�

рии РФ.

Основные темы конгресса

— инновационные технологии

на всех стадиях жизненного

цикла автомобильных дорог от

планирования и проектирова�

ния, строительства, техничес�

кого содержания и управлении

дорожными активами до ин�

новационных финансовых ме�

ханизмов и привлечения част�

ного финансирования.

Мероприятие открыл и

поздравил делегатов с началом

работы председатель Конгрес�

са, член Совета директоров

Международной дорожной

федерации (МДФ), Российс�

кой Федерации Л.Н. Козлов.

Заместитель министра

транспорта РФ О.В. Белозеров

в приветственном слове к

участникам пленарного засе�

дания, отметил чрезвычайную

важность и актуальность дан�

ного мероприятия: «Очень

приятно, что такое большое

количество участников прие�

хали из различных стран, что

бы принять участия в этом ме�

роприятии. Это говорит об

очень большом интересе к

данному мероприятию, гово�

рит о том, что вызывает инте�

рес та деятельность, которая

на сегодняшний момент в РФ

происходит в дорожном хозяй�

стве. Говорит о том, что у нас

общие проблемы и общая гло�

бализация должна нас еще

больше сближать для решения

дорожных проблем». Так же

Олег Валентинович Белозеров

выделил три приоритетных

вопроса в рамках инноваций в

дорожной инфраструктуре —

это финансирование дорожно�

го хозяйства, государственно

— частное партнерство и воп�

рос гармонизации норматив�

ных документов.

Как подчеркнул в своем об�

ращении председатель Между�

народной дорожной федера�

ции (МДФ) К.К.Капила: «Уве�

личение эффективности до�

рожной инфраструктуры явля�

ется важным инструментом в

продвижении экономического

процветания и в данном случае

и экологические вопросы, и

вопросы безопасности дорож�

ного движения являются ос�

новными факторами концеп�

ции МДФ». В течение многих

лет воззрение на дорожную

инфраструктуру в различных

регионах мира показало, что у

нас не хватало фондов, не хва�

тало финансирования, у нас

были проблемы с экологичес�

кими вопросами и с вопроса�

ми использования промыш�

ленных решений. Несмотря на

такую точку зрения, дорожные

сети это уникальный инстру�

мент, который позволяет стра�

нам и регионам добиваться

развития общества, так как

они помогают объединить лю�

дей. По всему миру признают

важность дорожной инфраст�

руктуры и интегрирование

транспортных систем, и все

это в конечном итоге приводит

к тому, что дорожный сектор

занимается все большим коли�

чеством исследовании».

Советник аппарата предсе�

дателя исполнительного коми�

тета — исполнительного сек�

ретаря СНГ, председатель ко�

ординационного совета Дело�

вого центра экономического

развития СНГ А.Б.Казаков,

обращаясь к участникам конг�

ресса, обратил особое внима�

ние на развитие содружества

независимых государств: «Ра�

ботники дорожной отрасли

стран СНГ внесли весомый

вклад в историю становления

развития содружества, их сов�

местные усилия позволили

обеспечить в условиях ради�

кально — геополитических пе�

ремен устойчивое функциони�

рование национальных и реги�

ональных транспортных инф�

раструктур, интеграцию меж�

дународных транспортных

маршрутов. Современные тен�

денции глобализации объек�

тивно ориентируют нацио�

нально транспортные комп�

лексы государств СНГ на ук�

репление и расширение интег�

рационного взаимодействия»,

а так же отметил, что «этот год

стал ключевым, начались ус�

коренные интеграционные

процессы созданием таможен�

ного союза и таможенный со�

юз показал прекрасные ре�

зультаты. Товарооборот увели�

чился между тремя странами

Россией, Белоруссией и Каза�

хстаном свыше, чем на 30%. С

января 2012 года будет единое

экономическое пространство,

практически полная интегра�

ция без изъятий на территории

трех государств, есть уже заяв�

ки от других государств на

присоединение к таможенно�

му союзу и к единому эконо�

мическому пространству. Пос�

тавлена задача выйти на созда�

ние единого евразийского эко�

номического союза».

Руководитель Федерально�

го дорожного агентства «Ро�

савтодор» А.М.Чабунин в сво�

ей речи отметил: «Сегодня мы

имеем четкие, понятные гори�

зонты планирования, четкие

понятные источники финан�

сирования. Так как наше сове�

щание носит инновационный

характер, я бы хотел сказать,

что мы сегодня должны перей�

ти к главному, к инновациям в

дорожной отрасли, а иннова�

ции в первую очередь всегда

начинаются со знания челове�

ка, который занимается этой

работой, поэтому главные ин�

новации, это инновации в лю�

дей, инновации в мышлении,

инновации в подходах, потому

что без новых подходов невоз�

можно реализовать те задачи,

которые нам на сегодняшний

день поставило правительство.

Те задачи, которые требует от

нас общество и ключевые воп�

росы в исполнении тех планов,

это в первую очередь обеспе�

чение безопасности дорожно�

го движения на федеральной

дорожной сети, на региональ�

ной дорожной сети и самое

главное на муниципальной до�

рожной сети, потому что

именно эти субъекты имеют

самое большое значение для

большой массы людей».

«Сегодня общепризнанно,

что спутниковые навигацион�

ные технологии, позволяющие

вести постоянный и объектив�

ный мониторинг движения и

эксплуатации автомобильного

транспорта, необходимо ис�

пользовать в целях модерниза�

ции, обеспечения безопаснос�

ти и повышения эффектив�

ности транспортного комп�

лекса», — отметил генераль�

ный директор федерального

сетевого оператора «НИС

ГЛОНАСС» Александр Гурко.

— «Государственная система

«ЭРА�ГЛОНАСС» поможет

интегрировать существующие

и создаваемые навигационно�

информационные системы на

транспортном комплексе Рос�

сии и обеспечит проведение

единой технической полити�

ки, межсистемного и межреги�

онального взаимодействия,

экономию средств федераль�

ного и региональных бюдже�

тов, а также частных инвесто�

ров», также сообщил он. 
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Дорожные инновации
Итоги Международного дорожного конгресса

Затем обратите внимание на выписку

ЕГРЮЛ, в которой имеются сведения о да�

те регистрации фирмы, местонахождении,

о лицах, имеющих право подписи, не нахо�

дится ли фирма в стадии ликвидации либо

реорганизации, — рассказывает Анна Ко�

няева. — Если в процессе сбора информа�

ции о контрагенте (например, с помощью

интернет�ресурсов nalog.ru, valaam�info.ru,

vestnik�gosreg.ru) обнаруживается, что су�

ществует много организаций с подобным

названием и (самое опасное) часть из них

уже находится в стадии ликвидации, необ�

ходимо сравнить выписки данных юриди�

ческих лиц. Схожие данные — один и тот

же учредитель, местонахождение и т.д. —

могут означать, что и ваш контрагент соз�

дан лишь на короткое время и скоро может

перестать существовать».

Приметы солидности
По словам Анны Коняевой, при оценке

компании мелочей не бывает, и по косвен�

ным признакам также можно понять кое�

что о финансовом состоянии организации.

К числу таковых она причисляет наличие

стационарного телефона у фирмы, интер�

нет�сайта. «Дипломы, сертификаты, дости�

жения компании, включение ее в рейтинги

говорят о статусе компании. Вряд ли руко�

водство фирмы�однодневки будет прини�

мать активное участие в общественной

жизни, заботиться о репутации предприя�

тия», — приводит пример Анна Коняева. 

Как считает Корнелиу Робу, помимо

проверки юридической корректности ве�

дения бизнеса, нужна и оценка его реаль�

ности, а также прогноз финансового сос�

тоянии на будущее. И тут требуется сопос�

тавление информации, которая содержит�

ся в отчетности, и существующей деятель�

ности фирмы — для этого необходимо

«навестить» партнера. 

«Безусловно, для большинства компа�

ний выполнять своими силами детальную

оценку — очень затратно, особенно если

число контрагентов велико, — поясняет

эксперт, а в качестве иллюстрации приво�

дит в пример все того же клиента, произ�

водителя инженерных систем, для кото�

рого НФК, в рамках предоставления услуг

по факторингу, оценила покупательскую

способность и финансовое состояние бо�

лее 600 покупателей в разных регионах

страны. — Более того, большинство тех же

факторинговых компаний не готово на та�

кие расходы. 

Однако я считаю, что если компания

сегодня хочет развиваться, ей придется

идти навстречу покупателю, в частности,

расширяя число партнеров, работающих с

отсрочкой. Именно на данную тенденцию

делает ставку НФК, развивая сеть своих

представительств, сотрудники которых на

месте собирают информацию о каждом

покупателе клиента. Детальная оценка

финансового состояния контрагента —

это та составляющая комплекса услуг по

факторингу, позволяющая принимать

экспертное решение: кому из покупателей

клиента мы готовы предоставить финан�

сирование или поручительство под пос�

тавку и на какую сумму». 

Задача не из простых
Резюмируя, эксперты говорят, что

оценку покупателя нельзя назвать легкой

задачей. Но развитие бизнеса идет по тра�

ектории, которая так или иначе приводит

к необходимости проводить качествен�

ный анализ. В частности, учащающиеся

кризисные явления, придающие рынку

признаки покупательского, выводят отс�

рочку платежа в ранг одного из основных

инструментов привлечения покупателей. 

«Чем ближе отрасль находится к ко�

нечному потребителю и к непосредствен�

ной торговле, тем лучше финансовое сос�

тояние ее представителей. Поскольку

большое число потребителей повышает

гарантии, — дает свою оценку исполни�

тельный директор Ассоциации факто�

ринговых компаний (АФК) Дмитрий

Шевченко. — Таким образом, наиболее

актуален вопрос оценки покупательной

способности контрагентов для промыш�

ленных предприятий». 

«Отраслей, в которых отсрочка платежа

является нормой делового оборота, стано�

вится все больше. Мы говорим не только

об оптовой торговле и о розничном пот�

реблении, но и о промышленности, о раз�

рабатываемых секторах. При этом если

поначалу предоставление отсрочки плате�

жа в новом сегменте является конкурент�

ным преимуществом, то, например, на

рынках, где правила диктуют покупатели,

такой инструмент становится необходи�

мостью, и тут гарантии и поддержка, ко�

торые обеспечивает фактор, становятся

незаменимы», — резюмирует эксперт.

Верить не верить
Как строятся отношения с партнерами по бизнесу
(Окончание. Начало на стр. 1)

СПРАВКА «ПЕ»: ТМК является крупнейшим российским
производителем труб, входит в тройку лидеров мирового
трубного бизнеса. ТМК, объединяя 24 предприятия, распо�
ложенные в России, США, Румынии и Казахстане, обладает
самыми большими среди мировых лидеров мощностями по
производству всего спектра стальных труб. Наибольшую
долю в структуре отгрузки Компании занимают высокодо�
ходные нарезные нефтегазовые трубы. Общий объем реа�
лизации труб в 2010 году составил около 4 млн т. ТМК осу�
ществляет поставки продукции более чем в 65 стран мира. 

В Москве прошла конфе�
ренция «Задачи научно�
экспертного сообщества в
вопросах регулирования и
саморегулирования в от�
раслях экономики». В ме�
роприятии приняли учас�
тие деятели науки, специа�
листы в области междуна�
родных отношений, предс�
тавители саморегулируе�
мых организаций, общест�
венных и неправитель�
ственных организаций,
представители государ�
ственной власти и экспер�
ты исполнительного коми�
тета Таможенного союза.

С приветственным словом к

участникам конференции об�

ратился доктор технических

наук, профессор, член�коррес�

пондент РАН Юрий Малышев.

Он подчеркнул исключитель�

ную важность создания Нацио�

нального Научно�экспертного

Совета, как независимого об�

щественного органа, где бы

изучался и обобщался опыт ра�

боты отраслей экономики в ус�

ловиях саморегулирования. 

Открыл конференцию депу�

тат Государственной Думы РФ,

член комитета по международ�

ным делам Валерий Селезнев.

В своем выступлении он рас�

сказал о позитивном опыте са�

морегулирования в различных

странах мира и особо подчерк�

нул роль научных кадров и экс�

пертов в вопросах международ�

ной интеграции с целью фор�

мирования однотипных меха�

низмов регулирования эконо�

мик и гармонизации законода�

тельства стран и, прежде всего,

государств ЕврАзЭС.

На конференции были озву�

чены приоритетные направле�

ния работы Национального

Научно�экспертного Совета на

2011�2012 годы и объявлен сос�

тав руководства. Участники

конференции единодушно

поддержали создание Нацио�

нального Научно�экспертного

Совета по вопросам регулиро�

вания и саморегулирования в

отраслях экономики и вырази�

ли заинтересованность в работе

в его комитетах и комиссиях.

Марина Лазутова, руково�

дитель аппарата по делам СНГ

Государственной Думы РФ,

отметила: «Идея создания На�

ционального Научно�эксперт�

ного Совета принимается бе�

запелляционно, но над ней

еще надо работать. Очень мно�

го работы по согласованию за�

конодательства, регулирующе�

го экономические процессы.

Данный проект является ин�

теграционным и по своим за�

дачам он становится междуна�

родным, о чем необходимо по�

думать юристам». 

Леонтий Ан, выступивший

модератором конференции,

выразил общее мнение о том,

что создание Национального

Научно�экспертного Совета

является своевременным ша�

гом и будет способствовать ин�

теграционным процессам, ко�

торым необходимо придать

конкретное наполнение.

Саморегулирование экономики
Задачи научно'экспертного сообщества

В Ярославле состоялся II
региональный Конкурс мо�
лодых специалистов про�
изводственных предприя�
тий «Проекты внедрения
прогрессивных технологий
и инноваций», организован�
ный Ярославской област�
ной торгово�промышлен�
ной палатой при поддерж�
ке НП «Экономический Со�
вет Ярославской области»,
Ярославского отделения
Союза машиностроителей
России, Ярославского от�
деления РСПП. 

Свои работы на конкурс

представили 22 молодых спе�

циалиста предприятий Ярос�

лавской области. Решением

экспертной комиссии в номи�

нации «Модернизация энер�

гетики и вопросы энергосбе�

режения» 1 место присуждено

команде молодых специалис�

тов службы генерального

конструктора ОАО «НПО

«Сатурн» в составе Коротыги�

на Артема Александровича,

Багрова Сергея Владимирови�

ча и Пятунина Кирилла Рома�

новича, представивших свой

инновационный проект «По�

вышение нагруженности

компрессоров за счет исполь�

зования системы активного

управления обтеканием лопа�

ток направляющих аппара�

тов». Награждение победите�

лей ценными призами состоя�

лось в рамках проведения

«Дня промышленности Ярос�

лавской области».

Молодые победители 
Проекты внедрения прогрессивных технологий и инноваций
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СТРАТЕГИИ

В декабре этого года свой десяти�
летний юбилей отмечает предприя�
тие «Газпромнефть�Центр», в управ�
лении которого находится одна из
самых современных сетей АЗС
Москвы. Стратегия развития предп�
риятия определяет формирование
новых стандартов бизнеса, которые
включают в себя самые высокие кри�
терии качества. О достижениях,
принципах работы и перспективах
«Промышленному еженедельнику»
рассказывает генеральный директор
«Газпромнефть�Центра» Лаврентий
Пилягин.

— Лаврентий Николаевич, какова
ключевая роль и в чем особенность ра�
боты «Газпромнефть�Центра» в
структуре «Газпром нефти»?

— «Газпромнефть�Центр» — самое

крупное сбытовое предприятие «Газпром

нефти», и это накладывает на нас опреде�

ленные обязательства. В активе «Газпром�

нефть�Центр» — две нефтебазы и разветв�

ленная сеть из 218 автозаправочных стан�

ций, расположенных в Москве, Московс�

кой, Тверской, Калужской, Смоленской

областях. Объекты компании находятся

на основных транспортных магистралях

Москвы и трассах федерального значения.

Кроме того, немаловажным является тот

факт, что непосредственно на территории

нашего присутствия располагается нефте�

перерабатывающий завод «Газпром неф�

ти» — Московский НПЗ.

Однако следует учитывать и специфи�

ческие сложности. Ведь мы работаем в са�

мом привлекательном с точки зрения биз�

неса регионе. Здесь огромное количество

автомобилей, что видно в том числе по

пробкам, которые в последние годы пери�

одически случаются в Москве. В столице

и области сосредоточено 10% населения

страны. Только в Москве официально за�

регистрировано 4 млн авто, в области —

примерно столько же. То есть, здесь всегда

будет востребована розничная сеть. При

этом всегда будет высокая конкуренция.

Правда, мы конкуренции не боимся.

«Газпромнефть�Центр» — мощное, дина�

мично развивающееся предприятие, кото�

рое на протяжении последних лет уверен�

но расширяет свою долю на рынках неф�

тепродуктов в регионах присутствия.

В силу того, что Москва и Московская

область не испытывают проблем в инвес�

торах на строительство и реконструкцию

любого рода объектов, здесь всегда — бо�

лее жесткий отбор и согласования, допол�

нительные требования и так далее, но мы

к этому относимся с пониманием. Должен

сказать, что у нас сложились хорошие вза�

имоотношения с Правительством Москвы

и с Правительством Московской области. 

— Ваша работа сильно связана с ад�
министративными согласованиями?

— Естественно. Поскольку мы эксплу�

атируем именно такие объекты, государ�

ственных контролирующих органов над

нами довольно много. Но я считаю, что в

силу объективных причин, так и должно

быть. Взгляд со стороны государства по

отношению к автозаправочным станциям

и нефтебазам как потенциальным источ�

никам экологической и пожарной опас�

ности, естественно, должен быть строже,

чем к более простым объектам.

— В этой непростой ситуации
уместно спросить о том, какие дости�
жения предприятия за 10 лет его су�
ществования вы считаете наиболее
важными и наиболее показательны�
ми?

— Самое большое достижение — ди�

намика роста, причем, роста не только

количественного, но и качественного. За

последние 10 лет мы выросли фактичес�

ки в 200 раз. Наша первая АЗС появилась

на Минском шоссе в декабре 2001 года.

Теперь у нас — больше двухсот станций.

Самый масштабный прирост был проде�

монстрирован в этом году, когда количе�

ство розничных объектов у «Газпро�

нефть�Центра» фактически удвоилось.

Это большой прирост, но и большая ра�

бота по приведение новых АЗС к едино�

му формату сети, повышению качества

работы на каждой станции до соответ�

ствующего уровня. Сейчас мы проходим

стадию концентрации, консолидации,

реструктуризации приобретенных акти�

вов, ребрендинга АЗС и обучения их пер�

сонала.

С бухгалтерскими показателями рабо�

ты у нас тоже все хорошо. Так, например,

по итогам 2010 года объем мелкооптовой

реализации составил 1 млн 165 тыс. т, че�

рез сеть АЗС в Центральном регионе бы�

ло реализовано 349 тыс. т, продажи топ�

лива физическим лицам составили 274,2

тыс. т. Годовой прирост продаж нефтеп�

родуктов через АЗС юридическим лицам

составил 71%.

Также одним из главных достижений я

считаю смену облика сети АЗС с внедре�

нием не только нового бренда, но и новых

форматов работы, проведением рекон�

струкции действующих и строительства

новых станций, значительным повыше�

нием стандартов обслуживания клиентов.

— Новые форматы, можно подроб�
нее об этом?

— Фактически большинство из постро�

енных в стране АЗС разноплановые. В си�

лу того, что строились они своими вла�

дельцами под какие�то мысли, задачи, ис�

ходя из конкретных на тот момент воз�

можностей. И мы, приобретая разные

станции, также оказались владельцами

достаточно разношерстных объектов.

После того, как было принято решение об

общем ребрендинге нашей сети, были раз�

работаны стандартные форматы. Эти фор�

маты включают в себя определенные

комплексы услуг и сервиса, которые

должны быть представлены на каждой

АЗС, в том числе — минимаркет, сопут�

ствующие автотовары, кафе, сервис по

подкачке шин, мойке, уборке салона и так

далее.

— То есть, есть некий джентльменс�
кий набор, который…

— Да, именно джентльменский набор.

Наши стандарты — это некая синергия

всего лучшего, что есть в опыте нефтепро�

дуктового ритейла. Практически «Газп�

ромнефть�Центр» из привычных АЗС

формирует полноценные многофункцио�

нальные комплексные объекты.

— Насколько мне известно, вы так�
же открываете и АГНКС — автомо�
бильные газонаполнительные комп�
рессорные станции. Какое значение вы
им придаете?

— Мы считаем это направление очень

важным и значимым. Газовое топливо бо�

лее экологично по своему определению.

Самым выгодным с точки зрения эколо�

гии и безопасности является метан. Де�

партамент транспорта Москвы на основе

общемирового опыта двигается в сторону

замены парка городского транспорта с ди�

зельной техники на потребляющую в ка�

честве топлива метан. Этот шаг выгоден

для москвичей во всех отношениях. Во�

первых, он улучшит экологическую обста�

новку, во�вторых, удешевит транспортные

услуги. Ведь метан значительно дешевле,

безопаснее и экологичнее бензина и ди�

зельного топлива. 

— У компании есть уже сегодня ра�
ботающие АГНКС?

— Есть. «Газпромнефть�Центр» в сен�

тябре возобновил работу метановой

АГНКС в Смоленской области. Компрес�

сорная станция приостановила свою дея�

тельность в июне для проведения гене�

ральной ревизии оборудования. Проверка

показала, что имеется высокий запас

прочности, который позволяет произво�

дить дальнейшую работу в штатном режи�

ме. На смоленской АГНКС проведены не�

обходимый ремонт и промышленная экс�

пертиза безопасности, оборудование пол�

ностью соответствует всем нормам и пол�

ноценно функционирует. 

«Газпромнефть�Центр» намерен про�

вести полную модернизацию этой стан�

ции с заменой компрессорного оборудо�

вания. Новая АГНКС, при компактных

размерах, позволит затрачивать в нес�

колько раз меньше электроэнергии для

выработки одного кубического метра

компримированного газа, чем существу�

ющая. При этом управление современно�

го оборудования на станции будет пол�

ностью автоматизировано. Контроль и

руководство осуществляется со щита уп�

равления, вынесенного на рабочее место

оператора, что приведет к сокращению

необходимости круглосуточного присут�

ствия машиниста компрессорных устано�

вок на АГНКС. 

Также мы ввели в эксплуатацию един�

ственную АГНКС в Тверской области.

Уникальность этой станции — в ее значи�

тельной энергоэффективности: для выра�

ботки одного кубического метра компри�

мированного газа она затрачивает в 2,5 ра�

за меньше электроэнергии, чем существу�

ющие аналоги. Мы провели проектно�

изыскательские, строительно�монтажные

работы, экспертизу промышленной безо�

пасности, и по всем характеристикам по�

лучили положительные результаты.

— Для более точного понимания:
АЗС «Газпромнефть» — это не фран�
шиза?

— Нет, ни в коем случае. У нас нет

франчайзинговых автозаправочных стан�

ций, мы напрямую управляем каждой

АЗС. Более того: мы их, как правило, сами

строим, сами пускаем в эксплуатацию, са�

ми реконструируем и так далее. 

— В начале разговора вы упомянули
о ситуации высокой конкуренции, в
этой связи — чем выделяются «Газп�
ромнефть�Центр» и его АЗС в конте�
ксте автозаправочных станций Моск�
вы? В чем ваши основные конкурент�
ные преимущества?

— Наши конкурентные преимущества

— в нашей работе. И первое конкурентное

преимущество — это качество топлива.

Могу ответственно вам сказать, что на

АЗС сети «Газпромнефть» высокоае каче�

ство топлива. «Газпром нефть» постоянно

ведет работу по модернизации производ�

ства на своих НПЗ и его соответствия при�

нятым в стране стандартам и техническим

регламентам. То есть, мы получаем в сеть

продукт высокого качества. И мы ставим

задачу максимально сохранить это качест�

во и донести его до нашего потребителя.

Второе наше конкурентное преимущество

— это качество предложения. Огромное

значение мы отдаем сопутствующему биз�

несу. Это касается и ассортимента работа�

ющих при АЗС минимаркетов, и общест�

венного питания — кофе, чай, выпечка и

т.д., и товаров повседневного спроса. Мы

очень много внимания уделяем качеству

обслуживания. 

— Вопрос качества топлива, безус�
ловно, с точки зрения потребителей —
главный. Как вы обеспечиваете высо�
кое качество топлива?

— Я уже, по сути, сказал и повторю

еще раз: по качеству топлива наши стан�

ции — в числе признанных лидеров.

«Газпром нефть» осуществляет поставки

топлива на свои АЗС только с собствен�

ных НПЗ — Московского, Ярославского

и Омского — и с собственных нефтебаз.

Причем, хочу особо отметить, что при

производстве топлив на заводах «Газпром

нефти» строго соблюдаются требования

основных международных (прежде всего,

европейских) стандартов качества: бензи�

нов — по ЕН 228, дизельных топлив — по

ЕН 590. На наших НПЗ уже реально про�

изводятся топлива высоких экологичес�

ких классов 4 и 5.

При этом мы осуществляем тщатель�

ный контроль качества на этапе перевоз�

ки. Можно сказать, что мы осуществляем

жесткий контроль качества по всей цепоч�

ке: от производства нефтепродуктов до ре�

ализации конечному потребителю. По�

верьте, это отдельный некороткий рассказ

со своими техническими и организацион�

ными нюансами, с электронным пломби�

рованием, системами GPS�мониторинга и

т.д. При этом не важно, это наш собствен�

ный бензовоз или наших подрядчиков:

наша диспетчерская досконально отсле�

живает их в любую минуту и в любой точ�

ке. Тем более, что наша полная ответ�

ственность за топлива наступает в момент

его получения на эстакаде налива НПЗ

или нефтебазы. И на всех точках отгрузки

продукта у нас есть собственные стацио�

нарные лаборатории контроля качества

топлива. Кроме того, у нас есть две мо�

бильные лаборатории контроля качества,

которые производят анализ на месте в ре�

жиме реального времени. Такой подход

вызывает доверие у клиентов, поскольку

они могут присутствовать при отборе проб

на АЗС и тестировании качества топлив.

Иными словами, мы гарантируем каче�

ство реализуемого нами топлива и всегда

отвечаем всем установленным государ�

ством нормам и стандартам. Так, напри�

мер, летом этого года нас планово прове�

рял «Росстандарт» и в очередной раз подт�

вердил соответствие нашего топлива тех�

ническому регламенту. Мы всегда входили

в список «зеленых» АЗС, к качеству наше�

го топлива у московского Департамента

природопользования и охраны окружаю�

щей среды никогда не было никаких пре�

тензий.

— Но ведь жалобы наверняка случа�
ются?

— Конечно. Тем более, что у нас рабо�

тает круглосуточная «горячая линия» для

клиентов, номер ее телефона напечатан на

каждом чеке. В случае возникновения жа�

лобы, мы с каждой из них тщательно ра�

ботаем. Мы всегда готовы предоставить на

каждой нашей АЗС паспорта качества на

топлива, определить при клиенте плот�

ность топлива, отсутствие в пробе воды,

механических примесей, а также его проз�

рачность и цвет. Если клиент просит, опе�

ратор может взять совместно с ним арбит�

ражную пробу топлива, которая по реше�

нию клиента может быть испытана бесп�

латно в нашей лаборатории или за счет

клиента — в любой независимой лабора�

тории по его выбору. Если клиент отказы�

вается присутствовать, мы, проведя ана�

лиз качества топлива, в любом случае ин�

формируем его о полученном результате.

При этом сами испытания будут органи�

зованы либо в день обращения клиента,

либо на следующий день — не позже. 

В любом случае, как бы вы ни выстрои�

ли бизнес, всегда есть объективные риски,

надо быть готовыми к исправлению их

последствий.

— Вы подробно пояснили по качест�
ву самого топлива, а что можно ска�
зать о качестве сервиса? 

— Мы работаем по принципу: хорошее

топливо предлагается вместе с хорошим

сервисом. На АЗС сети «Газпромнефть»

сейчас активно развивается предоставле�

ние сопутствующих услуг. Причем, мы

ставим себе целью оказывать клиентам

полный спектр сервиса, который принято

обеспечивать на лучших заправках. При

том компанией «Газпром нефть» введены

очень высокие стандарты облуживания,

которые обязаны строго соблюдать все

сотрудники наших АЗС. Только квалифи�

цированный лояльный персонал, деталь�

но вникающий в особенности своей рабо�

ты, может дать высокий уровень сервиса.

Сейчас я с уверенностью могу сказать, что

у нас работают высокие профессионалы.

Так что за качество сервиса можно быть

спокойным.

— Какие основные инвестиционные
проекты реализует сегодня «Газпром�
нефть�Центр»?

— У нас большая и достаточно амбици�

озная инвестиционная программа. Наше

предприятие ориентировано на рекон�

струкцию и строительство АЗС, превра�

щение их в автозаправочные комплексы,

реализующие все виды бензинов и специ�

альный автомобильный газ. Особое вни�

мание уделяем сопутствующему сервису,

развивается система минимаркетов, я уже

говорил об этом. Современная автозапра�

вочная станция под брендом «Газпром�

нефть» — это качество обслуживания ев�

ропейского уровня, удобство, комфорт и

безопасность. Перед нами также стоят

масштабные задачи по приведению новых

АЗС к единому формату.

До конца 2011 года мы планируем реко�

нструировать и построить 17 АЗС, в пла�

нах на 2012 год — работа по 24 АЗС, в том

числе четырнадцать станций будут рекон�

струированы, шесть — построены с нуля и

четыре пройдут глубокий ребрендинг.

Скажу больше: у нас есть амбициозные

планы, начиная с 2013 года, строить и ре�

конструировать до шестидесяти АЗС еже�

годно.

Также в рамках инвестпроектов по до�

говоренности с московским правитель�

ством мы берем на себя обязательства

привести все объекты, ранее существовав�

шие под брендами «Моснефтепродукт» и

«МТК» к единому формату, достойному

столицы. 

— Можно подробнее о том, какой
стратегией развития бизнеса руково�
дствуется «Газпромнефть�Центр»?

— Вся наша деятельность базируется

на Стратегии развития компании «Газп�

ром нефть» до 2020 года. Стратегическая

цель «Газпром нефти» — стать крупным

международным игроком российского

происхождения, обладающим региональ�

но диверсифицированным пакетом акти�

вов по всей цепочке создания стоимости,

активно участвуя в развитии регионов,

обладая высокой социальной и экологи�

ческой ответственностью. Сама стратегия

развития нацелена на три показателя: 100,

70 и 40. Компания к 2020 году хочет прев�

ратиться в международную с российским

центром, добывать 100 млн т нефти в год,

перерабатывать на собственных заводах

70 млн т нефти, реализовывать через

собственные каналы сбыта 40 млн т неф�

тепродуктов в год. В рамках данной стра�

тегии разработана стратегия сбыта мотор�

ных топлив, в рамках которой за «Газп�

ромнефть�Центром» были закреплены

определенные задачи, которые предпола�

гают как улучшение качества работы са�

мой сети, так и увеличение числа автозап�

равочных станций. Увеличение числа ав�

тозаправочных станций возможно двумя

направлениями. 

Мы как крупнейшее сбытовое предп�

риятие «Газпром нефти» увеличиваем объ�

емы реализации топлива до 4 млн т в год.

Ключевые стратегические приоритеты

предприятия — создание сильного роз�

ничного бренда и удвоение доли сопут�

ствующих товаров и услуг.

— У вас большой коллектив? Како�
ва кадровая специфика?

— Наш коллектив сегодня насчитывает

порядка 3,5 тыс. человек. Кадровая специ�

фика, безусловно, присутствует, хотя бы в

силу того, что на такую специальность,

как оператор автозаправочной станции,

нигде не учат. Мы обучаем людей сами.

Все новые сотрудники проходят опреде�

ленный курс обучения в наших учебных

центрах (таких у нас два — в Москве и в

Клину), где им преподается как теория,

так и практика. Каждого новичка закреп�

ляют за наставником, который помогает

ему освоиться с новой профессией.

— Хорошо известно, что предприя�
тие использует нестандартные ходы
и промо�акции…

— Нестандартные акции выделяют нас

среди конкурентов. Кроме того, сотруд�

ничество с мировыми брендами несом�

ненно улучшает наш имидж. Акции реа�

лизуются на всей сети автозаправочных

станций «Газпромнефть». Интересно, что

идеи новых акций рождаются по�разному.

Первым источником выступает департа�

мент розничных продаж в лице управле�

ния маркетингом. Второе направление —

когда внешний подрядчик приходит с хо�

рошей идеей, которую он готов вопло�

тить. Третий — внутри самой компании

проводятся конкурсы на лучшую идею

рекламной акции. Идеи аккумулируются,

анализируются, затем принимается реше�

ние, какие именно рекламные акции за�

пустить в розничной сети.

У нас много красивых и эффективных

программ и акций. Например, програм�

ма лояльности «Нам по пути», специали�

зированная акция «Ковбои против при�

шельцев», «Открытая экспертиза серви�

са», «Тайный покупатель» и другие. Мы

часто проводим благотворительные про�

екты. К этому новому году запускаем

благотворительную акцию «Новогоднее

чудо» в пользу нескольких детских домов

в Москве, Тверской и Калужской облас�

тях.

— Вы лично достаточно давно уже
работаете в отрасли, но не так дав�
но назначены руководителем «Газп�
ромнефть�Центра». Для вас лично
чем прежде всего интересна эта ра�
бота?

— Скажу так: в своей работе в области

нефтепродуктового ритейла я никогда не

сталкивался с такими масштабными и

сложными задачами по перестройке и от�

лаживанию сети. Сеть большая сама по

себе, она разнородная, и программа ее ре�

конструкции и развития на федеральных

трассах и по областям, которые закрепле�

ны за «Газпромнефть�Центром» — это

просто, скажем так, захватывает дух. Пока

это самый большой профессиональный

вызов в моей карьере. А второй вызов —

необходимость под фактически перестра�

иваемую с точки зрения форматов сеть

обеспечить подбор и обучение соответ�

ствующего персонала, который будет ра�

ботать уже на новых станциях. 

В общем, интересно, масштабно,

азартно. Мне очень нравится.

«Газпромнефть'Центр»: две пятилетки качества
Лаврентий Пилягин: «Фактически наши стандарты — это некая синергия всего лучшего, 
что есть в опыте нефтепродуктового ритейла»
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Несмотря на угрожающий
мировой экономический
кризис, россияне не соби�
раются экономить на ново�
годних праздниках. Это
связано с тем, что наши со�
отечественники более оп�
тимистично смотрят на
дальнейшие перспективы
мировой экономики. 

Новогодние праздники

«влетят в копеечку». Средний

праздничный «бюджет» анали�

тики оценивают в 17550 руб.

(428 евро) — более половины

этой суммы составят подарки,

примерно в 5 тыс. руб. обой�

дется «новогодний стол», ос�

тальное будет потрачено на от�

дых и развлечения.

Российские потребители

экономить на новогодних по�

дарках не собираются. Нес�

мотря на обещанный гряду�

щий кризис, россияне более

оптимистично смотрят в буду�

щее — почти половина ожида�

ет, что их покупательная спо�

собность продолжит расти и в

следующем году. Экономичес�

кий кризис существует по

большей части «в головах»

россиян и пока что не затронул

их кошельки. Однако россия�

не становятся более «чувстви�

тельными» к цене подарков и

выбирают наиболее полезные

вещи по минимальной цене.

Интересно, что большин�

ство россиян (56%) хотели бы

получить в подарок на Новый

год деньги. Также популярны

среди россиян путешествия и

туристические путевки (45%),

ноутбуки и компьютеры (42%).

При этом, одними из наиболее

популярных подарков, кото�

рые россияне планируют да�

рить своим друзьям, традици�

онно являются предметы кос�

метики и парфюмерии.

В России в этом году ситуа�

ция будет достаточно стандарт�

ной, считает Максим Клягин,

аналитик УК «Финам Менедж�

мент». «На декабрь обычно

приходится около 11% от обще�

го объема годового товарообо�

рота розничной торговли, — от�

мечает эксперт. — В целом объ�

ем продаж в декабре на треть

выше, чем в другие месяцы. У

отдельных торговых объектов

или сетей рост выручки в декаб�

ре может составлять 50�100%

или даже превышать эти значе�

ния. Чем выше волатильность

спроса, тем значительнее может

быть и предпраздничный

всплеск продаж. Самый высо�

кий спрос, конечно, на «ново�

годние» продукты. В последние

5 лет объем продаж игристых и

шампанских вин в натуральном

выражении в целом по России в

декабре был в среднем в 2,45 ра�

за выше (145%), чем в осталь�

ные месяцы года».

В целом российский ри�

тейл, несмотря на ряд небла�

гоприятных факторов, демон�

стрирует неплохие темпы: по

итогам года рост продаж сфор�

мируется на уровне свыше 7%

в сопоставимых ценах (в

прошлом году он составил

6,3%). Продавцы вполне могут

рассчитывать на хорошие ре�

зультаты и в текущем декабре,

полагает г�н Клягин. До

предпраздничных выручек в

США нам, конечно, далеко —

там рождественская распрода�

жа стала крупнейшей за всю

историю наблюдений. Траты

американцев бьют все рекорды

— в последние дни они остави�

ли в магазинах почти $60 млрд.

В Европе ситуация иная:

несмотря на предстоящие

праздники, в некоторых стра�

нах потребительская актив�

ность снижается. Так, италья�

нские ритейлеры готовятся к

худшей за последние 60 лет вы�

ручке. Французы более опти�

мистичны: впервые за послед�

ние 5 лет они увеличат свои

траты на Рождество. Впрочем,

решившись на расточитель�

ность, граждане Франции все

же сохранили свою расчетли�

вость: 7 из 10 французов будут

делать покупки на распрода�

жах. Многие из них отдадут

предпочтение продуктам оте�

чественных марок. В Греции:

81% опрошенных полагает, что

их покупательная способность

в этом году снизилась. Похоже

думают более половины потре�

бителей в Италии, Ирландии,

Португалии. При этом, несмот�

ря на «потребительский песси�

мизм» в Европе, средний чек

предпраздничных трат там все

же выше, чем в «оптимистич�

ной» России. Если у нас он сос�

тавляет 428 евро, то в Германии

— 630 евро, во Франции — 600

евро, в Ирландии — 943 евро.

В России в новогодние праздники люди открывают много нового в себе 

Отраслевой анализ помогает инвестору отобрать активы
из числа потенциально наиболее перспективных отрас�
лей. Жизненный цикл каждого сектора экономики имеет
свои особенности, которые необходимо учитывать при
формировании инвестиционного портфеля.

В самой общей форме анализ отрасли можно свести к рас�

смотрению совокупности основных факторов таких как: объем

производства в отрасли, эластичность и динамика спроса на

продукцию, уровень использования производственных мощнос�

тей, уровень концентрации фирм, ценовая политика фирм от�

расли, прибыльность и рентабельность отрасли, а также наличие

инновационной деятельности. 

Отрасли переживают определенные этапы своего развития,

которые формируют жизненный цикл, в течение которого одна

фаза сменяется другой, что отражается и на компаниях, предс�

тавляющих ту или иную отрасль. В зависимости от того, на ка�

ком этапе жизненного цикла находится отрасль, можно провес�

ти определенную классификацию отраслей.

Медленнорастущие отрасли — представлены большими и ста�

рыми компаниями, имеющими стабильные денежные поступле�

ния и выплачивающими щедрые дивиденды. Как правило, от�

расли растут чуть быстрей, чем экономика в целом.

Быстрорастущие отрасли — представлены небольшими и но�

выми фирмами, с ежегодным темпом роста 20�25%.

Циклические отрасли состоят из компаний с регулярно возрас�

тающими и сокращающимися объемами продаж в соответствии с

фазами экономического цикла. Типичные представители — авто�

мобилестроительные, сталелитейные, строительные компании.

Здесь очень важно понять факторы, определяющие степень

чувствительности прибыли фирмы к циклическим колебаниям.

Первый из них — это степень чувствительности объема продаж.

Второй фактор чувствительности к циклическим колебаниям —

операционный «рычаг» (леверидж), отражающий соотношение

постоянных и переменных издержек в себестоимости продукции.

К постоянным издержкам относятся затраты, которые не зависят

от объема выпускаемой продукции, к переменным — зависящие

от объема выпускаемой продукции. Влияние этого фактора объ�

ясняется тем, что в период экономического спада фирмы в раз�

ной степени могут сократить издержки в связи с падением объе�

ма продаж. Прибыль фирм с высокой долей постоянных издер�

жек упадет в большей степени, поскольку уровень сокращения их

издержек не соответствует уровню падения объемов продаж. Это

очень важный фактор, поскольку именно прибыльность компа�

нии, в конечном счете, обеспечивает ее привлекательность.

Следует иметь в виду, что в экономике по причине научно�

технического прогресса и постоянно возрастающего потреби�

тельского спроса появляются новые отрасли. В качестве приме�

ра можно привести отрасли так называемой «новой» экономики

(компьютерная индустрия, биотехнологии и т.д.). Все это, не�

сомненно, должно представлять определенный интерес для ин�

весторов. Однако стоит помнить, что на этапе возникновения

отрасли весьма не просто определить ее перспективы и уж тем

более выделить будущие компании�лидеры отрасли.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Нафтогаз Украины» рассчитался
НАК «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» около

$972,2 млн, полностью рассчитавшись за поставки природного

газа в ноябре 2011 года. «Нафтогаз» в уплату ноябрьских поста�

вок перечислил «Газпрому» $210 млн и 7,2 млрд руб. В соответ�

ствии с подписанным 5 декабря 2011 года дополнительным сог�

лашением к базовому контракту купли�продажи газа, «Нафтогаз

Украины» имеет право проводить расчеты за импортированный

природный газ к 28 числу следующего за отчетным месяца. Цена

природного газа для компании в IV квартале 2011г. составляет

около $400 за 1 тыс. куб. м. По условиям дополнительного согла�

шения к базовому контракту, которое было заключено 21 апреля

2010 г., цена природного газа определяется с учетом скидки в

размере $100 за 1000 куб. м. 

Сбербанк хочет Сetelem
К марту 2012 года Сбербанк намерен приобрести 75% акций

Сetelem (подразделения французской BNP Paribas, специализи�

рующегося на POS�кредитовании физических лиц), а в ближай�

шие месяцы — 100% акций швейцарского банка SLB, покупка

которого позволит Сбербанку выйти на рынок private banking. Об

этом заявил президент, председатель правления Сбербанка Гер�

ман Греф в рамках прямой линии с сотрудниками банка. Также

до середины февраля 2012 года Сбербанк планирует завершить

сделки по приобретению инвестиционной компании «Тройка

Диалог» и Volksbank International.

«РОСНАНО» инвестирует создание СП
«РОСНАНО», группа компаний NSG, представленная на рос�

сийском рынке под брендом Pilkington, «Европейский банк ре�

конструкции и развития» и российская группа компаний

«СТиС» подписали соглашение о создании предприятия по про�

изводству высококачественного стекла со специальным покры�

тием. Общий объем вложений в новый проект составит около

11,8 млрд руб. «РОСНАНО» и ЕБРР инвестируют в капитал но�

вого предприятия 2,8 и 1,4 млрд руб., соответственно. Также для

реализации проекта предполагается привлечь дополнительное

финансирование, включая заемные средства и выпуск привиле�

гированных акций. Объем дополнительного финансирования со

стороны «РОСНАНО» составит порядка 3,2 млрд руб. Соглаше�

ние предусматривает строительство нового завода в подмосков�

ном городе Раменское. Он будет расположен поблизости от уже

действующего производства Pilkington, которое будет модерни�

зировано в рамках проекта. 

Чистая прибыль «ВТБ» увеличилась
По итогам 9 месяцев 2011 года «ВТБ» увеличил чистую при�

быль на 87,1% до 72,6 млрд руб. Возврат на капитал составил

16,2% против 9,9% в 2010 году. Чистые процентные доходы,

включающие чистое восстановление убытков при первоначаль�

ном признании финансовых инструментов и реструктуризации

кредитов, составили 159,2 млрд руб., увеличившись на 23%, чис�

тые комиссионные доходы — 27,1 млрд руб., превысив показа�

тель аналогичного периода прошлого года на 52,2%. Чистая про�

центная маржа, рассчитанная без учета консолидации Банка

Москвы, оставалась стабильной, составив 4,9% по итогам треть�

его квартала 2011 года и 4,8% по итогам 9 месяцев 2011 года. Опе�

рационные доходы до создания резервов за 9 месяцев 2011 года

увеличились на 30,6% и достигли 209,9 млрд руб. Объем кредит�

ного портфеля до вычета резервов в третьем квартале 2011 года

вырос на 35,2% до 4 429 млрд руб., объем корпоративных креди�

тов вырос на 37,4%, объем розничных кредитов — на 25,4%.

«Северсталь»: новый вид стали
«Северсталь» продолжает развивать свои компетенции в про�

изводстве новых видов стали для автомобильной промышлен�

ности не только в США, где является ключевым поставщиком

для Ford, GM и Chrysler, но и в России. На «Череповецком метал�

лургическом комбинате» (входит в дивизион «Северсталь Рос�

сийская Сталь») освоено производство оцинкованного проката с

BH�эффектом (bake hardening effect — эффект термического уп�

рочнения) для автомобильной промышленности. От обычных,

стали с BH�эффектом отличаются высокой штампуемостью в со�

четании с существенным упрочнением отштампованных деталей

в процессе высокотемпературной сушки лакокрасочного покры�

тия. Это позволяет лучше защищать внешние панели автомоби�

ля. Технология производства оцинкованных сверхнизкоуглеро�

дистых сталей с BH�эффектом для автопрома разработана в рам�

ках постоянной программы освоения новых видов стали. По ре�

зультатам проведенных исследований определены оптимальные

условия и технология производства стали, полностью соответ�

ствующие требованиям международных автомобильных компа�

ний, таких как GM, Wolksvagen, FORD, Renault, PSA, Hyundai и

др. В четвертом квартале 2011 года «Северсталь» отгрузила 250т

новой стали с ВН�эффектом для компании GM.

«Норникель» развивает сырьевую базу
ГМК «Норильский никель» в рамках реализации стратегии

производственно�технического развития на период до 2025 года

осуществляет программу развития минерально�сырьевой базы.

Общий размер инвестиций в развитие базы, включая развитие

существующих, а также строительство и введение в действие но�

вых горнорудных предприятий, составит $10,9 млрд. Ожидае�

мый в результате выполнения в рамках стратегии программы ге�

ологоразведочных работ прирост запасов руд всех типов за пери�

од до 2025 года превысит объем их добычи. Основными направ�

лениями работ в долгосрочной перспективе станут прирост запа�

сов руд всех типов на действующих месторождениях, доразведка

и ввод в эксплуатацию новых месторождений, поиск перспек�

тивных участков в непосредственной близости от действующих

месторождений. Планируемый суммарный объем инвестиций на

геологоразведочные работы в Норильском и Мурманском регио�

нах до 2025 года составляет $632 млн. 

«ЛУКОЙЛ» обнаружил легкую нефть
«ЛУКОЙЛ» в лице «дочки» LUKOIL Overseas Cote d’Ivoire Ltd.

совместно с Vanco Cote d’Ivoire Ltd. и PETROCI Holding совер�

шил открытие на шельфе Кот�д’Ивуара. Разведочная скважина

Independence�1X, пробуренная на блоке CI�401, достигла запла�

нированных глубин и обнаружила песчаники хорошего качества,

содержащих легкую нефть и газовый конденсат. Полный анализ

данных скважины, включая каротажную диаграмму, давление ре�

зервуара и образцы жидкости, подтверждают, что скважина про�

никла в 8�метровый (26 футов) слой песка, насыщенный углево�

дородами. Образцы углеводородов, полученные из скважины,

имеют 40 API. Скважина глубиной 4 132 метра будет временно

законсервирована. 30 сентября 2005 года правительство Кот�

д’Ивуара, Vanco Cote d’Ivoire Ltd. и PETROCI Holding подписали

соглашение о разделе продукции на блоке CI�401. LUKOIL

Overseas Cote d’Ivoire Ltd. присоединился к соглашению в 2007

году. Vanco (оператор) принадлежит 28,34% в проекте, «ЛУКОЙ�

Лу» — 56,66%, государственной PETROCI Holding — 5% долево�

го участия, а также 10% номинального долевого участия. «ЛУ�

КОЙЛ» намерен продолжить изучение открытых залежей, их

масштабов и перспективности их разработки.

Холдинг МРСК осуществил 
листинг на Лондонской 
фондовой бирже 

8 декабря 2011 года начались торги глобальными депозитар�

ными расписками «Холдинга МРСК» на Лондонской фондовой

бирже. Каждая глобальная депозитарная расписка представляет

200 обыкновенных акций компании. Глобальные депозитарные

расписки включены в официальный список Управления по фи�

нансовым услугам Великобритании и допущены к торгам на ре�

гулируемом рынке LSE под тикером MRSK. Банком�депозита�

рием является The Bank of New York Mellon. 

В официальный список включены и допущены к торгам

42964067 глобальных депозитарных расписок: 251891 расписок

уже находятся в обращении и потенциально до 42712176 распи�

сок могут быть выпущены дополнительно. Общее число глобаль�

ных депозитарных расписок, допущенных к торгам на LSE, эк�

вивалентно 8592813400 обыкновенных акций ОАО «Холдинг

МРСК», что составляет около 20% от общего числа выпущенных

обыкновенных акций компании. 

В течение года количество глобальных депозитарных распи�

сок, включенных в официальный список, может быть увеличе�

но. Только обыкновенные акции компании, которые существу�

ют на 8 декабря 2011 года (т.е. на дату листинга глобальных де�

позитарных расписок), и новые обыкновенные акции компа�

нии, выпущенные в течение 12 месяцев после даты проспекта,

могут быть депонированы для целей выпуска глобальных депо�

зитарных расписок.

НОВОСТИ

Отраслевой 
анализ
Основные факторы развития

Гулять так гулять
В России на праздниках не экономят

Владислав Исаев 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав инвес�
тиционного холдинга «ФИНАМ»)
провела онлайн�конференцию
«Dark Pool — новый продукт
фондового рынка Группы
ММВБ». Ее участники отмечают,
что новый режим торгов позво�
лит существенно повысить лик�
видность биржевого рынка и ми�
нимизировать риски манипуля�
ции ценами в режиме основных
торгов на ММВБ.

С 12 декабря на фондовой бирже

ММВБ вводится новый режим тор�

гов, Dark Pool, который предназначен

для торговли крупными пакетами

ценных бумаг. «За счет введения но�

вого режима торгов мы рассчитываем

привлечь на биржевой рынок ту лик�

видность, которая сейчас существует

на внебиржевом рынке», — рассказы�

вает начальник управления по разви�

тию фондового рынка ММВБ Яков

Лебедев. Целеью введения данного

режима является не перераспределе�

ние оборота из режима основных тор�

гов, а привлечение дополнительной

ликвидности с внебиржевого рынка,

говорит руководитель направления

продвижения проектов фондового

рынка ММВБ Виталий Федин: «В

настоящее время действительно

крупные сделки, особенно по не са�

мым ликвидным акциям, заключают�

ся на внебиржевом рынке, и те пото�

ки, которые там проходят, видны да�

леко не каждому. Поэтому я не ду�

маю, что введение Dark Pool как�то

повлияет на мелких участников рын�

ка». По словам эксперта, в перспек�

тиве на Dark Pool будет приходиться

5% от режима основных торгов по ак�

циям.

Новый режим торгов ориентиро�

ван в первую очередь на buy side: уп�

равляющие компании, хедж�фонды,

казначейства банков, крупных инвес�

торов, отмечает г�н Федин: «Преиму�

щества данного режима в том, что по�

купатель не показывает свой интерес

другим участникам рынка. Соответ�

ственно, становится менее вероятной

та ситуация, в которой инвестор зап�

латит премию к рынку при покуп�

ке/продаже низколиквидных акций.

Также эта ситуация относится и к

ликвидным акциям, но в этом случае

речь идет о покупке/продаже круп�

ных блоков от 300 млн руб. и выше».

В Dark Pool будет использоваться

скрытая книга заявок — это харак�

терная особенность всех Dark

Pool’ов, объясняет директор по про�

ектам ММВБ Сергей Матвеев: «Кни�

га заявок скрывается для предотвра�

щения манипулирования ценами ре�

жима основных торгов в интересах

крупных заявок (в Dark Pool сделки

заключаются по ценам режима ос�

новных торгов), а также для миними�

зации влияния крупных заявок на

ценообразование в режиме основных

торгов».

На начальном этапе в режим Dark

Pool будут включены ТОП�15 лик�

видных акций ММВБ, далее плани�

руется расширить список до ТОП�40

ликвидных акций ММВБ. Новый ре�

жим торгов крупными пакетами цен�

ных бумаг не предусматривает каких�

либо особых условий допуска — все

участники режима основных торгов

могут подавать заявки и в новом ре�

жиме, сообщает г�н Матвеев: «Для

нового режима торгов крупными па�

кетами ценных бумаг (Dark Pool) ус�

танавливается ограничение на мини�

мальный объем заявки. Такое огра�

ничение устанавливается индивиду�

ально для каждой ценной бумаги.

Для акций Сбербанка и Газпрома

(наиболее ликвидные акции) ограни�

чение составляет 15 млн руб. Для ос�

тальных акций — от 5 до 10 млн руб.

Ограничений на максимальный объ�

ем заявки нет».

Новый режим Dark Pool 
Повышение ликвидности и снижение рисков результат применения свежего продукта 

Ярослав 
Кабаков, 

ректор УЦ «ФИНАМ», 
к.э.н.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Инвестпланы
Енисейская ТГК: 22 млрд руб. 
в модернизацию и стройку
Исполнительный директор ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�
13)» Евгений Жадовец, выступая на пленарном заседа�
нии «Эффективная энергетика — ключевой фактор мо�
дернизации экономики» Второго Сибирского энергети�
ческого форума, рассказал о планах компании на бли�
жайшую перспективу и о политике Енисейской ТГК в об�
ласти модернизации и нового строительства. Он подче�
ркнул, что компания продолжит реализацию в Красноя�
рском крае и Республике Хакасия крупных инвестицион�
ных проектов, разработанных в предыдущие годы. 

Одним из таких проектов является строительство первого

энергоблока Красноярской ТЭЦ�3. Как отметил Евгений Жадо�

вец, в настоящее время на станции проходят работы по индиви�

дуальному испытанию смонтированного оборудования. Комп�

лексное опробование нового энергоблока под нагрузкой намече�

но на декабрь 2011 года. А в 1�м квартале 2012 планируется аттес�

товать новую мощность и начать поставки электроэнергии и

мощности на рынок.

Строительство нового энергоблока даст толчок развитию Со�

ветского района краевого центра за счет увеличения тепловой

мощности ТЭЦ�3 на 270 Гкал/ч. Кроме того, ТЭЦ�3 обеспечит

выдачу 185 МВт электрической мощности. Энергоблок сможет

производить в год до 1,3 млрд. кВт•ч электроэнергии и 1850 тыс.

Гкал тепловой энергии.

«Красноярск занимает третье место среди городов России по

объему вводимого жилья. Пуск нового энергоблока ТЭЦ�3 поз�

волит подключить к теплоснабжению объекты недвижимости

общей площадью более 4 млн кв. м. Новая энергия — это новые

возможности для развития не только Советского района, но и в

целом краевого центра», — отметил Евгений Жадовец в своем

докладе.

Кроме того, Енисейская ТГК продолжит работу по техничес�

кому перевооружению блока №7 Назаровской ГРЭС. Мощность

энергоблока будет увеличена на 15 МВт и достигнет 415 МВт.

Начинаются работы по строительству нового энергоблока на

Абаканской ТЭЦ, что позволит закрыть дефицит в энергоснаб�

жении юга края и республики Хакасия. 

В целом до 2014 года Енисейская ТГК намерена инвестиро�

вать в модернизацию основных фондов и новое строительство

энергообъектов около 22 млрд руб. Планируется ввести 320 МВТ

электрической мощности и 370 Гкал•ч тепловой мощности. 

«Главные задачи, которые сегодня стоят перед компанией —

удовлетворение растущих потребностей региона в энергоресур�

сах, обеспечение надежности работы оборудования и стабиль�

ности энергопоставок, снижение удельн6ых расходов топлива и

улучшение экологических показателей деятельности. Нашей

компании пять лет. Но ее история начиналась гораздо раньше. И

наши приоритеты неизменны: мы работаем на благо регионов»,

— подчеркнул Евгений Жадовец.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» сформировано в 2006 году в ре�
зультате объединения основных генерирующих активов Красноярс�
кого края и Республики Хакасия. Общая установленная электричес�
кая мощность станций компании — 2535 МВт, общая установленная
тепловая мощность — 7192,9 Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей
— 697,4 км (в двухтрубном исполнении). Территория деятельности
— Красноярский край и Республика Хакасия. В состав компании вхо�
дят 9 филиалов: Красноярская ТЭЦ�1, Красноярская ТЭЦ�2, Красноя�
рская ТЭЦ�3, Красноярская ТЭЦ�4, Назаровская ГРЭС, Минусинская
ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В акти�
ве компании также находятся 100% акций ОАО «Кызылская ТЭЦ».
Компания является одним из крупнейших производителей тепловой
и электрической энергии в регионе. Оценочная доля компании на
рынке энергии в регионах деятельности составляет 81% по тепловой
энергии и 17% — по электроэнергии. В части электрической энергии
и мощности компания является поставщиком оптового рынка элект�
рической энергии и мощности (ОРЭМ).

Наталья Елгазина, Саратов

В Центре энергосбережения ОАО «Саратовэнерго» сос�
тоялся урок для школьников «Основы энергосбереже�
ния». Специалисты компании рассказали ученикам об�
щеобразовательной школы №27 г.Саратова о способах
экономии электрической энергии, об особенностях и ви�
дах систем освещения, бытовых приборов.

Дети смогли не просто послушать рекомендации энергетиков,

но и увидеть в действии работу энергосберегающего оборудова�

ния и сравнить его с ранее использующимися моделями. Вся де�

монстрация возможностей техники проходила в режиме «он�

лайн» с использованием расчетов и графиков потребления и воз�

можной экономии семейного бюджета. 

Полученные знания дети смогли применить, сыграв в вирту�

альную игру «Юный энергоменеджер». Школьники соревнова�

лись в умении быстро принимать решения, касающиеся энер�

госбережения в квартире, а также определяли размер наиболь�

шей полученной экономии. По окончании урока преподавателю

школы было вручено свидетельство о прохождении курса по

энергосбережению, а школьникам — шпаргалки с «энергосове�

тами». Энергетики предложили ребятам выполнить домашнее

задание: рассказать членам своей семьи о способах экономии и

посчитать экономию в результате выполнения рекомендаций по

экономии энергии.

Уроки энергосбережения имеют большое практическое зна�

чение, являясь хорошим инструментом повышения культуры

потребления электроэнергии среди жителей города, отмечают

специалисты ОАО «Саратовэнерго». Сотрудничество энергети�

ков со школами города будет продолжено, соответствующий до�

кумент подписан между ОАО «Саратовэнерго» и министерством

образования Саратовской области.

Основы
энергознаний 
Энергетики проводят уроки

Наталья Елгазина, Саратов

В Центре энергосбережения ОАО «Саратовэнерго» сос�
тоялся урок для школьников «Основы энергосбереже�
ния». Специалисты компании рассказали ученикам об�
щеобразовательной школы №27 г.Саратова о способах
экономии электрической энергии, об особенностях и ви�
дах систем освещения, бытовых приборов.

Дети смогли не просто послушать рекомендации энергетиков,

но и увидеть в действии работу энергосберегающего оборудова�

ния и сравнить его с ранее использующимися моделями. Вся де�

монстрация возможностей техники проходила в режиме «он�

лайн» с использованием расчетов и графиков потребления и воз�

можной экономии семейного бюджета. Полученные знания дети

смогли применить, сыграв в виртуальную игру «Юный энерго�

менеджер». Школьники соревновались в умении быстро прини�

мать решения, касающиеся энергосбережения в квартире, а так�

же определяли размер наибольшей полученной экономии. По

окончании урока преподавателю школы было вручено свиде�

тельство о прохождении курса по энергосбережению, а школь�

никам — шпаргалки с «энергосоветами». Энергетики предложи�

ли ребятам выполнить домашнее задание: рассказать членам

своей семьи о способах экономии и посчитать экономию в ре�

зультате выполнения рекомендаций по экономии энергии. Уро�

ки энергосбережения имеют большое практическое значение,

являясь хорошим инструментом повышения культуры потребле�

ния электроэнергии среди жителей города, отмечают специалис�

ты ОАО «Саратовэнерго». 

В Ярославле положено начало строительству нового
энергоисточника. Станция мощностью до 110 Гкал/ч бу�
дет построена на территории Ляпинской котельной, ко�
торая недавно отметила 85�летний юбилей. Генераль�
ным подрядчиком по строительству ПГУ выступит ЗАО
«Межрегионэнергогаз». 

Оборудование котельной будет установлено в отдельно стоя�

щем одноэтажном здании модульного типа с несущим металли�

ческим каркасом. Срок эксплуатации — не менее 25 лет. Котель�

ная будет оборудована двумя водогрейными и тремя паровыми

котлами. Предусмотрена полная автоматизация работы, что поз�

волит существенно снизить расходы топлива, а также значительно

повысить КПД котлов. «На котельной будет применяться новая

водоподготовительная установка, что позволит обеспечить надеж�

ную и экономичную работу современного оборудования, — отме�

тил в ходе подписания договора о реализации проекта генераль�

ный директор ОАО ТГК�2 Владлен Александрович. — Кроме того,

новая котельная позволит существенно снизить количество вред�

ных выбросов в атмосферу, что положительно скажется на эколо�

гической ситуации в районе». Данный проект разработан в соотве�

тствии с законом N 261�ФЗ «Об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности». Строительство блочно�модуль�

ной котельной на площадке Ляпинской станции в Ярославле —

один из 5 основных проектов компании, реализуемых с целью

снижения энергодефицита в регионах присутствия ОАО «ТГК�2».

1 декабря 2011 года
в рамках Ярославс�
кого энергетическо�
го форума прошел
областной День про�
мышленности. Его
о р г а н и з а т о р а м и
выступили: Яросла�
вская областная тор�
гово�промышленная
палата, Департамент
промышленной по�
литики ЯО, НП «Эко�
номический Совет
Ярославской облас�
ти», Союз промыш�
ленников и предпри�
нимателей Яросла�
вской области. На
Дне промышленнос�
ти состоялась цере�
мония награждения
победителей кон�
курса «100 лучших
товаров России».
Лучшей в своем
классе в стране по
итогам конкурса
признана газотур�
бинная теплоэлект�
ростанция ГТЭС�2,5
производства ОАО
«Сатурн — Газовые
турбины».

Данный конкурс ор�

ганизован в 1998 году

Государственным коми�

тетом Российской Фе�

дерации по стандарти�

зации и метрологии

(ныне Федеральное

агентство по техничес�

кому регулированию и

метрологии), Межреги�

ональной обществен�

ной организацией

«Академия проблем ка�

чества» и редакцией

журнала «Стандарты и

качество». 

Главными целями

конкурса являются: 

— стимулирование

предприятий (органи�

заций), органов испол�

нительной власти и об�

щественности к повы�

шению качества и кон�

курентоспособности

отечественной продук�

ции и услуг в интересах

осуществления нацио�

нальных проектов,

выдвинутых Президен�

том Российской Феде�

рации; 

— улучшение потре�

бительского содержа�

ния валового внутрен�

него продукта;

— усиление ответ�

ственности товаропро�

изводителей перед пот�

ребителями.

Газотурбинная теп�

л о э л е к т р о с т а н ц и я

ГТЭС�2,5 производства

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» признана

лучшей по итогам Все�

российского конкурса

«100 лучших товаров

России�2011» и отмече�

на Дипломом за дости�

жение высоких резуль�

татов в области улучше�

нии качества и безопас�

ности отечественных

товаров.

Это не первая победа

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» в данном кон�

курсе. Рыбинский газо�

турбинный агрегат ГТА�

6РМ становился лауреа�

том конкурса «100 луч�

ших товаров России» в

2005 году.

Еще одним ярким

моментом Ярославско�

го энергетического фо�

рума стало объявление

ОАО «Сатурн — Газовые

турбины» победителем

конкурса «Лучшие

предприятия Ярославс�

кой области».

Церемония награж�

дения по заведенному

обычаю прошла в рам�

ках заседания расши�

ренного правления

Экономического совета

Ярославской области.

Организация и про�

ведение конкурса —

совместная акция зако�

нодательных органов,

исполнительной влас�

ти, бизнеса и общест�

венных структур. Кон�

курс призван отметить

значительный вклад

российских компаний в

устойчивый рост эконо�

мики страны. 

Отбор номинантов

конкурса на звание луч�

шего предприятия Ярос�

лавской области осущес�

твлялся на основании

аналитического иссле�

дования, проводимого

Правительством Ярос�

лавской области. Голо�

сование проводилось по

нескольким критериям:

финансовая и хозяй�

ственная деятельность,

активность на внешнем

и внутреннем рынках,

уровень социальной за�

щиты и др.

Для предприятия

«Сатурн — Газовые тур�

бины» эта победа не

только поднимает

престиж предприятия

и выдвигает его в пер�

вые ряды среди сопер�

ников и конкурентов,

но и является подтве�

рждением верного вы�

бора направления раз�

вития. 

Необходимо отме�

тить, что уже три года

подряд ОАО «Сатурн —

Газовые турбины» стано�

вится победителем дан�

ного конкурса, утверж�

денного губернатором

Ярославской области. 

Материал размещен
на правах рекламы

Очередная победа
ГТЭС'2,5 — лучшая газотурбинная электростанция России 

2xГТЭС'2,5 на КС «Сальская» ОАО «Газпром» 

ГТЭС�2,5МВт предназначена для энергоснабже�
ния м.р. ОАО «Газпром», нефтегазовых компаний,
предприятий ЖКХ, энергоемких промышленных
предприятий

Основы
сбережения 
Энергетики проводят уроки 
для школьников

Новый источник
ТГК'2: проект в Ярославле

ОАО «Татнефть» стало по�
бедителем Республиканс�
кого смотра�конкурса по
реализации в 2011 году
долгосрочной целевой
программы «Энергосбере�
жение и повышение энер�
гетической эффективнос�
ти в Республике Татарстан
на 2010�2015 годы и на
перспективу до 2020 года». 

Вручение дипломов и па�

мятных призов состоялось в

ходе расширенного заседания

Кабинета министров Респуб�

лики Татарстан, прошедшего в

рамках 13�й международной

выставки «Энергетика. Ресур�

сосбережение» под председа�

тельством Премьер�министра

Татарстана Ильдара Халикова.

Выставка, прошедшая в Ка�

зани с 7 по 9 декабря в павиль�

оне «Казанская ярмарка», по

словам премьер�министра РТ,

в этом году вызвала большой

интерес, на ней представлено

большое количество проектов,

программ, которые приносят

конкретный ежедневный эф�

фект. В работе выставки при�

няли участие более 160 компа�

ний из 32 регионов России и 9

зарубежных стран, предста�

вивших новейшее оборудова�

ние и передовые технологии. 

На стенде «Татнефти» были

масштабно представлены но�

вые технологии акционерного

общества в области ресурсо� и

энергосбережения. Их высоко

оценили ознакомившиеся с

экспозицией Ильдар Халиков и

генеральный директор Рос�

сийского энергетического аген�

тства Тимур Иванов. Стенд

компании демонстрировал

цепные приводы, разработан�

ные ТатНИПИнефть и произ�

водящиеся на Бугульминском

механическом заводе ОАО

«Татнефть», системы одновре�

менно�раздельной эксплуата�

ции двух и более пластов одной

скважиной (ОРЭ), позволяю�

щие одновременно эксплуати�

ровать объекты с разными ха�

рактеристиками и свойствами. 

Детально представленные в

экспозиции основные направ�

ления и результаты реализации

программы ресурсо� и энергос�

бережения «Татнефти» включа�

ли организационные меропри�

ятия, внедрение новой техники

и технологий, прогрессивные

способы утилизации попутного

нефтяного газа, совершенство�

вание добычи трудноизвлекае�

мой нефти и др. Комплексная

программа ресурсосбережения

ОАО «Татнефть», разработан�

ная и утвержденная в 2010 году

на период до 2020 года, гармо�

низирована с целями «Государ�

ственной программы энергос�

бережения и повышения энер�

гетической эффективности на

период до 2020 года» и направ�

лена на обеспечение рацио�

нального использования ресур�

сов и реализацию ресурсосбе�

регающих мероприятий на ос�

нове внедрения наиболее ре�

сурсоэффективных технологий.

Главной задачей новой прог�

раммы является обеспечение за

счет реализации намеченных

мероприятий снижения абсо�

лютного потребления топлив�

но�энергетических ресурсов не

менее чем на 7,4% на первом

этапе (к 2015 году) и на 13,5%

на втором этапе (к 2020 году) по

сравнению с 2007 годом.

Отличники энергосбережения
«Татнефть» победила в республиканском смотре'конкурсе

Филиал ОАО «МОЭСК» — Западные электрические сети
(ЗЭС) по итогам десяти месяцев 2011 года показал ста�
бильную динамику увеличения общего количества пос�
тупивших заявок на технологическое присоединение
(ТП) к электрическим сетям компании.

За истекший период количество заявок на ТП составило 4175

на общую мощность 127,5 МВА. Вследствие внесения измене�

ний в Правила технологического присоединения энергоприни�

мающих устройств увеличилось количество заключенных дого�

воров: если в 2007 году их было 2067, в 2008 году — 1801, то за 10

месяцев этого года число заключенных договоров составило 3905

на общую мощность 80,4 МВА.

Для успешного решения производственных задач замести�

тель Генерального директора ОАО «МОЭСК» — директор За�

падных электрических сетей Александр Якунин в рабочем по�

рядке проводит встречи с подрядными организациями. Также

руководством филиала решаются вопросы перспективного раз�

вития, модернизации электросетей в зоне ответственности

предприятия. 

Напомним, что для удобства потребителей, на базе каждого

района электрических сетей (РЭС) филиала созданы клиентские

офисы, где заказчик может ознакомиться со всей необходимой

документацией правового, технического и организационного ха�

рактеров. При возникающих вопросах специалисты МОЭСК на

месте оказывают квалифицированную консультативную по�

мощь. Здесь же проходит прием, обработка заявок и в установ�

ленные сроки каждому обратившемуся дается квалифицирован�

ный письменный ответ, предлагается на подпись оферта договор

на присоединение. 

На западе 
Растет количество 
присоединенных потребителей 



Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Юга —
завершил реконструкцию
двух ячеек 110 кВ на подс�
танции 220 кВ «Дагомыс» в
Сочинском регионе.

В рамках работ на двух

ячейках подстанции 220 кВ

«Дагомыс» заменено все ос�

новное оборудование, вырабо�

тавшее свой ресурс, на совре�

менные аналоги. Для подклю�

чения линий электропередачи

110 кВ на ячейках смонтирова�

ли: 24 трансформатора тока, 2

элегазовых выключателя, 8

разъединителей. Работы ве�

лись в условиях действующей

подстанции без ограничения

потребителей.

Первый этап реконструк�

ции подстанции начался в ок�

тябре 2008 года и завершился в

четвертом квартале 2010 года.

За это время на энергообъекте

были установлены два автотра�

нсформатора суммарной мощ�

ностью 400 МВА, смонтирова�

но комплектное распредели�

тельное устройство (КРУЭ)

220 кВ, современная система

пожаротушения, средства ре�

лейной защиты и автоматики,

две аккумуляторные батареи,

построен общеподстанцион�

ный пункт управления. 

В рамках второго этапа мо�

дернизации на энергообъекте

установлена батарея статичес�

ких конденсаторов, смонтиро�

вано комплектное распредели�

тельное элегазовое устройство

(КРУЭ) 220 кВ, три трансфор�

матора суммарной мощностью

72 МВА, а также система плав�

ки гололеда. В настоящее время

завершаются работы по рекон�

струкции открытого распреде�

лительного устройства 110 кВ и

автоматизированной системы

коммерческого учета электроэ�

нергии, идут пуско�наладочные

работы на закрытом распреде�

лительном устройстве 10 кВ

(ЗРУ). Завершение модерниза�

ции энергообъекта намечено на

конец 2011 года. 

Подстанция 220 кВ «Даго�

мыс» установленной мощ�

ностью 290 МВА введена в

эксплуатацию в 1966 году. Она

обеспечивает электроснабже�

ние более чем 200 гостиниц и

здравниц Лазаревского района

Краснодарского края. ОАО

«ФСК ЕЭС» осуществляет

строительство и реконструк�

цию электросетевых объектов

для электроснабжения Олим�

пиады 2014 года в соответ�

ствии со сроками, установлен�

ными МОК и ФЦП «Развитие

города Сочи как горноклима�

тического курорта». Всего в те�

чение 2009�2014 годов ОАО

«ФСК ЕЭС» осуществит стро�

ительство, модернизацию и

реконструкцию 27 объектов.

На ПС «Дагомыс»
МЭС Юга провели реконструкцию ячеек 

712 декабря — 18 декабря 2011 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 44 (407)

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

«КЭС�Холдинг» и «РУСАЛ»
подписали vеморандум о
продаже в пользу «РУСА�
Ла» Богословcкой ТЭЦ
(входит в ОАО «ТГК�9») и
передаче прав и обязан�
ностей, связанных с реали�
зацией проекта ДПМ «Но�
вобогословская ТЭЦ», на
рыночных условиях в соот�
ветствии с ценой, которую
определит по результатам
независимой оценки ком�
пания «Ernst&Young». Обе
сделки будут завершены
до 1 июня 2012 года. 

Кроме того, представители

«КЭС�Холдинга», «РУСАЛа»,

ОАО «ФСК», ОАО «Холдинг

МРСК», а также правитель�

ства Свердловской области,

Минэнерго России и Минп�

ромторга России подписали

соглашение о мерах по обеспе�

чению стабильной работы Бо�

гословского алюминиевого за�

вода (БАЗ), одной из которых

определили продажу РУСАЛУ

Богословской ТЭЦ и проекта

ДПМ по строительству «Ново�

богословской ТЭЦ». 

Оба документа были подпи�

саны на совещании у замести�

теля председателя правитель�

ства РФ Игоря Сечина, под ру�

ководством которого они раз�

рабатывались, и утверждены у

председателя правительства

РФ Владимира Путина как ме�

ры по урегулированию ситуа�

ции на БАЗе, алюминиевое

производство которого оказа�

лось на грани закрытия. 

В соответствии с многосто�

ронним соглашением ОАО

«Холдинг МРСК» передаст до

1 января 2012 года в аренду

ОАО «ФСК» сети напряжени�

ем 110 кВт, с использованием

которых осуществляется энер�

госнабжение завода, что позво�

лит обеспечить передачу элект�

роэнергии для БАЗа в рамках

прямого договора поставки.

Соглашение также предусмат�

ривает, что «РУСАЛ» обеспе�

чит к 2016 году модернизацию

БАЗа с сохранением объемов

производства на уровне не ни�

же 2011 года и достижением на

предприятии современных

технологических параметров в

том числе — по энергоэффек�

тивности. Договоренности с

энергетиками позволят ОК

РУСАЛ обеспечить сохранение

рабочих мест на БАЗе, в том

числе на его алюминиевом

комплексе, а также обеспечить

сохранение уровня заработной

платы персонала и ее последу�

ющую индексацию в соответ�

ствии с коллективным догово�

ром, говорится в соглашении.

Документ также предусматри�

вает, что Правительство Сверд�

ловской области обеспечит ре�

жим благоприятствования в

части налогообложения инвес�

тиционных проектов, реализу�

емых в рамках данного согла�

шения, а Минпромторг России

и Минэнерго России вместе с

областным правительством

обеспечат мониторинг реали�

зации соглашения.

«Продажа Богословской

ТЭЦ «РУСАЛу» является важ�

ным шагом по урегулирова�

нию ситуации, сложившейся

на БАЗе, на который мы идем в

целях поддержки совместных

усилий по сохранению алюми�

ниевого производства, — зая�

вил, комментируя достигнутые

договоренности, генеральный

директор «КЭС�Холдинга»

Евгений Ольховик. — Особо

хочу подчеркнуть, что смена

собственника ТЭЦ никак не

отразится на существующих у

нее договорных отношениях с

потребителями, поскольку

подписанный Меморандум

специально предполагает сох�

ранение устойчивого и безава�

рийного режима работы про�

даваемой станции с сохране�

нием уровня выработки энер�

гии в прежних объемах и вы�

полнение всех существующих

обязательств по отношению к

потребителям, включая беспе�

ребойное снабжение теплом

населения района, других ло�

кальных потребителей. Кроме

того в Меморандуме закрепле�

ны обязательства РУСАЛа сох�

ранить численность персонала

ТЭЦ и не сворачивать все

действующие в настоящее вре�

мя социальные программы». 

В свою очередь заместитель

генерального директора по

экономике и финансам КЭС

Андрей Буренин подчеркнул,

что «компания Ernst & Young

уже в ближайшее время прис�

тупит к проведению оценки

объектов сделки и мы рассчи�

тываем, что на эту процедуру

уйдет не более месяца».

На условиях рынка
«КЭС'Холдинг» продаст «РУСАЛу» Богословскую ТЭЦ

Юлия Колесова, Красноярск 

2011 год прошел для ОАО «МРСК
Сибири» под знаком инноваций — в
самом широком смысле этого сло�
ва. Компания приступила к реализа�
ции Программы инновационного
развития, внедрила ряд новшеств в
процесс подготовки энергооборудо�
вания к зиме, провела серьезные
структурные и организационные
преобразования. Подводя итоги го�
да, можно констатировать: несмот�
ря на финансовые трудности,
«МРСК Сибири» продолжила дина�
мичное движение вперед, обеспе�
чила надежную работу сетей и каче�
ственное электроснабжение потре�
бителей.

Базой для стабильного развития ком�

пании в уходящем году стали, во многом,

изменения организационного характера.

Так, реорганизация системы управления

позволила усилить контроль за процесса�

ми эксплуатации, технического обслужи�

вания и ремонтов сетевого оборудования.

Отказ от привычных, но на практике не�

достаточно эффективных схем аутсорсин�

га привел к значительному сокращению

расходов. Оптимизация закупочной дея�

тельности «МРСК Сибири» также дала

определенную экономию, а главное, поз�

волила сделать процедуру проведения

торгов предельно открытой и понятной

для предпринимательского сообщества.

Как следствие, увеличилось и число

участников торгов. Энергетики смогли

выбирать действительно лучшие предло�

жения в плане поставок оборудования и

услуг. Что тем более важно, если учесть,

что объем инвестиционной программы

компании вырос вдвое, по сравнению с

2010 годом.

Увеличить в два раза инвестиции в ре�

конструкцию и строительство новых сете�

вых объектов ОАО «МРСК Сибири» поз�

волил переход большинства филиалов Об�

щества к регулированию цен на электроэ�

нергию по методу доходности на инвести�

рованный капитал (RAB�регулирование). 

Самым крупным, федерального значе�

ния инвестпроектом стало строительство

объектов внешнего энергоснабжения

шахты «Распадская» в Кемеровской об�

ласти. Три подстанции и две одноцепных

линии электропередачи напряжением 110

киловольт (кВ), возведенные специалис�

тами сетевой компании, станут основой

для дальнейшего экономического роста

Кузбасса. Позволят обеспечить безава�

рийное электроснабжение предприятий

«Распадской угольной компании», а также

высвободить дополнительную мощность

для развития экономики города Междуре�

ченска.

Еще один очень значимый проект —

строительство объектов внешнего элект�

роснабжения базовых станций операто�

ров сотовой связи, которые расположены

вдоль федеральной трассы М�58 «Амур» —

между Читой и границей с Амурской об�

ластью. До недавнего времени на более

чем 700�километровом участке дороги

связь была только вблизи крупных насе�

ленных пунктов.

Кроме того, энергетики в нынешнем

году завершили строительство подстан�

ции закрытого типа «Прибрежная» напря�

жением 110/10 кВ в Омской области. Она

стала основной частью комплексного ин�

вестпроекта, реализация которого велась

на принципах софинансирования (инвес�

тиционные средства «МРСК Сибири», а

также средства областного бюджета и Ин�

вестиционного фонда РФ). В ноябре пос�

ле грандиозной реконструкции введена в

строй подстанция 110/35/10 кВ «Анжерс�

кая» в Кемеровской области. Построен�

ная еще в 1934 году, она была полностью

модернизирована.

Стратегическим направлением дея�

тельности ОАО «МРСК Сибири» в уходя�

щем году стала работа по сокращению по�

терь электрической энергии. Технологи�

ческие удалось снизить благодаря повы�

шению пропускной способности и опти�

мизации режимов работы сетей. С ком�

мерческими — бездоговорным и безучет�

ным потреблением, а проще говоря, энер�

говоровством, — Общество успешно бо�

рется, устанавливая «интеллектуальные»

приборы учета электроэнергии. Это часть

комплексной программы перспективного

развития средств учета, рассчитанной до

2015 года. К слову, там, где энергокомпа�

ния уже установила современные «умные»

счетчики, отмечается снижение потерь до

уровня технических, что составляет 3�5%.

Создание действительно современной

энергосистемы, надежной и экономичес�

ки эффективной, «МРСК Сибири» начала

с внедрения в регионах интеллектуальных

распределительных сетей 6�10 кВ. В ухо�

дящем году основу для развития «умных

сетей» заложили энергетики филиала се�

тевой компании «Читаэнерго».

Интеллектуальные сети оснащены свя�

занными между собой датчиками мощ�

ности, напряжения и качества электроэ�

нергии, которые передают весь комплекс

информации в центр управления. И если,

к примеру, сегодня при аварийном отклю�

чении генератора на электростанции, ког�

да надо в доли секунды сбросить нагрузку

в сетях, происходит так называемое «веер�

ное» отключение, то в интеллектуальных

сетях автоматика «выбирает», кого можно

отключить, а кого нельзя. При каких�либо

отклонениях центр управления («мозг»

«умных сетей») принимает решение о пе�

ренастройке режима работы сети с целью

оптимизации режима и обеспечения каче�

ства электроэнергии у потребителя. Таким

образом, внедрение интеллектуальных се�

тей позволит специалистам «МРСК Си�

бири» сделать электроснабжение соци�

ально�значимых объектов гораздо более

надежным.

Программа инновационного развития

компании разработана на пять лет. К 2016

году компания планирует провести серь�

езное обновление сетевого хозяйства, сок�

ратить износ оборудования с нынешних

средних 70% до 55%, ликвидировать де�

фицит мощности в районах интенсивной

промышленной и жилой застройки. Ис�

пользуя новейшие достижения науки и са�

мое современное оборудование, «МРСК

Сибири» намерена совершить самый нас�

тоящий технологический прорыв.

Время энергии
«МРСК Сибири»: год под знаком инноваций

70'летний юбилей
Диспетчерское управление энергосистемы Самарской области
Павел Якушев

10 декабря исполнилось 70 лет со
дня образования первой диспетче�
рской службы, начавшей осущес�
твление функций оперативно�дис�
петчерского управления объектами
электроэнергетики на территории
Куйбышевской области. Сегодня за�
дачи по управлению электроэнерге�
тическим режимом региональной
энергосистемы выполняет Филиал
ОАО «СО ЕЭС» «Региональное дис�
петчерское управление энергосис�
темы Самарской области» (Самарс�
кое РДУ).

10 декабря 1941 года приказом №10 по

Куйбышевскому районному энергетичес�

кому управлению (РЭУ) «Куйбышевэ�

нерго» Главного управления электрос�

танций и сетей Востока — «Главвостокэ�

нерго» Наркомата (с 1946 года — Минис�

терства) электростанций СССР была соз�

дана Центральная диспетчерская служба

(ЦДС РЭУ) «Куйбышевэнерго», которая

приступила к круглосуточному оператив�

но�диспетчерскому управлению Куйбы�

шевской энергосистемой.

Необходимость централизованного

управления процессом производства и

потребления электрической и тепловой

энергии в регионе возникла после ввода в

эксплуатацию в октябре 1941 года. Безы�

мянской ТЭЦ мощностью 25 МВт и ли�

нии электропередачи (ВЛ) 35 кВ Безымя�

нская ТЭЦ — Самарская ГРЭС. До этого

областная энергосистема, созданная 29

декабря 1932 года приказом Главного уп�

равления энергетического хозяйства

Наркомата тяжелой промышленности

СССР, состояла из единственной тепло�

вой электростанции — Самарской ГРЭС

и единственной линии электропередачи

(ВЛ) 35 кВ Самарская ГРЭС — Чапаевск. 

В годы Великой Отечественной войны

основными потребителями электричес�

кой и тепловой энергии были эвакуиро�

ванные в область заводы всесоюзного

значения, выпускающие продукцию для

фронта, что предъявляло повышенные

требования к оперативно�диспетчерско�

му управлению. Надежность и беспере�

бойность энергоснабжения потребителей

стали непреложными законами для энер�

гетиков. После войны в стране разверну�

лось строительство мощных электрос�

танций, продолжилось формирование

энергетических систем областей и авто�

номных республик, началось формиро�

вание объединенных энергетических

систем (ОЭС). На Средней Волге это вре�

мя было отмечено интенсивным строи�

тельством промышленных предприятий

нефтехимии, машиностроения и авиаст�

роения, что потребовало опережающего

развития региональных энергосистем

Поволжья и, в частности, энергосистемы

Куйбышевской области. 

В 1951 году включена на параллельную

работу с энергосистемой Новокуйбыше�

вская ТЭЦ�1, в 1952 году — Сызранская

ТЭЦ. В 1955 году был запущен первый, а

в 1956 заработали все двенадцать гидроаг�

регатов Волжской ГЭС. В апреле 1956 го�

да введена в эксплуатацию первая в мире

протяженная линия электропередачи 400

кВ Куйбышев — Москва, объединившая

на параллельную работу Куйбышевскую

энергосистему и энергосистемы Центра.

Именно ввод этой линии электропереда�

чи считается началом функционирования

Единой энергосистемы страны. 

Ввод в работу в 1958 году ВЛ 400 кВ

Куйбышевская ГЭС — Бугульма — Злато�

уст присоединил на параллельную работу

с Куйбышевской энергосистемой Урус�

синский район Татарстана и Башкирс�

кую энергосистему. В 1960 году произве�

ден пуск Тольяттинской ТЭЦ, в 1962 году

начала выработку электроэнергии Ново�

куйбышевская ТЭЦ�2, в 1969 году состо�

ялся пуск ТЭЦ Волжского автозавода, в

1972 году введена в эксплуатацию Сама�

рская ТЭЦ. Установленная мощность

электростанций энергосистемы с 65 МВт

в 1941 году к 1973 году увеличилась до

5437 МВт. 

В начале 70�х была введена в работу

крупная подстанция (ПС) 500 кВ Куйбы�

шевская, являющаяся и по сей день одним

из важнейших сетевых объектов регио�

нальной энергосистемы. Во второй поло�

вине 80�х были построены ВЛ 500 кВ Бала�

ковская АЭС — Куйбышевская — 1,2, вве�

дена в работу автоматика предотвращения

нарушения устойчивости энергосистемы.

Закономерным этапом в развитии ре�

гиональной энергосистемы стало созда�

ние Объединенного диспетчерского уп�

равления энергосистемами Средней Вол�

ги (ОДУ Средней Волги). Приказ Госпла�

на СССР №102 об организации в Куйбы�

шеве ОДУ Средней Волги был подписан

30 марта 1960 года. Согласно документу

ОДУ Средней Волги было создано «для

производственно�диспетчерского управ�

ления объединенными на параллельную

работу Куйбышевской, Башкирской,

Оренбургской, Татарской (район Урус�

сы), Саратовской и Ульяновской энерго�

системами». Вновь образованному объе�

диненному диспетчерскому управлению

была оперативно подчинена ЦДС РЭУ

«Куйбышевэнерго».

В 1988 году на базе подведомственных

предприятий РЭУ «Куйбышевэнерго»

было создано Куйбышевское производ�

ственное объединение энергетики и

электрификации «Куйбышевэнерго», ко�

торое в 1991 году было переименовано в

Самарское производственное объедине�

ние энергетики и электрификации «Са�

мараэнерго», а в 1996 году стало акцио�

нерным обществом.

В феврале 2002 года согласно приказу

РАО «ЕЭС России» от 29 декабря 2001 го�

да №751 «Об образовании региональных

диспетчерских управлений в составе АО�

энерго» на базе центральной диспетчерс�

кой службы ОАО «Самараэнерго» было

создано региональное диспетчерское уп�

равление (РДУ) в составе ОАО «Самараэ�

нерго». В состав управления вошли: опе�

ративно�диспетчерская служба (ОДС),

служба электрических режимов (СЭР) и

служба энергетических режимов и балан�

сов (СЭРБиР).

В соответствии с решением Совета ди�

ректоров ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» от 27 мая

2003 года на базе РДУ был создан Филиал

ОАО «СО�ЦДУ ЕЭС» — «Региональное

диспетчерское управление энергосисте�

мы Самарской области» (Самарское

РДУ). В его состав вошли: оперативно�

диспетчерская служба (ОДС), служба

электрических режимов (СЭР), служба

энергетических режимов и балансов

(СЭРБиР), служба релейной защиты и

автоматики (СРЗА), отдел сопровожде�

ния рынка (ОСР), служба телемеханики

и связи (СТМиС), служба эксплуатации

программно�аппаратного комплекса

(СЭПАК).

С 3 июля 2003 года филиал Системно�

го оператора в операционной зоне ОДУ

Средней Волги Самарское РДУ осущес�

твляет оперативно–диспетчерское уп�

равление энергосистемой Самарской об�

ласти.

22 декабря 2005 года состоялось тор�

жественное открытие нового диспетчерс�

кого центра Самарского РДУ в здании

ОДУ Средней Волги. Он оборудован сов�

ременным диспетчерским щитом на базе

видеопроекционных кубов фирмы

«Barco» (Бельгия), центральной приемо�

передающей станцией SMART�FEP, опе�

ративно�информационным комплексом

СК�2007. В диспетчерском центре введе�

ны в действие прямые каналы связи с де�

журным персоналом объектов и вышес�

тоящими диспетчерскими центрами

Системного оператора. В здании создан

автоматизированный инженерный комп�

лекс, включающий системы гарантиро�

ванного электроснабжения, теплоснаб�

жения, вентиляции, кондиционирова�

ния, системы безопасности и средства

пожаротушения.

За восемь лет существования Самарс�

кого РДУ как филиала Системного опе�

ратора его сотрудниками была проделана

масштабная работа по разработке и внед�

рению новых технологий диспетчерского

управления и рыночных механизмов в

энергетике, созданию инновационной

технологической инфраструктуры. Се�

годня сотрудники РДУ обеспечивают

непрерывное управление режимами ре�

гиональной энергосистемы в составе

ОЭС Средней Волги и Единой энергети�

ческой системы. 

В управлении и ведении Филиала

ОАО «СО ЕЭС» Самарское РДУ нахо�

дятся объекты генерации установлен�

ной электрической мощностью 5514,4

МВт. Это третья по величине установ�

ленной мощности энергосистема в ОЭС

Средней Волги. Наиболее крупными

объектами являются: Жигулевская ГЭС

ОАО «РусГидро», ТЭЦ Волжского авто�

завода, Тольяттинская, Самарская ТЭЦ,

Новокуйбышевская ТЭЦ�2 ОАО

«Волжская ТГК». В управлении и веде�

нии Филиала ОАО «СО ЕЭС» Самарс�

кое РДУ находятся 156 линий электро�

передачи класса напряжения 35, 110,

220, 500 кВ, оборудование на 104 объек�

тах электроэнергетики. В центральную

приемо�передающую станцию Самарс�

кого РДУ передается и используется в

оперативно�диспетчерском управлении

12721 телеизмерение и 2711 телесегна�

лов с объектов управления.
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Крупнейшая в мире выс�
тавка ковров и напольных
покрытий DOMOTEX 2012,
которая будет проходить с
14 по 17 января в германс�
ком Ганновере, представит
тенденции отрасли на се�
зон 2012/2013 годов. Цент�
ральная тема DOMOTEX
2012 — Customized Living,
кроме того участникам и
посетителям выставки бу�
дут представлены новые
онлайн�сервисы, а также
немало других новинок.

«DOMOTEX одновременно

является платформой для биз�

неса и отраслевой выставкой

дизайна напольных покры�

тий. Так что это важнейшая

дата в календаре мирового со�

общества производителей

ковров и напольных покры�

тий, — говорит д�р Андреас

Грухов, член правления ком�

пании Дойче Мессе АГ. — Все

свидетельствует о том, что

выставка будет успешной:

свои флаги в Ганновере под�

нимут лидеры глобального

рынка, мы с нетерпением

ждем премьеры форума Wood

Flooring Summit, а оптимизи�

рованная структура террито�

рии и новые онлайн�сервисы

создают наилучшие условия

для бизнеса международного

уровня».

Под девизом «Customized

Living» 1400 экспонентов из

более 60 стран представят в

этом году на DOMOTEX свои

новые коллекции и дизайне�

рские разработки: от ковров

ручной и машинной выработ�

ки, паркета и ламината до

текстильных и эластичных на�

польных покрытий. Посетите�

лей из разных стран: оптови�

ков, представителей специа�

лизированных и мебельных

салонов, архитекторов, архи�

текторов интерьера, дизайне�

ров и ремесленников на

DOMOTEX ждут новинки и

блестящие решения для

оформления жилых помеще�

ний и крупных объектов. Они

получат исчерпывающую ин�

формацию о предложениях

международного рынка ков�

ров и напольных покрытий,

поскольку 83% экспонентов —

зарубежные фирмы, и это

подтверждает уникальность

выставки как международного

события. 

Посетители�специалисты

смогут сравнить производите�

лей, их продукцию и условия,

провести деловые беседы, а

также познакомиться с новы�

ми трендами и разработками

— все в одном месте, концент�

рированно и удобно. Высокая

степень международного ин�

тереса (63 процента посетите�

лей — иностранцы) поможет

участникам установить новые

деловые связи. «Зарубежные

гости посещают Ганновер с

конкретными намерениями,

поскольку на DOMOTEX они

уже в начале года могут напря�

мую оформить заказы и, та�

ким образом, сэкономить на

других дорогих бизнес�турах в

течение года», — говорит д�р

Грухов.

Стремление к индивидуа�

лизации — один из мега�трен�

дов нашего времени, и оно

оказывает мощное влияние на

оформление интерьера в лич�

ном стиле. Ковры и наполь�

ные покрытия предлагают

практически неограниченные

варианты оформления. Кли�

ент получает возможность ши�

рокого выбора не только мате�

риалов, цветов и форматов.

Все больше предприятий

предлагают уже и продукты

«по мерке». «Стремление к

индивидуальности и самовы�

ражению непосредственно ре�

ализуется в собственных четы�

рех стенах», — поясняет д�р

Грухов. Поэтому центральной

темой становится «Customized

Living». Под таким девизом

предприятия международной

отрасли напольных покрытий

представляют тенденции ди�

зайна ковров, текстильных и

эластичных напольных пок�

рытий, паркета и ламината.

Специализированные экс�

позиции, доклады и публич�

ные дискуссии по вопросам

оформления интерьеров и ди�

зайна становятся источником

новых импульсов и познаний

— в соответствии с желанием

специалистов из сферы тор�

говли, ремесла, архитектуры и

декораторского искусства. В

частности, продолжится сот�

рудничество с дизайнером

ковров Яном Катом, а в прог�

рамме форума Wood Flooring

Summit тема дизайна продук�

ции заявлена как важнейшая.

DOMOTEX выступает за

всеобъемлющее представле�

ние рынка напольных покры�

тий. Четкое разграничение ас�

сортиментных разделов облег�

чает посетителям�специалис�

там ориентацию и, таким об�

разом, способствует успеху

экспонентов. К DOMOTEX

2012 в выставочном комплексе

будет оптимизирована струк�

тура павильонов со 2 по 9. В

павильонах 2 и 3, как и преж�

де, будут выставляться произ�

водители тканых ковров ма�

шинной выработки. В павиль�

оне 4 можно будет увидеть

тканые ковры и маты машин�

ной выработки. Павильон 5

предоставлен производителям

текстильных напольных пок�

рытий, выпускающим также

тканые ковры. Рядом, в па�

вильоне 6, разместятся произ�

водители ковролина, а также

текстильных и эластичных

покрытий для использования

на крупных объектах. Там же

получит новую «прописку»

contractworld. Технологии ук�

ладки, ухода и использования

будут сконцентрированы в па�

вильоне 7. И, наконец, твер�

дые покрытия будут представ�

лены в павильонах 8 и 9.

Проводимый в рамках

DOMOTEX форум Wood

Flooring Summit уделит особое

внимание твердым наполь�

ным покрытиям и объединит

презентации участников на

стендах с информационно�

событийным центром в па�

вильоне 9.

«Важнейшие предприятия

отрасли выступят в Ганновере

сплоченными рядами. Эта

премьера станет элитным со�

бытием в мире бизнеса, на ко�

тором будут представлены но�

вейшие продукты и разработ�

ки», — заверяет д�р Грухов. Ве�

дущие производители, в их

числе Amorim, Barlinek,

Bauwerk, Berry Floor, Classen,

Egger, Faus, Hamberger, Kaindl,

Kahrs, Kronotex, Margaritelli,

MeisterWerke, Parador,

Spanolux/Balterio, Tarkett,

Unilin/QuickStep, а также мно�

гие другие фирмы представят

полный спектр продукции для

производства и укладки пар�

кетных и ламинатных полов.

Существенно расширены

функции базы данных участ�

ников на www.domotex.de. Те�

перь участники DOMOTEX

могут разместить там более де�

тальную информацию о фир�

ме и производстве, фотогра�

фии, логотипы, примеры ис�

пользования и многое другое.

Это позволит дать всеохваты�

вающую характеристику

предприятия и продукции, что

заинтересует клиентов и прив�

лечет потенциальных новых

покупателей. Посетители смо�

гут не только более конкретно

спланировать визит на выс�

тавку, но и в течение всего го�

да целенаправленно получать

информацию об определен�

ных продуктах или произво�

дителях.

Новый сервис «Match and

Meet» позволит участникам и

посетителям DOMOTEX целе�

направленно знакомиться в

Интернете. Посетители�спе�

циалисты сначала должны

составить личный профиль на

www.domotex.de и указать, ка�

кие продукты их интересуют.

Специальная программа срав�

нит поисковые запросы посе�

тителей с информацией об

участниках и продуктах, раз�

мещенной в базе данных.

Участники автоматически по�

лучат списки по интересам с

соответствующими контакт�

ными данными и смогут всту�

пить в прямой контакт с по�

тенциальными партнерами по

бизнесу.

К предстоящему меропри�

ятию DOMOTEX подготовлен

также мобильный путеводи�

тель: DOMOTEX2go обеспе�

чивает доступ к важнейшим

онлайн�функциям сетевой

версии DOMOTEX с мобиль�

ных девайсов. Используя

DOMOTEX2go, каждый посе�

титель может по своему мо�

бильному телефону найти

участников, продукты и ме�

роприятия, а также спланиро�

вать личные встречи. Более

того, в этот путеводитель

включен интерактивный план

выставки, включающий опи�

сание маршрутов. Приложе�

ние находится на www.domo�

tex2go.de, кроме того, пользо�

ватели девайсов Apple могут

бесплатно скачать его из App�

Store. 

С 26 по 28 сентября 2012 го�
да в Москве в выставочном
комплексе «Крокус�Экспо» бу�
дет проходить выставка
DOMOTEX Russia и станет
крупнейшим в стране форумом,
который охватывает полный
спектр товаров и услуг в облас�
ти напольных покрытий и
смежных в ней направлениях
интерьера и дизайна.

Business meets Lifestyle 
DOMOTEX 2012: новые возможности для бизнеса

Компания Delta Electronics,
один из ведущих мировых
производителей источни�
ков питания, и Государ�
ственный университет
Цинхуа (Тайвань) объявили
об открытии совместного
«зеленого» академическо�
го здания — Delta Hall, уже
удостоенного «бронзовой»
категории рейтинговой
системы охраны экологии
и «зеленого» строитель�
ства EEWH. Delta Hall пред�
назначен для проведения
совместных исследований
Delta Electronics и Объеди�
ненного исследовательс�
кого центра университета
Цинхуа в области альтер�
нативной энергетики и
энергосбережения. На це�
ремонии открытия обе сто�
роны подписали «Согла�
шение о сотрудничестве в
области облачных техно�
логий» (Cloud Collaboration
Agreement), направленное
на долгосрочное развитие
отрасли альтернативной
энергетики.

Экологически безопасное

здание Delta Hall было постро�

ено в Тайбэе (Тайвань) за два

года на основе средств, поже�

ртвованных председателем и

основателем Delta Electronics

г�ном Брюсом Ченгом в разме�

ре $6,5 млн и правительствен�

ной субсидии на развитие Го�

суниверситета Цинхуа. Конст�

руктивно здание состоит из

модулей и построено с приме�

нением энергосберегающих

технологий Delta Electronics,

повышающих эффективность

вентиляции и степень защиты

от солнечного излучения. Зда�

ние Delta Hall имеет неболь�

шую высоту (9 этажей) и нес�

колько подземных уровней,

что обеспечивает дополни�

тельную полезную площадь,

не нарушая существующего

природного ландшафта. Так�

же, использование систем сол�

нечных энергоустановок и све�

тодиодного освещения Delta

позволяют экономить до 20%

электроэнергии.

«Проект Delta Hall подтве�

рждает нашу приверженность

принципам защиты окружаю�

щей среды и созданию надеж�

ных, комфортабельных и энер�

госберегающих «зеленых» зда�

ний. При разработке проекта

мы учитывали такие природ�

ные факторы, как географичес�

кое положение, климат, нап�

равление ветров, температура,

влажность и проч. Строитель�

ные работы начались в октябре

2008 года, и за это время было

возведено девятиэтажное желе�

зобетонное здание с двумя под�

земными этажами и полезной

площадью в 29185 кв. м», — от�

мечает г�н Брюс Ченг.

Оценивая выдающиеся осо�

бенности нового академичес�

кого здания, эксперты рейтин�

говой системы охраны эколо�

гии и «зеленого» строительства

EEWH Тайваня присвоили

Delta Hall «бронзовую» катего�

рию за высокие показатели в

области экологичности, водо�

и энергосбережения, микрок�

лимата помещений, эффек�

тивности водоснабжения и

утилизации отходов.

Президент Государственно�

го университета Цинхуа г�н

Чен Ли�Чхун отметил актив�

ную приверженность компа�

нии Delta Electronics и ее пред�

седателя г�на Брюса Ченга

принципам защиты окружаю�

щей среды и распространения

«экологического» образования.

«Компания Delta Electronics

многие годы заботится о благо�

получии и экологии нашей

планеты, внедряя энергоэф�

фективные и безопасные тех�

нологии для повышения каче�

ства жизни. В 2011 году Delta в

очередной раз получила приз�

нание Global Views Magazine в

области корпоративной и со�

циальной ответственности

(CSR), а в сентябре этого года

компания первой в отрасли

вошла в число 20 ведущих ми�

ровых компаний из Тайваня»,

— говорит г�н Чен Ли�Чхун.

Delta Hall призван реализо�

вать общее стремление компа�

нии Delta Electronics и Универ�

ситета Цинхуа создать «зеле�

ный кампус», в основе которо�

го лежит концепция использо�

вания энергосберегающих тех�

нологий и возобновляемых ис�

точников энергии. В ходе цере�

монии открытия Delta Hall

стороны подписали соглаше�

ние о сотрудничестве в области

разработки «зеленого облака»,

основанного на академических

знаниях в сфере экологии и

практическом опыте в области

энергосбережения. В течение

ближайших трех лет компания

Delta Electronics выделит более

$6,5 млн для реализации науч�

но�исследовательских проек�

тов университета Цинхуа в

этой области. В частности, для

создания соответствующей ап�

паратной и сервисной инфра�

структуры, в то время как спе�

циалисты университета Цин�

хуа будут осуществлять разра�

ботку ПО, предназначенного

для установки на стойках с «об�

лачными» компьютерами в

здании Delta Hall.

Delta Hall
«Зеленое» академическое здание 

Всемирный размах, всеобъемлющий сервис, участие всех веду�
щих мировых производственных брендов, разнообразие экспонен�
тов и стопроцентное фокусирование на торговле вывели DOMO�
TEX на первое место среди международных ежегодных событий ин�
дустрии ковров и напольных покрытий. Ганновер — там, где долж�
ны быть все, кто вовлечен в данный бизнес. В отличие от других
выставок, экспоненты DOMOTEX надеются на долгосрочное сотруд�
ничество с фирмами, заинтересованными в их продукции. И они
всегда удовлетворены результатами. Девять из десяти экспонентов
достигают 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.

Конкуренция на рынке алкогольной
продукции в современной России вы�
сока, и перед руководством предпри�
ятий часто встает вопрос о повыше�
нии эффективности производства
без потери качества. Нередко на за�
водах используется давно устарев�
шее оборудование, и единственный
способ сохранения и повышения кон�
курентоспособности — полная мо�
дернизация производства, которая
требует денежных и трудовых затрат.
Правильно подобранное оборудова�
ние позволяет существенно снижать
непроизводственные издержки и
поддерживать качество продукта на
должном уровне. Ярким примером
этого может послужить насосное
оборудование, которое широко при�
меняется практически на всех этапах
производства алкогольных напитков. 

ОАО «Мариинский ЛВЗ» в Кемеровс�

кой области, основанный в 1900 году, яв�

ляется одним из ведущих ликеро�водоч�

ных предприятий Кузбасса и всей России.

Во многом нынешний успех завода объяс�

няется тем, что в 2006 году он вошел в

Группу компаний «Синергия». С этого

времени, благодаря тому, что инвестиции

в предприятие составили около 40 млн

руб., технологическая сторона производ�

ства была кардинально модернизирована. 

На предприятии широко применяется

оборудование различных производителей,

как отечественных, так и иностранных. В

том числе на заводе работают семь уголь�

ных колонок на линиях очистки воды и

спирта и пять линий по производству ли�

кероводочной продукции. 

В результате модернизации был значи�

тельно расширен ассортимент: сейчас на

заводе производится более 50 наименова�

ний водки и ликероводочных изделий,

слабоалкогольных и безалкогольных гази�

рованных напитков, минеральной и пить�

евой воды. Положительным результатом

внедрения современных технологий стало

снижение затрат на производство, что бы�

ло достигнуто во многом благодаря уста�

новке энергоэффективного оборудования

на все технологические линии завода, что

позволяет значительно снизить расходы

на электроэнергию, а конструкция совре�

менных насосов сокращает время и трудо�

затраты на их установку и обслуживание.

На Мариинском ликероводочном заво�

де в системах перекачки и перемешивания

установлены многоступенчатые верти�

кальные центробежные насосы GRUND�

FOS из нержавеющей стали серий CRN и

CHI (в 2010 году заменены насосами типа

CM). «Оборудование GRUNDFOS отли�

чается высокой надежностью, многие аг�

регаты успешно эксплуатируются на на�

шем предприятии с 1998 года, — расска�

зывает главный механик ОАО «Мариинс�

кий ликероводочный завод» Алексей

Близнецов. — Кроме того, насосы просты

в эксплуатации». 

Цеха на заводе ограничены по площа�

ди, поэтому немаловажным условием при

выборе насосов являлась компактность

оборудования. Именно благодаря своей

малогабаритности широкое применение

на ОАО «Мариинский ликероводочный

завод» нашли насосы типа CHI. Это гори�

зонтальный многоступенчатый центро�

бежный насос, предназначенный для пе�

рекачивания и циркуляции технологичес�

ких жидкостей. Такие насосы идеально

подходят для систем, в которых основное

внимание уделяется экономии свободно�

го места.

Особенностью ликероводочного про�

изводства является перекачивание жид�

костей, разнящихся по физико�химичес�

ким характеристикам — вязкости, плот�

ности, консистенции и химической агрес�

сивности. Поэтому к рабочим поверхнос�

тям устройств предъявляются высокие

требования.

«Еще одно наше требование к устанав�

ливаемому оборудованию — высокая кор�

розийная стойкость и инертность к агрес�

сивным жидкостям. Поэтому проточная

часть всех насосов, используемых в техно�

логических процессах, выполнена из нер�

жавеющей стали», — пояснил Алексей

Близнецов. Этот материал является безус�

ловным лидером в производстве оборудо�

вания для предприятий пищевой про�

мышленности. Система контроля качест�

ва на предприятии осуществляется произ�

водственной лабораторией, являющейся

самостоятельным подразделением. Про�

дукция предприятия подлежит обязатель�

ной сертификации, проходящей по систе�

ме ГОСТ Р. 

Внедрение новых технологий, совре�

менное оборудование, постоянный конт�

роль на всех этапах производства — имен�

но в этом залог успешного развития Ма�

риинского ликероводочного завода. Все

эти меры позволяют не только сохранять,

но и постоянно улучшать качество про�

дукции, повышать объемы производства и

делать его более эффективным. Немало�

важную роль в этом играет и модерниза�

ция насосного оборудования, так как при�

менение энергоэффективных приборов

существенно сокращает затраты на произ�

водство. Для достижения наилучших ре�

зультатов всем российским предприятиям

по производству алкогольной продукции

следует пойти путем модернизации.

Позитивный опыт
Насосное оборудование в технологических линиях завода

Delta Electronics — крупнейшей международный концерн, разра�
батывающий широчайший спектр интеллектуальных решений в об�
ласти силовой электроники. За 40 лет устойчивого роста компания
достигла ведущих позиций в сегментах производства систем пита�
ния и возобновляемых источников энергии, оборудования для про�
мышленной автоматизации, комплектующих для ИТ и телекоммуни�
кационного оборудования. Спектр деятельности также охватывает
разработку и производство проекционных систем, светодиодных
решений, автомобильной электроники, сетевого оборудования. В
2010 году оборот компании Delta Electronics составил более 6,6 млрд
евро при штате 70000 человек в 87 странах мира. Delta Electronics ин�
вестирует значительные средства в развитие инновационного по�
тенциала — на данный момент в мире функционируют 55 научно�ис�
следовательских лаборатории, обеспечивающих лидерство компа�
нии в области эффективного использования электроэнергии. Рос�
сийское дочернее предприятие концерна специализируется на про�
даже полного продуктового ряда Delta Electronics в области силовой
электроники, в частности источников питания постоянного и пере�
менного тока (с диапазоном мощностей от 600 ВА до 4 мВА, одно�
фазной и трехфазной конфигурации). Более чем за 10 лет присут�
ствия в России Delta Electronics получила заслуженное признание и
статус надежного и доверенного партнера ведущих организаций,
для которых бесперебойное энергоснабжение 24 часа сутки/7 дней в
неделю имеет решающее значение для бизнеса. География реализо�
ванных проектов Delta Electronics покрывает территорию всей Рос�
сии, в том числе самые отдаленные регионы.


