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Индустрия попутного нефтяного
газа в России никак не может
«проснуться». При явном прогрес�
се технологий переработки нере�
шенными остаются фундаменталь�
ные проблемы — отсутствие об�
щепризнанных данных об объемах
добычи и сжигания ПНГ и непроз�
рачность ценообразования. Пожа�
луй, в этом году наиболее ярко и
сконцентрировано о проблемах и
перспективах отрасли говорилось
на прошедшей в Москве в отеле
«Ritz�Carlton» международной кон�
ференции Creon «Попутный нефтя�
ной газ 2012». Партнерами мероп�
риятия стали «БПЦ Инжиниринг» и
«Волжский дизель имени Мами�
ных», конференция прошла при
поддержке ИАЦ «Кортес» и органи�
зации «Деловая Россия».

В приветственном слове генераль�

ный директор Creon Санджар Тургунов

напомнил, что компания пять лет назад

первой привлекла внимание отрасле�

вого сообщества к проблеме полезного

использования попутного нефтяного

газа (ПНГ) как задаче государственной

важности. Сейчас индустрия ПНГ вы�

росла до масштабов самостоятельной

части экономики страны, сформирова�

лась новая инженерная база отрасли,

формируется рынок этого ценного

нефтегазохимического сырья. Нынеш�

нее мероприятие Creon было призвано

дать индустрии новый мощный им�

пульс для развития, однако отраслевое

сообщество оказалось пока не готово

подводить даже промежуточные итоги.

Руководитель программы по эколо�

гической политике ТЭК WWF�Russia

Алексей Книжников в докладе с ра�

достью отметил, что экологическая

проблематика снова перемещается в фо�

кус внимания как высших чиновников

страны, так и крупного бизнеса. Общая

положительная динамика, однако, наб�

людается только по некоторым компа�

ниям. По его словам, состоявшаяся не�

давно встреча президента России с

представителями экологических орга�

низаций дает надежду на то, что ситуа�

ция в корне изменится к лучшему. Елена

Кутепова, консультант отдела по управ�

лению рисками KPMG рассказала под�

робнее о нынешнем положении дел в от�

расли. В России сжигается ежегодно бо�

лее 35 млрд кубометров ПНГ, страна яв�

ляется мировым лидером по этому пока�

зателю, более, чем в два раза опережая

Нигерию. Среди других «чемпионов» по

сжиганию ПНГ — Иран и Ирак, кото�

рые вместе с двумя вышеназванными

странами ответственны более, чем за по�

ловину всех сжигаемых в мире ПНГ.

Проблема рационального использо�

вания ПНГ осознается в большинстве

стран мира и за 2006�2010 годы объемы

сжигания газа сократились со 162 до 134

млрд кубометров. В России за то же вре�

мя показатель снизился с 50 до 35 млрд

кубометров. Данные ЦДУ ТЭК ниже,

всего 15 млрд кубометров. Однако даже

официальный уровень полезного ис�

пользования ПНГ все еще далек от уста�

новленных Правительством 95% и сос�

тавляет всего 76%. При этом эффектив�

ность использования ПНГ сильно раз�

личается как от района к району, так и от

компании к компании. В традиционных

районах добычи (Западная Сибирь, Ура�

ло�Поволжье) положение дел гораздо

лучше, нежели в новых нефтедобываю�

щих районах, таких как Север Европейс�

кой части России и Восточная Сибирь.

Наименьшая доля полезного использо�

вания ПНГ (около 55%) у государствен�

ных «Роснефти» и «Газпром нефти», тог�

да как «передовиками» отрасли являют�

ся «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» (95%).

При этом г�жа Кутепова признала, что

на утилизацию ПНГ оказывает большое

влияние размер нефтяных месторожде�

ний и состояние инфраструктуры. При

этом статистика о сжигании газа на ма�

лых месторождениях крайне недосто�

верна, зачастую данные просто отсут�

ствуют. Для получения объективной ин�

формации о сжигании ПНГ использу�

ются данные спутниковых снимков. О

методике такой работы рассказала экс�

перт «ИТЦ «Сканэкс» Наталья Евту�

шенко. По ее словам, технология обра�

ботки спутниковых снимков, которую

использует компания, позволяет вести

мониторинг объемов сжигания ПНГ на

отдельных месторождениях и отличать

факелы от лесных пожаров и других ис�

точников теплового и светового излуче�

ния. Единственной «защитой» от спут�

ника является плотная облачность и

отключение факельной установки в мо�

мент пролета самого спутника.

Главной проблемой отрасли являет�

ся определение справедливой и рыноч�

ной стоимости ПНГ, что позволит ком�

мерциализовать этот ресурс и создать

заинтересованность в его полезном ис�

пользовании у нефтяных компаний. О

методике ценообразования на ПНГ в

докладе рассказал начальник отдела

развития газоэнергетических и нефте�

химических проектов «ЛУКойла» Ах�

мед Гурбанов. Для определения цены

на ПНГ г�н Гурбанов предложил рас�

сматривать его либо в качестве топли�

ва, либо в качестве нефтехимического

сырья, в зависимости от содержания

жирных фракций (С3 и выше). При

продаже ПНГ на энергетические нуж�

ды в качестве базиса можно рассматри�

вать тариф на газ, установленный Фе�

деральной тарифной службой (1982

руб. за тыс. кубометров для ХМАО) с

премией за калорийность в зависимос�

ти от содержания жирных фракций. Та�

ким образом, газ, который содержит

400 г С3+ на кубометр, должен стоить

2682 рубля. Однако тот же кубометр по�

путного газа при расчете его цены ис�

ходя из «нефтехимической» формулы

должен стоить уже 3409 руб., в которых

учтена стоимость продуктов, которые

могут быть получены из него на ГПЗ, и

цена процессинга в 1150 руб. за тысячу

кубометров. При содержании жирных

фракций менее 60 г на кубометр ПНГ

как сырье для газопереработки не

представляет коммерческого интереса.

Попутного газа у нас много, но нормального применения его — куда меньше

Наталья Дубинина

Группа ЭНЕРГОПРОМ и Министерство
энергетики РФ завершили разработку
технико�экономического расчета проекта
по организации на территории Таможен�
ного Союза производства нефтяного
игольчатого кокса. Это позволит обеспе�
чить углеродную промышленность Рос�
сии стратегическим сырьем и снизить за�
висимость российских производителей
углеграфитовой продукции от иностран�
ных поставщиков в будущем.

Нефтяной игольчатый кокс является ключе�

вым сырьем для производства графитирован�

ных электродов марки UHP (Ultra High Power),

широко используемых предприятиями черной

металлургии для выплавки электростали в

электродуговых печах высокой мощности.

Имея качественные преимущества по сравне�

нию с электродами других марок, данная про�

дукция пользуется наибольшим спросом у ме�

таллургов по всему миру и является одним из

ключевых продуктов Группы ЭНЕРГОПРОМ. 

Игольчатый кокс — высококачественный до�

рогостоящий продукт, получаемый путем пере�

работки нефти. Большая часть нефтяных компа�

ний ориентируется на производство традицион�

ных видов продукции, в связи с чем на террито�

рии России и Таможенного Союза игольчатый

кокс не производится. Тем не менее, наличие не�

обходимой сырьевой базы, а также устойчивый

спрос на игольчатый кокс со стороны предприя�

тий углеродной промышленности России созда�

ют благоприятные условия для развития отечест�

венного производства данного вида сырья. 

В сентябре 2011 года Группа ЭНЕРГОП�

РОМ инициировала проведение совещания по

вопросу организации производства нефтяного

игольчатого кокса в России с участием предс�

тавителей Группы, Министерства Энергетики

РФ, ключевых отраслевых НИИ, Ассоциации

нефтепереработчиков и нефтехимиков, а так�

же российских нефтяных компаний. Подго�

товка соответствующего Технико�экономичес�

кого расчета осуществлялась Уфимским госу�

дарственным техническим университетом

(УГНТУ). В настоящее время проект по орга�

низации производства игольчатого кокса про�

рабатывается одной из ведущих нефтяных

компаний России. 

Алексей Надточий, генеральный директор

Группы ЭНЕРГОПРОМ, заявил: «Игольчатый

кокс — это единственная форма нефтяного

кокса, позволяющая производить высококаче�

ственные графитированные электроды марки

UHP, востребованные ведущими мировыми ме�

таллургами. Организация производства иголь�

чатого кокса в России — стратегическая задача

федерального масштаба, решение которой бу�

дет способствовать не только дальнейшему раз�

витию углеграфитовой промышленности РФ,

но и снижению зависимости отечественных ме�

таллургических предприятий от зарубежных

поставщиков. Подготовка ТЭР — лишь первый

этап в реализации данного проекта. Мы наде�

емся, что данная инициатива будет поддержана

другими участниками рынка и проект будет ус�

пешно завершен в ближайшие годы».

Группа ЭНЕРГОПРОМ — одна из ведущих ком�
паний несырьевого сектора российской экономи�
ки. Является частью группы «Ренова». Группа вхо�
дит в пятерку крупнейших мировых производите�
лей углеграфитовой продукции. Под управлением
компании находятся три электродных завода: Но�
вочеркасский, Новосибирский и Челябинский.

Нефтяной и игольчатый
Развитие стратегических технологий

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Центробанк пересмотрел прогноз оттока капитала
из России. Ранее ожидалась утечка $10,5 млрд, од�
нако уже в I квартале чистый вывоз капитала из
страны частным сектором составил $35,1 млрд
($19,8 млрд за аналогичный период 2011 года). На
конец мая отток составил более $42 млрд, а по ито�
гам года он вполне может превысить показатели
2011 года ($80 млрд, из которых только $43 млрд
ушли на возврат международных кредитов).
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В НОМЕРЕ:

«Роснефтегаз» может войти в капитал ряда компа�
ний ТЭК с целью их докапитализации, заявил Вла�
димир Путин: «Мы исходим из того, что компании
ТЭКа нуждаются в дополнительном финансирова�
нии для развития, поэтому предлагается войти в их
капитал «Роснефтегазу», который имеет значитель�
ные небюджетные финансовые ресурсы с целью
решения текущих оперативных проблем компа�
нии». ОАО «Роснефтегаз», полностью принадлежа�
щее государству, владеет 75,16% акций ОАО «Рос�
нефть» и 10,74% акций ОАО «Газпром» и получает
серьезные доходы в виде выплачиваемых этими
компаниями дивидендов. Кроме того, «Роснефте�
газ» владеет пакетами акций более чем в 70 энер�
гетических предприятиях. Говоря об указе, в соот�
ветствии с которым правительству поручено утвер�
дить программу продажи в 2013�2015гг. пакетов ак�
ций ТЭК, находящихся в собственности ОАО «Рос�
нефтегаз», В.Путин отметил, что государство не на�
мерено продавать предприятия ТЭК любой ценой.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru
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В Москве установлен но�
вый мировой рекорд в но�
минации «Самый масштаб�
ный Online�тренинг в ми�
ре». В ходе крупнейшего
вебинара, организованно�
го ExpertSystem.ru совме�
стно с компанией Mind
представитель Книги Ре�
кордов Гиннеса Джек
Брокбэнк зарегистриро�
вал 12012 участников
Online. Предыдущий ре�
корд (побитый) был уста�
новлен в городе Кемб�
ридж, штат Массачусетс,
США, 23 августа 2011 года
и составлял 10899 участни�
ков. Поздравим себя!

Рекорды и сами по себе —

материя притягательная и по�

казательная, а в данном случае

хочется особе отметить нацио�

нальный контекст и иннова�

ционный потенциал случив�

шегося. Именно у нас, в Рос�

сии, обозначились: а — совер�

шенство технологий, позво�

ливших обеспечить работу

столь обширной аудитории

(рекордность не только в ко�

личестве, но и в качестве са�

мой связи), б — высокий уро�

вень самой аудитории, кото�

рая собирается у своих интер�

нет�окошек не только с тем,

чтобы потусить и пофейсбу�

чить, к чему так активно под�

талкивает узко�потребительс�

кая модель применения вели�

чайшего коммуникативного

достижения человечества пос�

ледних десятилетий. Есть чем

гордиться. И не только

собственно технологам и ини�

циаторам, но и всем нам,

прежде всего — дюжине тысяч

неслучайной аудитории реко�

рдного вебинара (кстати, в за�

чет идут только те, кто вклю�

чился с самого начала и в тече�

ние получаса ни разу не пере�

ходил ни на какие заманухи). 

Компании Expertsystem.ru и

Mind более 3�х лет занимают�

ся разработкой сервисов видео

Online взаимодействия через

Интернет по модели SaaS.

Созданная специалистами

технологическая платформа

по своим характеристикам

превосходит все российские

аналоги благодаря использо�

ванию как стандартных высо�

копроизводительных медиа

серверов Adobe и Wowza, так и

благодаря собственным нара�

боткам для обеспечения отка�

зоустойчивости и высокой

производительности систем.

В данном рекордном про�

екте система Online�тренингов

ExpertSystem.ru также исполь�

зовала технологическую плат�

форму Mind, которая обеспе�

чивает наилучшее качество

связи из всех имеющихся на

рынке систем проведения ве�

бинаров и возможность учас�

тия неограниченного количе�

ства пользователей. Неогра�

ниченное число пользовате�

лей/участников на платформе

Mind стало возможным благо�

даря использованию самых

современных CDN техноло�

гий, географически распреде�

ленных по территории РФ.

Как отметили организато�

ры от компании Mind Дмит�

рий Скляров и Илья Чураков

от компании ExpertSystem.ru,

— «12 012 участников Online —

это не максимум, на что спо�

собны технологии дистанци�

онного обучения и впереди

ещё не один рекорд».

Mind — одна из крупнейших
на российском рынке компаний
в области разработки, внедре�
ния и продвижения SaaS�реше�
ний. Expertsystem.ru — система
дистанционного обучения, поз�
воляющая передавать свои зна�
ния ведущим экспертам России
через интернет. Компании соз�
дают и предлагают высококаче�
ственные сервисы и продукты —
программное обеспечение для
проведения видеоконферен�
ций, видеоконсультаций, веби�
наров, онлайн�трансляций семи�
наров и конференций в интер�
нете, а также устройства для ви�
деонаблюдения через интернет.

Знай
наших!

(Окончание на стр. 3)

Факел в тумане
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В Подмосковье обеспечивается 
выпуск дефицитных видов труб 

Чистая прибыль подмосковного КМЗ в 2011 
году выросла в 1,7 раза и составила 168% 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«В России предпринимательство имеет глубокие
корни. Всегда купечество пользовалось уважени+
ем в стране. И слово — мы об этом часто вспоми+
наем — русского купца всегда ценилось и всегда
было важнее формальной бумажки. Должен ска+
зать, что в последнее время (я уже говорил об
этом, хочу подчеркнуть ещё раз, особенно во
время кризиса это стало заметно) предпринима+
тели проявили себя в большинстве своём как лю+
ди очень ответственные, понимающие социаль+
ную значимость того дела, которому они посвя+
тили свою жизнь, проявляющие заботу о людях и
кооперативно работающие с государством».

Компания «Брок�Инвест�Сервис» начала производство
тонкостенной холоднокатаной трубы. Планируемый объ�
ем производства — до 25 тыс. т в год, что составит 18% от
общего объема потребления в ЦФО. Инвестиции в проект
составили 62 млн руб. Трубный стан расположен в под�
московном складском комплексе «Октябрьский».

Основной предпосылкой открытия собственного трубного

производства для металлотрейдера стали видимый дефицит про�

дукции такого типа и качества на рынке и запросы клиентов. В

настоящий момент в Центральной России потенциально возмож�

ный объем производства тонкостенных труб составляет 20�25 тыс.

т в месяц. По данным рыночных аналитиков, крупнейшим и наи�

более востребованным производителем тонкостенных холоднока�

таных труб в России является компания «Северсталь» (70% всего

производства). Большинство других производителей, как прави�

ло, не выпускают полной ассортиментной линейки. На протяже�

нии последних лет потребители сталкиваются с регулярным дефи�

цитом и ограничениями в поставках данной продукции.

Кроме того, устойчивой тенденцией последних лет стали зап�

росы потребителей на индивидуальный продукт — готовый по�

луфабрикат для дальнейшего производства. В силу специфики

своих производств клиентам, как правило, сложно планировать

объемы производства и, соответственно, объемы и номенклату�

ру закупок материалов — востребованными на рынке становятся

«быстрые» производственные решения. А развитие западных

производств и ориентация отечественных потребителей на ис�

пользование технологичного импортного оборудования требуют

применения более качественных материалов, соответствующих

европейским требованиям. 

Трубный стан корейского производства был запущен «Брок�

Инвест�Сервис» в тестовом режиме в марте 2012 года. Компания

планирует выпускать трубы круглые и профильные диаметром от

16 до 63,5 мм, толщина стенки — от 0,7 до 2,3 мм, длина трубы —

5�8 м. Основными потребителями этой продукции являются

производители мебели, выставочных и других конструкций, тор�

говые компании.

«При проектировании линии мы учитывали специфику зака�

зов целевых клиентов. Оборудование снабжено сменными

клетьевыми столами, что позволяет сократить время переналад�

ки стана на новые типоразмеры трубы. Это мелкосерийное, «ни�

шевое» производство, четко отвечающее индивидуальным тре�

бованиям потребителей. При этом наша задача — не только ор�

ганизовать производство с высокой частотой изменения произ�

водственных программ, но и с качеством продукции, отвечаю�

щим высоким запросам клиентов», — говорит руководитель про�

екта Андрей Казинский, директор департамента экономики

«Брок�Инвест�Сервис».

Трубный проект «Брок�Инвест�Сервис» является следующим

шагом в создании дополнительного звена в цепочке добавлен�

ной стоимости, в формировании собственного производства и

металлообработки, которые компания развивает в последние го�

ды. Трубный стан хорошо встраивается в логику дальнейшего

повышения передела металла от сырья к готовой продукции.

Производственный комплекс «Октябрьский» включает более 30

единиц стационарного металлообрабатывающего оборудования,

в прошлом году компания запустила линии продольной и попе�

речной резки рулонного проката, а также стан по производству

холодногнутого швеллера. 

Сейчас после размотки рулона и нарезки штрипса специалис�

ты компании могут производить готовый продукт, востребован�

ный клиентами, — тонкостенную трубу. Кроме того, этот про�

дукт может быть доработан по пожеланию клиента с использова�

нием уже имеющегося оборудования — гибка, покраска, сверле�

ние, сварка и т.д. Таким образом, «Брок�Инвест�Сервис» пре�

доставляет потребителю полностью готовый для дальнейшего

производства полуфабрикат, еще больше интегрируясь в произ�

водственную цепочку заказчика. Уже сейчас в компании сфор�

мирован пакет потенциальных заказов, развивается пул посто�

янных клиентов. 

Открытие нового производства потребовало поиска опти�

мальных решений в логистике для оптимизации процесса пере�

мещения сырья и продукции в уже имеющемся производствен�

ном корпусе в СК «Октябрьский». Был реконструирован цех, ус�

тановлена новая энергоподстанция, увеличен лимит энергопот�

ребления, обеспечивающий непрерывность производства; раз�

работана система хранения продукции. Особого внимания пот�

ребовал вопрос упаковки — важнейший для сохранения качест�

ва тонкостенной холоднокатаной трубы. В настоящий момент

тестируется несколько решений, в частности, использование

двухслойной бумаги с полимерным покрытием, защищающей от

влаги при транспортировке и хранении. 

«В последние годы мы наблюдаем устойчивую тенденцию

снижения рентабельности металлотрейдингового бизнеса. Трей�

динговым компаниям необходимо менять свои бизнес�модели,

прислушиваться к запросам потребителей, искать новые клиен�

тские ниши. В условиях высочайшей конкуренции мы предлага�

ем потребителям широкий ассортимент не просто металлопро�

ката, но также металлообработку и продукцию собственного

производства — тонкостенную холоднокатаную трубу и холод�

ногнутый швеллер, а также полный комплекс сопутствующих

услуг — доставку, индивидуальную упаковку и др. Клиентам

удобно получить этот комплекс товаров и услуг в одном месте.

Таким образом, мы обеспечиваем дополнительную ценность

сотрудничества с нами для своих потребителей», — говорит

Игорь Чепенко, генеральный директор «Брок�Инвест�Севрис». 

Открытое акционерное общество «Красногорский за�
вод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ) в рамках программы
по техническому перевооружению и развитию предпри�
ятия до 2020 года проводит модернизацию механосбо�
рочного цеха.

В рамках модернизации открыт новый участок сборки изде�

лий спецтехники, площадь которого составляет 890 кв. м. При

капитальном ремонте участка были применены новые техноло�

гии, отвечающие современным требованиям, предъявляемым к

помещениям, в которых производится сборка оптических узлов.

Новый участок оснащен инновационным оборудованием и

предназначен для увеличения объемов сборки изделий специ�

альной техники. Он включает в себя три технологических пере�

дела: чистку оптики, промывку мелких деталей, а также лабора�

торию по заливке оптических компонентов различными клеями

и герметиками.

В коллиматорный зал механосборочного цеха были закупле�

ны 3 единицы нового оборудования, также планируется проведе�

ние тендера и закупка еще 6 единиц нового оборудования.

На данный момент в рамках модернизации механосборочного

цеха проводится ремонт финишного участка сборки изделий

спецтехники, который будет также направлен на увеличение объ�

ема производства. По итогам 2011 года темп роста объема реали�

зации составил 105,6%. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза и сос�

тавила 168%. Среднемесячная заработная плата одного работаю�

щего в 2011 году составила 30112 руб. при темпе роста 115,5%.

Перспектива развития ОАО КМЗ основывается на увеличе�

нии доли изделий гражданского назначения в общей структуре

выпускаемой продукции за счет разработки и освоения в серий�

ном производстве новых конкурентоспособных и востребован�

ных на рынке изделий. Перед предприятием стоит задача по раз�

витию бронетанковой тематики, медицинского направления,

фотоаппаратостроения. Кроме того, в соответствии с програм�

мой реструктуризации холдинга ОАО «НПК «Оптические систе�

мы и технологии» на базе ОАО КМЗ создан центр компетенции

по оптико�электронным системам для бронетанковой техники».

Реновация цеха
КМЗ проводит модернизацию

Корпорация «Богдан» (Ук�
раина) и Российский
электротехнический кон�
церн «РУСЭЛПРОМ» на
выставке CityBus�2012,
проходившей во Всерос�
сийском выставочном
центре в Москве, предста�
вили автобус «Богдан�
А70522», оснащенный гиб�
ридной силовой установ�
кой концерна «РУСЭЛП�
РОМ». 12�метровый «Бог�
дан�А70522» предназначен
для перевозок пассажиров
на городских и пригород�
ных маршрутах и вмещает
до 100 пассажиров, вклю�
чая до 30 сидячих мест.

Новый автобус отражает

партнерскую стратегию следо�

вания глобальному рыночному

направлению развития городс�

кого пассажирского транспор�

та. Использование гибридной

силовой установки в сочета�

нии с двигателем Cummins

обеспечивает высокие показа�

тели энергоэффективности

нового транспортного сред�

ства. Предварительные испы�

тания автобуса в городском

цикле показали экономию

топлива на уровне 35�40%.

«Богдан�А70522» отвечает

требованиям экологического

стандарта Евро�5, а использо�

вание гибрида позволяет дос�

тичь небывалого снижения

выбросов вредных веществ

(СО2, СО, NOx, СН) в 10 раз

по сравнению с обычным ди�

зельным двигателем. Автобус

также оборудован системой

опускания пола для облегче�

ния доступа в салон пассажи�

ров с ограниченной возмож�

ностью передвижения.

Основой стратегического

партнерства между ведущими

производителями украинского

и российского машинострое�

ния стал подписанный весной

2011 года Меморандум о стра�

тегическом партнерстве и сот�

рудничестве между корпора�

цией «Богдан», концерном

«РУСЭЛПРОМ» и украинским

филиалом концерна — компа�

нией «РОСУКРЭЛПРОМ».

«Уникальная техническая

разработка гибридного приво�

да, запущенная в серийное

производство, открывает для

концерна «РУСЭЛПРОМ» но�

вую перспективу сотрудниче�

ства с ведущими производите�

лями автотранспортных

средств в России и за ее преде�

лами», — говорит генеральный

директор инжиниринговой

компании «РУСЭЛПРОМ�

Электропривод» Станислав

Флоренцев. «Получаемые на�

ми предложения о сотрудниче�

стве наглядно демонстрируют

растущий рыночный спрос на

энергоэффективные и эколо�

гичные решения, идущие в

ключевых трендах мировой

экономики».

В срок до 1 июля этого года

производители планируют за�

вершить сертификацию гиб�

ридного «Богдана» в Украине.

Затем на Дмитровском полиго�

не в Московской области нач�

нется процесс сертификации

для России. В ближайших пла�

нах этой осени также значится

сертификация в одной из стран

Восточной Европы и Германии.

Такой плотный график получе�

ния необходимой документа�

ции должен позволить начать

серийное производство с 1 ав�

густа, а месяцем позднее осу�

ществить и первые поставки.

«Успешная реализация про�

екта с нашими российскими

партнерами не только отража�

ет нашу стратегию присут�

ствия в мэйнстриме мирового

автомобилестроения, но и де�

монстрирует желание ведущих

представителей украинского и

российского машиностроения

внести свой вклад в комфорт�

ное обустройство среды совре�

менных городов», — заявил

вице�президент корпорации

«Богдан» Владимир Гунчик.

Адекватная цена позволит

сделать гибридные автобусы

доступными для транспортных

предприятий и муниципалите�

тов России и стран СНГ, а так�

же конкурентоспособными на

международном рынке. Пос�

тавки и продажи гибридных

автобусов «Богдан» в России

будет осуществлять ЗАО

«ТрансМашГрупп».

С целью снижения стои�

мости комплекта, концерн

«РУСЭЛПРОМ» развивает

сотрудничество с целым рядом

российских компаний — пос�

тавщиков комплектующих для

КТЭО, в том числе с одной из

портфельных компаний ОАО

«РОСНАНО», создающей оте�

чественный аналог накопите�

лей энергии, используемых в

силовой установке.

«Богдан+А70522»
Гибридный городской славянский автобус

Новые трубы
«Брок+Инвест+Сервис» 
открыл производство

Новые решения
Форум Корпорации РТС
Компания Parametric Technology Corporation (PTC), круп�
нейший мировой разработчик систем автоматизирован�
ного проектирования и бизнес�платформы для произво�
дства и разработки изделий (PLM), провела ежегодный
PTCLive TechForum. В этом году был представлен новый
формат конференций для профессионалов промыш�
ленных отраслей: инженеров, конструкторов, техноло�
гов и других специалистов производства и конструкто�
рских бюро, а также сотрудников и руководителей ИТ�
подразделений.

На этот раз мероприятие было сфокусировано на технических

новинках рынка САПР и PDM. Была представлена новая версия

системы автоматизированного проектирования CREO 2.0., в кото�

рой появились новые технологии моделирования — CREO Layout.

Расширился функционал CREO Direct и CREO Freestyle. Эти три

модуля позволяют сохранять свои идеи в «цифре» раньше. Функ�

ция предназначена для тех инженеров, которые являются больше

художниками, чем конструкторами, и заняты проработкой эскиз�

ного облика будущих изделий. Также участники ознакомились с

обновлениями системы управления данными Windchill 10.1. 

Представители самарского центра «ЦСКБ�Прогресс», веду�

щего предприятия российской ракетно�космической отрасли

рассказали о внедрении интегрального решения на базе

Windchill PDMLink, которое позволяет организовывать процес�

сы проектирования конструктивно сложных изделий в больших

коллективах разработчиков и строить систему управления изме�

нениями от КБ до завода. Теперь время от начала проектирова�

ния до выпуска продукции сокращается на 40�50%.

Станислав Кедик, генеральный директор ЗАО «Рубцовский

завод запасных частей» (изготовление комплектующих для

сельскохозтехники) поделился опытом разработки трехмерной

модели изделия «борона» с помощью продуктов Creo и Windchill.

Благодаря решениям PTC сроки разработки модели сократились

на 40%, масса конструкции снижена на 500 кг.

В рамках форума состоялась специальная сессия для средних

учебных заведений: «Инженеры будущего: академическая прог�

рамма РТС». На форуме было объявлено о заключении двухсто�

роннего соглашения между корпорацией РТС и Комитетом по об�

разованию Правительства Санкт�Петербурга о развитии и подде�

ржки программы РТС «Инженеры будущего». Также были предс�

тавлены результаты пилотного проекта внедрения программы в

учебный процесс физико�математического лицея №30, который

одним из первых в России включился в международную академи�

ческую программу РТС в прошлом году. Александр Тасев, гене�

ральный директор РТС Россия: «В этом году корпорация РТС из�

менила направленность своих ежегодных мероприятий. Стратеги�

ческие и экономические вопросы мы обсуждали с руководителями

предприятий на закрытых малочисленных мероприятиях, а на ши�

рокодоступной площадке PTCLive TechForum были представлены

преимущественно технические новинки и особенности наших

программных продуктов. Участники наших мероприятий не толь�

ко получили массу новой и полезной информации, но и смогли об�

рести новый опыт и полезные знакомства в обсуждении насущных

вопросов САПР и PDV с другими участниками форума».



В Елабуге введен в эксплуатацию новый 
завод по производству кислорода и азота 

Задолженность участников энергорынка 
уменьшилась с 1 мая на 0,5 млрд руб. 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Факел в тумане

На неделе с 11 по 17 мая плановое электропотребление
выросло относительно предыдущей недели в первой
ценовой зоне и сократилось во второй. Плановое
электропотребление накопленным итогом с начала
2012 года выросло по отношению к суммарным значе�
ниям аналогичного периода прошлого года в обеих це�
новых зонах. 

Индексы равновесных цен снизились относительно значений

предыдущей недели в первой и второй ценовых зонах. Измене�

ния средневзвешенных индексов РСВ за период с начала 2012 го�

да разнонаправлены по ценовым зонам. Так в Европейской час�

ти России и на Урале индекс РСВ с начала года снизился по от�

ношению к значению за аналогичный период прошлого года, а в

Сибири — вырос. 

В целом по ценовым зонам плановое потребление за истек�

шую неделю уменьшилось на 1,3%, суммарный объем потребле�

ния с начала года вырос на 2,4% по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года.

Общий объем планового электропотребления на рынке на

сутки вперед за прошедшую неделю составил 16,18 млн МВт•ч.

В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле�

ние составило 12,63 млн МВт•ч, увеличившись на 1,8% по отно�

шению к прошлой неделе. Суммарный объем планового потреб�

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

чился на 1,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого

года. В Сибири плановое электропотребление составило 3,55

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

неделе. Суммарный объем планового потребления в Сибири с

начала года увеличился на 5,7% по отношению к аналогичному

периоду прошлого года.

За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро�

пейской части России и Урала доля ТЭС уменьшилась на 1 про�

центный пункт относительно предыдущей недели. При этом до�

ля ТЭС была на 7,6 процентных пункта ниже среднего значения

с начала 2012 года. 

В структуре плановой выработки Сибири доля ТЭС уменьши�

лась на 4,4 процентных пункта относительно предыдущей неде�

ли и была на 11,8 процентных пункта ниже уровня среднего зна�

чения с начала 2012 года.

В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 62,5%

выработки, на ГЭС и АЭС — 12,5% и 24,9% соответственно. В

Сибири структура выработки сформировалась следующим обра�

зом: ТЭС — 52,2%, ГЭС — 47,8%.

Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале

уменьшился за неделю на 5,8% — до 900,2 руб. за МВт•ч. (сред�

невзвешенный индекс равновесных цен за период с начала года

уменьшился на 10% по отношению к аналогичному периоду

прошлого года). В Сибири индекс за неделю уменьшился на 5,6%

— до 604,3 руб. за МВт•ч. (средневзвешенный индекс равновес�

ных цен за период с начала года увеличился на 21% по отноше�

нию к аналогичному периоду прошлого года). По состоянию на

14 мая 2012 года общая задолженность участников рынка соста�

вила 35,5 млрд руб., уменьшившись с 1 мая на 0,5 млрд руб. В том

числе задолженность по ценовым зонам составила 34,21 млрд

руб., по неценовым зонам — 1,28 млрд руб.

Группа компаний Air Liquide является ми�
ровым лидером в производстве газов для
промышленности, здравоохранения и защи�
ты окружающей среды и насчитывает 46200
сотрудников в 80 странах. С начала своего
основания в 1902 году, производство кисло�
рода, азота, водорода, редких газов является
основной деятельностью Air Liquide. Air
Liquide беспрестанно открывает новые сфе�
ры применения этих газов, предвосхищая
требования существующих и будущих рын�

ков. Группа вводит новшества на благо прог�
ресса, соединяя воедино динамичный рост и
постоянство показателей эффективности.

Технологические инновации Air Liquide
используются для снижения энергетических
затрат промышленных компаний и умень�
шения объема выбросов загрязняющих ве�
ществ, для грамотного использования при�
родных ресурсов и развития источников
энергии будущего, таких как водород, био�
топливо или солнечный свет. Инновации Air

Liquide используются при уходе за больны�
ми на дому, при борьбе с внутрибольнич�
ными инфекциями, а также при респира�
торной поддержке в больницах. Развивая
инновационные технологии, Air Liquide пос�
тоянно расширяет сферы применения сво�
их продуктов и услуг с высокой добавлен�
ной стоимостью для своих заказчиков и об�
щества. В 2011 году, общий объем продаж
компании достиг 14,5 млрд евро (80% полу�
чено за пределами Франции). 

Недельный срез
Итоги работы оптового рынка электроэнергии и мощности

В рамках стратегии долгосрочного развития в России
группа «Эр Ликид» ввела в эксплуатацию новый завод по
производству кислорода и азота в особой экономичес�
кой зоне «Алабуга» (Республика Татарстан). Мощность
нового завода — 200 т жидкого кислорода и азота в сут�
ки, это позволит обеспечить существующие и растущие
потребности промышленных потребителей региона. Об�
щий объем инвестиций «Эр Ликид» в проект составляет
около 35 млн евро.

Компания «Эр Ликид» работает в России с 1989 года, первона�

чально открыв представительство по поставкам воздухораздели�

тельного оборудования. В 2005 году было основано ООО «Эр Ли�

кид», российское подразделение по производству и поставкам тех�

нических газов. На настоящий момент компания осуществляет

эксплуатацию семи производственных площадок в ключевых ре�

гионах. Свыше 500 сотрудников отвечают за поставку продуктов и

услуг более 1000 российских и международных потребителей. Об�

щий объём инвестиций «Эр Ликид» в России составил 350 млн ев�

ро. Годовой рост российского рынка технических газов составляет

5%, сам рынок все ещё находится на стадии активного развития.

Новый воздухоразделительный завод компании «Эр Ликид» в

Алабуге полностью стандартизирован, высокоэкономичен и соби�

рается из готовых модулей, что обеспечивает ряд преимуществ:

компактность оборудования, минимальные временные затраты на

доставку и установку, простоту в использовании и обслуживании. 

Выбор места строительства — не случаен. Татарстан является

одним из наиболее экономически развитых регионов Российской

Федерации, занимая пятое место в России по размерам валового

регионального продукта. Татарстан обладает крупным промыш�

ленным потенциалом: промышленное производство обеспечивает

около 40% республиканского ВРП. 

«Эр Ликид» является резидентом ОЭЗ «Алабуга» с 2008 года.

Первая очередь завода, введенная в строй в 2010 году, производит

40 т газообразного кислорода в сутки, поставляемого по трубопро�

воду для ООО «Прайс�Даймлер Татнефть�Алабуга Стекловолок�

но». «Эр Ликид» планирует и дальше развивать свой бизнес в ОЭЗ

«Алабуга», создавая систему трубопроводных коммуникаций на

территории зоны и развивая систему поставки продукции прочим

потребителям. 

Ги Сальцгебер, вице�президент группы компаний «Эр Ликид»

по странам Северной и Центральной Европы и член исполнитель�

ного комитета группы «Эр Ликид», отметил: «Стандартизация но�

вых заводов иллюстрирует способность Группы к инновациям для

обеспечения эффективности эксплуатации и повышения конку�

рентоспособности. Новый завод позволит «Эр Ликид» расширить

своё предложение для промышленных потребителей этого быст�

рорастущего региона. Инвестиции в новое предприятие соответ�

ствуют нашей корпоративной программе, делающей акцент на це�

левых вложениях в развивающиеся промышленные зоны».

Генеральный директор ОАО «Особые экономические зоны»

Олег Костин отметил, что современный завод «Эр Ликид» откры�

вает новые горизонты для развития ОЭЗ «Алабуга»: «Высокотех�

нологическое производство промышленных газов, с одной сторо�

ны, востребовано действующими резидентами ОЭЗ, а с другой —

привлечет в экономическую зону новых инвесторов, для которых

доступная и высококачественная продукция «Эр Ликид» является

важным элементом производственного процесса. Более того, я

уверен, что завод «Эр Ликид» станет одной из опорных точек для

отраслевой и межотраслевой кооперации в рамках ОЭЗ «Алабуга».

Новый завод 
«Эр Ликид»: воздухоразделительное производство в Алабуге

ОАО «Тольяттиазот» расп�
ространило сообщение, в
котором утверждает, что
ОАО «ОХК «УРАЛХИМ», 11
мая отказавшись от иска к
ОАО «Тольяттиазот» в Ар�
битражном суде Самарс�
кой области, «окончатель�
но лишает всяких основа�
ний продолжение рассле�
дования уголовного дела,
которое в настоящее вре�
мя ведет следственное уп�
равление СК РФ по Сама�
рской области в отноше�
нии «Тольяттиазот». Ком�
пания «УРАЛХИМ» считает
подобные комментарии по
ходу расследования уго�
ловного дела недопусти�
мыми и расценивает их как
попытку оказания давле�
ния на следствие. 

«Не получив от ОАО «Толь�

яттиазот» корпоративные до�

кументы, компания рассчиты�

вала в кратчайшие сроки полу�

чить необходимые документы

в судебном порядке, предоста�

вить их покупателю акций,

восстановить сделку и в итоге

избежать уплаты штрафа в раз�

мере $1 млн. Однако в течение

полугода, пока шло судебное

разбирательство, восстановить

сделку не удалось, штраф по�

купателю уже был уплачен, в

связи с чем продолжение про�

цесса по делу №А55�1992/2012

утратило для нас экономичес�

кий смысл. Судебное разбира�

тельство ради судебного раз�

бирательства нам не нужно»,

— прокомментировал отзыв

иска заместитель Юридичес�

кого директора ОАО «ОХК

УРАЛХИМ» Андрей Ермизин.

8 августа 2011 года ОАО

«ОХК «УРАЛХИМ» заключи�

ло с компанией «Белпорт Ин�

вестментс Лимитед» договор

купли�продажи акций ОАО

«Тольяттиазот». За пакет была

предложена сумма в размере

свыше $200 млн. Одним из су�

щественных условий договора

являлось обязательство про�

давца предоставить покупате�

лю ряд корпоративных доку�

ментов ОАО «Тольяттиазот», в

частности, копию списка лиц,

имеющих право участвовать в

собрании акционеров, прове�

дение которого назначено на

13.09.2011 г. При этом несоб�

людение этого условия давало

право покупателю отказаться

от договора в одностороннем

порядке и требовать уплаты

штрафа. 

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»,

полагая, что требования Феде�

рального закона «Об акцио�

нерных обществах» обязатель�

ны для всех акционерных об�

ществ, обратилось с требова�

нием к ОАО «Тольяттиазот»

предоставить вышеуказанные

документы. Однако они полу�

чены не были и, соответствен�

но, не были переданы «Бел�

порт Инвестментс Лимитед».

В октябре 2011 года компания

«УРАЛХИМ» получила пре�

тензию от покупателя с уве�

домлением об одностороннем

отказе от исполнения договора

и требованием уплатить штраф

в размере $1 млн за неиспол�

нение его условий. В итоге

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» был

нанесен имущественный

ущерб в виде неполученного

дохода от продажи акций и ре�

альный ущерб в размере $1

млн уплаченного штрафа.

В связи с нарушением ОАО

«Тольяттиазот» требований

статей 52 и 91 ФЗ «Об акцио�

нерных обществах» компани�

ей «УРАЛХИМ» было подано

заявление в Региональное от�

деление Федеральной службы

по финансовым рынкам в

Юго�Восточном регионе о

привлечении виновных лиц к

административной ответ�

ственности. На основании по�

данного заявления ОАО

«Тольяттиазот» было призна�

но виновным в совершении

административного правона�

рушения, выразившегося в от�

казе предоставить «УРАЛХИ�

Му» копию списка лиц, имев�

ших право участвовать в соб�

рании акционеров. На ОАО

«Тольяттиазот» был наложен

административный штраф в

размере 500 тыс. руб.

ОАО «Тольяттиазот» пыта�

лось в арбитражном суде приз�

нать постановление о привле�

чении его к административной

ответственности недействи�

тельным или деяние малозна�

чительным. Арбитражный суд

Самарской области решением

от 06.04.2012 г. по делу №А55�

4548/2012, вступившим в за�

конную силу, в иске ОАО

«Тольяттиазот» отказал. Суд

отказал ОАО «Тольяттиазот» и

в признании деяния малозна�

чительным, указав, что право�

нарушение затрагивает суще�

ственные охраняемые законом

общественные отношения.

Кроме того, ОАО «ОХК

«УРАЛХИМ» в связи с нару�

шением ОАО «Тольяттиазот»

требований статей 52 и 91 ФЗ

«Об акционерных обществах»

был нанесен многомиллион�

ный материальный ущерб. В

связи с этим компанией было

подано заявление о возбужде�

нии уголовного дела по ст.

185.4 Уголовного кодекса РФ,

которое в настоящее время

возбуждено и расследуется.

Согласно ст. 42 Уголовно�

процессуального кодекса РФ,

потерпевшему от преступле�

ния обеспечивается возмеще�

ние имущественного вреда,

причиненного преступлением. 

Вопреки домыслам пресс�

службы ОАО «Тольяттиазот»,

ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» ни�

когда не отказывалось и не от�

казывается от взыскания сум�

мы понесенного имуществен�

ного ущерба с лиц, виновных в

совершении преступления,

предусмотренного ст. 185.4

Уголовного кодекса РФ.
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Попытка давления
«УРАЛХИМ» подтверждает претензии к нарушителям

Эффективность его использования как

топливо высока а при 250 г на кубометр

более выгодной становится его продажа

на переработку, нежели на энергетические

нужды. Однако, как должна поступать

нефтяная компания, если жирность газа

по мере разработки месторождения сни�

жается, докладчик не уточнил. 

При этом г�н Гурбанов отметил, что ре�

альные цены на ПНГ, которые предлага�

ются переработчиками, значительно ни�

же, поэтому развитие этого сектора бизне�

са при работе с независимыми компания�

ми для «ЛУКойла» заведомо убыточно.

Руководитель проекта по обеспечению

этаном «Запсибнефтехима» Рафаил Горо�

децкий возразил, что нефтяные компании

рассматривают ПНГ как самостоятель�

ный продукт, образующийся уже в пласте

нефтяного месторождения, и относят зат�

раты нефтедобычи и к себестоимости газа.

В связи с этим, резко завышается его се�

бестоимость. Глава компании Creon Фа�

рес Кильзие отметил, что без признавае�

мой всеми формулы расчета цены на ПНГ

индустрия возвращается в середину 2000�х

годов, делает бессмысленными любые

усилия нефтяных и инжиниринговых

компаний и переработчиков.

Михаил Петросов, руководитель груп�

пы по утилизации департамента газовых

проектов ТНК�ВР рассказал об опыте

нефтяной компании в этой сфере. Сейчас

уровень полезного использования ПНГ в

компании составляет 83% при добыче 14

млрд кубометров газа. В 2011�2014 годах

компания планирует потратить более 50

млрд руб., чтобы повысить показатель до

95%. При этом объемы добычи газа также

увеличатся. С точки зрения ТНК�ВР, наи�

более эффективно направлять газ на пере�

работку, если это невозможно, то ПНГ ис�

пользуется для выработки тепловой и

электрической энергии. Если же и это не�

возможно или неэффективно, то газ зака�

чивается в пласт либо используется для

других методов воздействия на пластовую

нефть. В Оренбургской области и Запад�

ной Сибири расширяются газоперераба�

тывающие мощности (на 12,5 млрд кубо�

метров), как собственные, так и сторон�

ние. В Восточной Сибири наиболее пред�

почтительна закачка ПНГ в пласт (до 1

млрд кубометров ежегодно), на ряде ма�

лых месторождений в инфраструктурно

не обустроенных районах — выработка

электроэнергии. От государственных ор�

ганов компания ожидает создания вен�

чурных фондов для поддержки GTL�про�

ектов, налоговых льгот для проектов ути�

лизации ПНГ новых месторождений, воз�

можность квотирования сжигания (когда

сжигание на одном месторождении может

быть компенсировано полной переработ�

кой на другом) и установления льготных

тарифов на передачу электроэнергии с

электростанций на попутном газе.

Выделяемые из ПНГ жирные фракции

(ШФЛУ) далее могут быть разделены на

индивидуальные углеводороды, которые

служат сырьем для выпуска каучуков, топ�

ливных присадок и полимеров. Оценивать

ценность ПНГ возможно исходя из стои�

мости этих продуктов, а не только ШФЛУ

или сжиженных газов и газового бензина

(при грубой сепарации жирных фракций).

Доклад заведующей отделом анализа и

маркетинговых исследований ИАЦ «Кор�

тес» Ирины Боград был посвящен воз�

можности участия государства в бизнесе

по переработке ПНГ с тем, чтобы добить�

ся максимальной экономической эффек�

тивности в этой сфере. Несмотря на то,

что объемы переработки растут, потреби�

тели, которые не располагают собствен�

ными ГПЗ, в частности НКНХ и «Казань�

оргсинтез», испытывают сложности с

сырьевым обеспечением, причем их поло�

жение усугубляется географическим уда�

лением от Западной Сибири. 

В 2011 году были введены в строй два

новых ГПЗ мощностью 560 млн кубомет�

ров «Обьгазпроцессинг» и «Юграгазпро�

цессинг», продукция которых направля�

ется на нужды НКНХ. В докладе г�жа Бог�

рад обратила внимание на то, что цена

ШФЛУ сейчас ниже, чем сжиженных уг�

леводородных газов, а Сургутский ГПЗ

фактически перевел все производство на

их выпуск. Связано это с тем, что глубокая

переработка ШФЛУ большинству участ�

ников рынка мало интересна. В докладе

этот продукт рассматривается как пиро�

лизное сырье. 

Оценку эффективности переработки

ПНГ в каучуки затрудняет то, что, по сло�

вам г�жи Боград, устанавливаемые «Сибу�

ром» цены на товарный бутадиен в России

выше цен на каучуки, которые из него

производятся. По оценкам ИАЦ «Кор�

тес», государство недополучает около 30

млрд руб. ежегодно из�за сжигания ПНГ

только из�за недополучения НДС с про�

дукции, которую можно было бы произ�

вести из газа и жирных фракций. Техни�

ческий менеджер «Стройтрансгаза» Вале�

рий Плотников рассказал о перспективах

использования ПНГ в контексте развития

российской газохимии. Особое внимание

он уделил слабой государственной подде�

ржке GTL технологий, которые незамени�

мы при разработке малых и удаленных

нефтяных месторождений.

Особое место в развитии индустрии по�

путного нефтяного газа занимают вопро�

сы государственного регулирования от�

расли, как на федеральном, так и на реги�

ональном уровне. Начальник отдела раз�

вития инфраструктуры ТЭК и переработ�

ки нефти и газа Департамента по недро�

пользованию Ханты�Мансийского АО

Ирина Макуха рассказала о мероприяти�

ях, призванных увеличить объемы полез�

ного использования ПНГ, который добы�

вается в округе. Сейчас уровень утилиза�

ции ПНГ в регионе составляет 85%, одна�

ко уже в 2012 году планируется достигнуть

уровня в 90% за счет строительства новых

компрессорных станций и небольших

энергогенерирующих мощностей. Имен�

но из�за инфраструктурных ограничений,

по словам г�жи Макуха, в прошлом году в

ХМАО снизился уровень утилизации

ПНГ. Объемы переработки газа на ГПЗ

увеличатся незначительно, поскольку уже

сейчас перерабатывается 23 из 36 млрд ку�

бометров добываемого в округе газа. К

2014 году объемы переработки могут вы�

расти до 25 млрд кубометров. Однако на

52 месторождениях даже после 2014 года

уровень утилизации в 95% не сможет быть

достигнут. При этом на нефтяных место�

рождениях углеводородного сырья проб�

ной эксплуатации попутный нефтяной газ

практически не используется, поэтому

предлагается ввести трехлетний морато�

рий на применение штрафных санкций за

сжигание ПНГ для таких месторождений.

Заместитель начальника Управления

экологического контроля Росприроднад�

зора Александр Шаталов рассказал о

предложениях ведомства по более полно�

му учету объемов добываемого и сжигае�

мого ПНГ, поскольку оснащение место�

рождений замерными устройствами и

контроль достоверности их показаний ос�

тавляют желать лучшего и статистика ос�

тается малодостоверной. Участники ме�

роприятия предложили провести «учет�

ную амнистию» и не применять штраф�

ные санкции за сожженные ранее объемы

неучтенного газа. Г�н Шаталов отметил,

что ведомство рассмотрело 50 корпора�

тивных программ «проблемных» нефтя�

ных компаний, в которых описаны меха�

низмы прекращения сжигания ПНГ. В то

же время нормативная база индустрии

продолжает формироваться и в рамках

конференции прошло пятое заседание

«Рабочей группы №9 по вопросам форми�

рования нормативной базы для добычи и

использования попутного нефтяного га�

за». Отдельное внимание участники рабо�

чей группы уделили проблемам утилиза�

ции ПНГ в новых районах нефтедобычи

на севере Красноярского края и ЯНАО.

Интерес инжиниринговых компаний к

индустрии попутного нефтяного газа в

России стремительно вырос с 2007 года,

выполнение предписаний правительства

об обязательности полезного использова�

ния 95% добываемого ПНГ создало новые

рынки для газоперерабатывающего, энер�

гетического и утилизационного оборудо�

вания. Заведующий лабораторией инже�

нерной разработки процессов «НИПИ�

газпереработки» Максим Грицай расска�

зал о технологических инициативах орга�

низации, которые позволяют снизить се�

бестоимость переработки газа на ГПЗ на

10�30%. Коммерческий директор «БПЦ

Инжиниринг» Павел Козлов посвятил

выступление описанию преимуществ

микротурбин мощностью до 1 МВт для

утилизации ПНГ. Генеральный директор

«Волжского дизеля имени Маминых» Азат

Муниров рассказал о поставляемых заво�

дом работающих на ПНГ газопоршневых

электростанциях на базе двигателей

Caterpillar для обслуживания собственных

нужд нефтепромыслов. Генеральный ди�

ректор фирмы «Турмалин» Михаил Вост�

риков напомнил о циклонных дожигате�

лях газа. Эти установки позволяют не нап�

равлять газ в факел, снижают воздействие

на окружающую среду и позволяют ис�

пользовать тепловую энергию сжигания

ПНГ, например, для подогрева нефти пе�

ред транспортировкой.

Глава компании Creon Фарес Кильзие

считает, что для успеха индустрии ПНГ в

России необходимо параллельно и мак�

симально быстро решить три проблемы.

Во�первых, обеспечить прозрачные ус�

ловия доступа к трубопроводам всех пе�

реработчиков газа. Во�вторых, ПНГ дол�

жен считаться не отходом нефтедобычи

или энергетическим сырьем, а ценным

ресурсом для нефтехимии и подход госу�

дарства к отрасли должен отталкиваться

от этого факта. И, наконец, должна поя�

виться прозрачная, хотя, возможно и

многокомпонентная формула цены на

ПНГ. За ее основу может быть взят, нап�

ример, подход к ценообразованию на

мировом рынке серы.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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СТРАТЕГИИ 

Среди внутренних рынков,
которые мы могли поте�
рять в девяностые годы
прошлого века, без преу�
величения можно назвать
и рынок карьерных экска�
ваторов. Учитывая, нас�
колько важен для индуст�
рии страны в целом мине�
рально�сырьевой сектор,
можно констатировать:
случись это, Россия значи�
тельно снизила бы уро�
вень национальной эконо�
мической безопасности и,
наоборот, повысила техно�
логическую зависимость
целого ряда стратегичес�
ких отраслей от иностран�
ной техники и чужих техно�
логий. Не случилось это в
немалой степени благода�
ря тому, что отечествен�
ные гранды тяжелого ма�
шиностроения смогли сох�
ранить свои компетенции,
кадры и по большому сче�
ту не выпасть из мировых
технологических процес�
сов. Состоявшееся недав�
но на Краснобродском
угольном разрезе (ОАО УК
«Кузбассразрезуголь»)
введение в промышлен�
ную эксплуатацию самого
мощного российского экс�
каватора производства пи�
терского предприятия «ИЗ�
КАРТЭКС им. П.Г. Коробко�
ва» (входит в Группу ОМЗ)
стало еще одним убеди�
тельным подтверждением:
внутренний рынок экска�
ваторов отечественные
машиностроители смогли
удержать. 

Праздник 
в Кузбассе

При всей кажущейся проза�

ичности повода случившееся

следует оценивать достаточно

высоко. Этот тот самый рабо�

чий момент, который и пока�

зателен, и симптоматичен од�

новременно. Новейший рос�

сийский экскаватор ЭКГ�32

успешно закончил полугодо�

вой период опытно�промыш�

ленной эксплуатации и был

официально введен в парк ра�

бочей техники ОАО УК «Куз�

бассразрезуголь». Разработчик

и изготовитель этой техники

ООО «ИЗ�КАРТЭКС им.

П.Г.Коробкова» может торже�

ственно праздновать — дости�

жение того стоит. Успешная

разработка и изготовление но�

вой машины позволяет предп�

риятию «ИЗ�КАРТЭКС

им.П.Г.Коробкова» укрепить

лидирующие позиции на рын�

ке горного оборудования и

войти в тройку крупнейших в

мире производителей карьер�

ных электрических экскавато�

ров. Одновременно данный

факт может праздновать вся

российская горная металлур�

гия и все российское тяжелое

машиностроение. 

Экскаватор ЭКГ�32Р с объ�

емом ковша 32 кубических

метра и рабочей массой 950 т —

самый мощный экскаватор ти�

па «прямая механическая ло�

пата», когда�либо изготовлен�

ный в СССР и России. Он раз�

работан и изготовлен в рамках

программы обновления номе�

нклатуры выпускаемых изде�

лий на базе комплексной мо�

дернизации и обновления про�

изводственных мощностей

предприятия, осуществляемой

при финансовой поддержке

стратегического партнера —

Газпромбанка (ОАО). 

В период опытно�промыш�

ленной эксплуатации продол�

жительностью шесть месяцев

была проверена работоспособ�

ность всех систем, узлов и аг�

регатов. По всем параметрам

опытный образец соответству�

ет требованиям технического

задания. Экскаватор показал

высокую надежность и в пери�

од испытаний отгрузил 3 млн

362,72 тыс. кубометров массы

горных пород, обеспечив вы�

сокий коэффициент техничес�

кой готовности — КТГ=0,9. В

январе текущего года была

достигнута наибольшая суточ�

ная производительность —

29400 кубометров массы гор�

ных пород.

Логика историчес�
кого развития

Создание экскаватора ЭКГ�

32Р — логическое развитие

ижорской школы экскаваторо�

строения, которая сегодня яв�

ляется одной из безусловно ве�

дущих в мировом отраслевом

контексте. Причем, с точки

зрения глобального машино�

строения — школа эта доста�

точно молодая, однако уже

заслуженная и хорошо извест�

ная не только в России и СНГ. 

К производству карьерной

техники ижорцы приступили в

конце 50�х годов ХХ века. В

1957 году правительственным

постановлением «Ижорскому

заводу» было поручено органи�

зовать серийный выпуск экс�

каваторов. В таких машинах

испытывали большую потреб�

ность рудники и карьеры стра�

ны, которым нужна была мощ�

ная техника, рассчитанная на

длительную работу в разных

широтах. Экскаваторы должны

были отличаться повышенной

работоспособностью и вынос�

ливостью, умением уверенно

трудиться в угольных и рудных

карьерах и на стройках в любых

климатических условиях. 

За стартовый образец ижор�

цы взяли экскаватор ЭКГ�8 с

объемом ковша восемь куби�

ческих метров, спроектиро�

ванный на «Уралмашзаводе».

К этому времени в Свердловс�

ке было сделано лишь три

опытных образца ЭКГ�8, даль�

нейшее изготовление этого

экскаватора на «Уралмашзаво�

де» не предполагалось. В 1957

году на «Ижорских заводах»

было создано специализиро�

ванное конструкторское бюро

тяжелого машиностроения —

КБТМ. Это КБ поначалу зани�

малось совершенствованием

модели ЭКГ�8 и подготовкой

чертежей и технологической

документации, необходимой

для налаживания серийного

выпуска экскаваторов. Осенью

1957 года документация по но�

вой машине была передана в

цеха, где тут же началось соз�

дание узлов и деталей. Первый

ЭКГ�8, а следом за ним и вто�

рой уже осенью 1958 года были

отправлены из Колпино гор�

някам Норильска. 

Однако было решено созда�

вать свою ижорскую машину.

Чем и занялись в КБТМ. Пер�

вый опытный образец машины

собственной разработки с че�

тырехкубовым ковшом, полу�

чившей название ЭВГ�4 (впос�

ледствии — ЭКГ�4у) был изго�

товлен в 1964 году, испытан в

Эстонии на разрезе «Виви�

конд» и уже в конце того же го�

да принят к серийному произ�

водству. Ижорский четырехку�

бовый первенец оказался удач�

ным: только за первые десять

лет эксплуатации он добыл в

разрезе «Вивиконд» 13 млн т

породы. Срок амортизации

этой машины истек в 1978 го�

ду, однако она продолжала еще

много лет работать сверх пред�

писанного лимита.

Чуть позже перед ижорцами

встала задача создать свой об�

разец восьмикубовой машины,

которая и была реализована в

1965 году. Ее испытания про�

ходили на Соколовско�Сар�

байском ГОКе, после чего экс�

каватор получил «добро» на се�

рийный выпуск. Новый экска�

ватор получил название ЭКГ�

8И («и» — ижорский). Важно

отметить, что его основные уз�

лы и детали были более чем на

90% унифицированы с ЭВГ�4.

Выпуск новых ижорских

экскаваторов развивался бур�

ными темпами: уже в 1966 году

было сделано 64 машины (43

«восьмерки» и 21 «четверка»),

к 1975 году делалось 94 маши�

ны в год, а еще через 10 лет вы�

пуск экскаваторов достиг свое�

го максимума — 140 штук в

год. Это немало, в особеннос�

ти если учесть, что для транс�

портировки одной машины к

месту будущей работы требует�

ся целый железнодорожный

состав из 15�20 платформ и по�

лувагонов. ЭКГ�4у и ЭКГ�8И

зарекомендовали себя надеж�

ными, простыми в управле�

нии, обслуживании и ремонте

машинами — не случайно им

уже в 1968 году был присвоен

государственный Знак качест�

ва, который они носили

вплоть до снятия с серийного

производства. Эти экскавато�

ры пользовались большим

спросом в России, на Украине,

в Узбекистане, Прибалтике, но

в особенности много постав�

лялось их в Казахстан — в

угольный разрез «Богатырь»

рядом с городом Экибастуз и

на другие предприятия горной

отрасли. Поставлялись они и в

целый ряд зарубежных стран

— от Германии и Югославии

до Индии и Вьетнама. 

Конструкторские
откровения

В том, что первый же соз�

данный на Ижоре экскаватор

оказался очень удачным, вели�

ка заслуга коллектива

конструкторов. Конструкторс�

кое бюро КБ�1 занималось

также проектированием про�

катных станов и прессов раз�

личного назначения. Его чис�

ленность и объем стоящих пе�

ред ним задач росли настолько

быстро, что уже в 1970 году

коллектив КБ разделился:

конструкторы прессов и про�

катных станов перешли во

вновь созданный Колпинский

филиал Всесоюзного институ�

та металлургического машино�

строения (ВНИИМЕТМАШ).

Конструкция серийных ма�

шин постоянно совершенство�

валась, создавались образцы,

предназначенные для работы

как в тропических условиях

при повышенной жаре и влаж�

ности, так и в условиях Край�

него Севера, при температурах

до минус 600 С. Наряду с двумя

базовыми моделями создава�

лись машины с меньшей вмес�

тимостью ковша: ЭКГ�6,3ус

(промежуточная между ЭКГ�

8И и ЭКГ�4у) и ЭКГ�3,2. За�

тем была создана и машина с

большей вместимостью ковша

— ЭКГ�12,5 (1970 год). Опыт�

ные образцы этих экскавато�

ров, успешно пройдя испыта�

ния, были с высокой оценкой

приняты межведомственной

комиссией, однако по ряду

причин не получили столь же

широкого распространения,

как «четверки» и «восьмерки». 

И тогда, и в дальнейшем

унификация была одной из ма�

гистральных задач в деятель�

ности ижорского КБТМ (впос�

ледствии — КБ�1, затем —

конструкторское бюро общего

машиностроения: КБОМ). Это

конструкторское бюро занима�

лось также проектированием

прокатных станов и прессов

различного назначения. 

После унифицированной

«четверки» (ЭКГ�4у) наступил

черед более мощных машин

собственной конструкции: с

емкостью ковша 8, а затем —

12,5 кубометра, ставших базо�

выми. На их основе конструк�

торы создали пять модифика�

ций. Впервые в практике тяже�

лого экскаваторостроения

ижорские машины были уни�

фицированы по применяемым

деталям и оборудованию на

85�90%. Конструкторы посто�

янно стремились к усовершен�

ствованию экскаваторов. На

ижорских машинах стали при�

меняться литые днища ковшей

и зубья со сменными коронка�

ми, что дало огромную эконо�

мию металла. В кабину прак�

тически не проникали ни шум,

ни пыль, специальное кресло

надежно защищало от вибра�

ции, были установлены холо�

дильник и кондиционер. Так�

же впервые применялись ин�

дивидуальные приводы для

каждой гусеницы, что резко

повышало надежность ходово�

го механизма и увеличивало

маневренность машины. Это

техническое решение было за�

щищено авторскими свиде�

тельствами, получены патенты

США, Англии, ФРГ, Франции

и других стран.

Экскаватор ЭКГ�8И (вклю�

чая его модификации) был вы�

пущен в рекордном количестве

— свыше двух с половиной ты�

сяч штук, этот показатель

действительно достоин Книги

рекордов Гиннесса. Эти очень

надежные и долговечные ма�

шины до настоящего времени

можно встретить в любом

уголке России: в Красноярске,

Кемерове, Иркутске, Примо�

рском крае, в Курской, Мур�

манской, Белогорской, Брянс�

кой, Воронежской областях, в

Якутии, Кабардино�Балкарии,

а за рубежом — в Армении, Ка�

захстане, на Украине, а также в

Румынии, Монголии, Индии,

Турции и во Вьетнаме.

Вместе с усовершенствова�

нием серийных экскаваторов

конструкторы разрабатывали и

новые образцы с емкостью

ковшей 10 (1983) и 15 (1987)

кубометров с планерными ре�

дукторами поворота и подъе�

ма. Этим агрегатам требова�

лось всего полминуты на цикл:

зачерпнуть в забое 10�15 кубо�

метров породы и разгрузить ее

на платформу или самосвал. 

Традиции 
и современность 

Фактически новое поколе�

ние экскаваторов ижорские

конструкторы стали проекти�

ровать начиная с 1980 года.

Было решено сделать объем их

ковша кратным пяти (т.е. 5, 10

и 15 куб. м.), чтобы поднять

производительность и облег�

чить загрузку в крупные са�

мосвалы, объем кузова кото�

рых также кратен пяти. Кроме

того, ставилась цель — повы�

сить надежность и увеличить

моторесурс машин. Через пять

лет эта задача была в основном

решена. 

В 1986 году приемочными

комиссиями были приняты но�

вые экскаваторы: ЭКГ�15 (ис�

пытывался на разрезе «Ангре�

нский»), ЭКГ�15ХЛ (хладос�

тойкий), ЭКГ�10 и ЭКГ�5у (на

разрезах «Томусинский» и

«Краснобродский»). Ижорский

завод незамедлительно присту�

пил к серийному производству

машин нового поколения. При

этом выпуск старых моделей

был прекращен, однако выпуск

запасных частей для них про�

должается. Принцип унифика�

ции и взаимозаменяемости ос�

новных узлов и деталей неукос�

нительно соблюдается ижорца�

ми со времени создания первых

машин и по сей день.

Конструктивная схема рабоче�

го оборудования не меняется:

двухбалочная стрела, одноба�

лочная рукоять ковша, канат�

ный механизм напора. Это поз�

воляет горнякам в случае необ�

ходимости трансформировать

одну модель в другую путем за�

мены рабочего оборудования.

Дата ввода в производство

экскаватора ЭКГ�10 — 1986

год (с многократной последу�

ющей модернизацией и совер�

шенствованием). Он предназ�

начен для разработки и пог�

рузки в железнодорожный и

автомобильный транспорт по�

лезных ископаемых и пород

вскрыши, а также для отвало�

образования и складских ра�

бот. Эта машина — базовая

ижорская модель, которая пу�

тем замены рабочего оборудо�

вания легко трансформируется

в различные модификации

(например, с ковшом ем�

костью 5 кубометров и удли�

ненной стрелой, с уширенным

ковшом вместимостью 11,5 ку�

бометров и лучшей заполняе�

мостью ковша при работе на

угольных разрезах, и т.д.). Пре�

имущество перед отечествен�

ными аналогами: высокая сте�

пень унификации узлов, лег�

кость обслуживания и ремон�

та, исключительная надеж�

ность, подтвержденная многи�

ми годами эксплуатации в раз�

личных условиях. По желанию

заказчика экскаваторы постав�

ляются в тропическом и север�

ном вариантах. Вместимость

сменных ковшей — от 8 до 16

кубометров, мощность сетево�

го двигателя — 800 кВт, рабо�

чая масса с ковшом — 395 т.

ЭКГ�15 (и его модифика�

ции ЭКГ�8у и ЭКГ�12ус) пред�

назначен для разработки и

погрузки в транспортные сред�

ства пород вскрыши и полез�

ных ископаемых при откры�

тых горных разработках. Мо�

дификации с удлиненным

оборудованием могут исполь�

зоваться для проходки пионер�

ных траншей, а также для пог�

рузки в транспортные сред�

ства, расположенные на выше�

лежащих горизонтах. Вмести�

мость сменных ковшей от 8 до

18 кубометров, мощность сете�

вого двигателя 1250 кВт, рабо�

чая масса с ковшом 698 т. Нес�

мотря на размеры, машина

проста в управлении и обслу�

живании, обладает хорошей

маневренностью.

Кризис — 
не помеха

Даже в перестроечные и

кризисные годы работа над но�

выми модификациями ижорс�

ких экскаваторов продолжа�

лась. В 1989 году был сдан но�

вый карьерный экскаватор

ЭКГ�8ус, а также на государ�

ственный Знак качества был

аттестован экскаватор ЭКГ�15.

Однако в конце 1980�х годов

вместе с прекращением произ�

водства продукции оборонно�

го назначения и практически

полной остановкой производ�

ства оборудования для АЭС

также остановился и госзаказ

на карьерные экскаваторы.

В 1993 году на разрезе «Мо�

лодежный» (Казахстан) был

успешно испытан экскаватор

ЭКГ�10М с ковшом новой

формы вместимостью до 11,5

кубометров. Горняки отмети�

ли, что оптимизация углов ре�

жущей части корпуса ковша

улучшила его внедряемость в

породу, а также заполняе�

мость. Еще через четыре года

ижорцы спроектировали и из�

готовили на базе стандартной

пятикубовой машины плаву�

чий экскаватор�земснаряд ЭЗ�

5. Он монтируется в носовой

части самоходного понтона

водоизмещением в тысячу

тонн и может расширять фар�

ватер, углублять дно рек и бухт,

перегружать донный грунт в

баржи либо выгружать его на

берег. Продолжалось и проек�

тирование новых машин — с

объемом ковша от 20 до 30 куб.

м. Но наиболее востребован�

ными серийными моделями

по�прежнему были и остаются

ЭКГ�10 и ЭКГ�15.

Общий технический прог�

ресс Ижорской производ�

ственной площадки также

благотворно сказывался и на

качестве выпускаемых экска�

ваторов. Так, например, на

предприятии успешно освои�

ли технологии поверхностно�

го упрочнения деталей. В их

числе — азотирование, закал�

ка токами высокой частоты,

газопламенная закалка. Ус�

пешно используются совре�

менные информационные

технологии, например — ав�

томатизированная система

технологической подготовки

производства, позволяющая

ускорить разработку техноло�

гических процессов изготов�

ления изделий. Внедрена ав�

томатизированная система

управления производством.

Конструкция экскаваторов,

выпускаемых предприятием

«ИЗ�КАРТЭКС», постоянно

совершенствуется, но при этом

сохраняется принцип взаимо�

заменяемости основных узлов

и деталей. Внедряются новые,

специально разработанные

высокопрочные, хладостойкие

и хорошо свариваемые стали.

Ведутся работы по внедрению

в узлы трения скольжения не�

металлических антифрикци�

онных самосмазывающихся

материалов, заменяющих ост�

родефицитные и дорогие спла�

вы на основе меди. Это позво�

ляет снизить трудоемкость

смазки экскаваторов. Новые

материалы в узлах трения иск�

лючают возможность «прихва�

тывания» в сопряжениях типа

втулка�вал. Внедряются авто�

матические системы смазки.

Постоянно улучшается

конструкция кабин экскавато�

ров с целью создания наиболее

комфортных условий для ра�

боты машинистов.

Перспективность
инвестиций 

Создание уникальной ма�

шины ЭКГ�32 — закономер�

ный результат общего уровня

работы и общей технологичес�

кой культуры предприятия.

«ИЗ�КАРТЭКС» сегодня —

современное производство,

оснащенное новейшими тех�

нологиями и оборудованием,

выпускающее надежные сов�

ременные экскаваторы.

Ижорские конструкторы пе�

решли на компьютерное про�

ектирование в 3D�среде, что в

сочетании с использованием

современных сталей увеличи�

вает ресурс и надежность ма�

шин. Немаловажный факт: в

продуктовой линейке предп�

риятия предусмотрена унифи�

кация рабочего оборудования

— например, напор экскавато�

ра может быть реализован как

в реечном, так и в канатном

исполнении. «ИЗ�КАРТЭКС»

оснащает свои машины новы�

ми современными электроп�

риводами, применяя тирис�

торные или транзисторные

преобразователи и приводы

переменного тока. 

На сегодняшний день все

ижорские экскаваторы осна�

щаются информационно�ди�

агностической системой и

централизованной системой

автоматической смазки. «ИЗ�

КАРТЭКС» устанавливает ре�

дукторы собственной ориги�

нальной конструкции с повы�

шенной точностью исполне�

ния передач, применяет роли�

ковый круг с коническими ро�

ликами и вантовой подвеской

стрелы. Ижорские экскавато�

ры комплектуются сегодня но�

выми модульными фильтро�

вентиляционными системами

и системой пожаротушения,

используются канаты с плас�

тически отжатыми наружными

прядями и органическими на�

полнителями. За последние

годы также значительно улуч�

шились дизайн машин, ком�

фортабельность и эргономика

кабинного модуля.

Коме того, «ИЗ�КАРТЭКС»

сегодня стоит на пороге реали�

зации крупной комплексной

инвестпрограммы на сумму 4,8

млрд руб., которая рассчитана

до 2020 года и осуществляется

при поддержке Газпромбанка.

В первую очередь обновление

коснется механообрабатываю�

щего и сварочного оборудова�

ния, мощностей по термичес�

кой обработке, кранового обо�

рудования, окраски и прочего.

То есть, нет никаких сомне�

ний, что за ЭКГ�32 очень ско�

ро последуют новые ижорские

разработки, которые будут от�

вечать запросам времени и

потребителей в России и за ру�

бежом, уже хорошо знающих

продукцию под маркой «ИЗ�

КАРТЭКС» и новых.

В общем, школа жива и раз�

вивается. Национальная от�

расль смогла удержать внут�

ренний рынок, и это хороший

пример и прецедент.

Перспективная экскаваторная мощь
Машиностроители сумели сохранить контроль за внутренним национальным рынком

Нет никаких сом�
нений, что за
ЭКГ�32 последу�
ют новые ижорс�
кие разработки,
которые будут
отвечать запро�
сам времени 
и потребителей

Конструкция се�
рийных машин
постоянно совер�
шенствовалась,
создавались об�
разцы для рабо�
ты как в тро�
пиках, так и в
суровой тундре
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В последнее время кредит�
ные портфели банков не
демонстрируют прироста,
уменьшается объем выдачи
займов и растет просрочен�
ная задолженность. Экс�
перты опасаются, что раз�
растание кризисных явле�
ний в Европе может ска�
заться и на экономиках дру�
гих стран, что приведет к
возникновению проблем с
ликвидностью и к стагна�
ции в банковском секторе.

Рынок кредитования может

снова просесть. С начала года

кредитный портфель банков,

по данным ЦБ, демонстрирует

нулевой прирост. Хотя первый

квартал и считается традицион�

ным временем для спада выда�

чи займов, волатильность на

мировых рынках вынуждает

банковский сектор пока поуме�

рить свой оптимизм. Если тен�

денция повторится и во втором

квартале, то по итогам года, как

говорят эксперты, рост объемов

кредитования составит не более

10%, вместо обещанных Цент�

робанком 15�20%. Причины

столь низкого спроса со сторо�

ны заемщиков можно объяс�

нить не только жесткими требо�

ваниями и высокими ставками,

но и неким насыщением рынка.

Так по итогам прошлого года

совокупный кредитный порт�

фель банков вырос на 29%, а по

реальному сектору прирост сос�

тавил и вовсе 37%. Скорее все�

го, данный рост был вызван от�

ложенным спросом, сформиро�

вавшимся за посткризисные

2009�2010 годы. 

Заместитель гендиректора

компании «ФинЭкспертиза»

по работе с кредитными орга�

низациями Наталья Борзова

объясняет, что после кризис�

ного затишья все банки стали

наращивать свои портфели,

для того чтобы занять некую

конкурентную нишу: «Сейчас

же ситуация выглядит очень

плавной по сравнению с

прошлогодним бурным рос�

том. Низкие темпы сохранятся

до тех пор, пока не произойдут

события, которые подстегнут

рост кредитования, в первую

очередь, условия получения

займов должны стать более

приемлемыми, чем сейчас». 

В этой ситуации вспомина�

ется 2010 год, когда на стиму�

лирование кредитного рынка

была направлена целая масса

новых предложений. Это и

субсидирование процентной

ставки, поддержка автокреди�

тования, активно обсуждались

программы субсидирования

крупных компаний, а также

кредитования малого и сред�

него бизнеса через институты

развития. Однако неожидан�

ный успех кредитной полити�

ки напугал ЦБ, и регулятор

поспешил принять ряд мер,

направленных на снижение

мотивации банков выдавать

кредиты: так были ужесточены

требования по достаточности

капитала и повышены коэф�

фициенты по кредитам. 

Решение Центробанка про�

водить обратную политику,

«зажимать» кредитование в це�

лях поддержания устойчивос�

ти финансовой системы, здесь

вполне объяснимо. Высокие

темпы роста кредитного рын�

ка, которые опережают другие

экономические показатели,

означают лишь увеличение

долговой нагрузки, которую

придется обеспечивать за счет

существующих ресурсов. Все

это, как говорят эксперты,

чревато возникновением

диспропорций между актива�

ми и пассивами банков. Но

ЦБ, как очевидно, переоценил

потенциал будущего роста

кредитного рынка. Сдержива�

ющие меры в результате при�

вели к стагнации, на фоне ко�

торой стали ухудшаться и кре�

дитные портфели банков:

впервые с 2009 года начали

расти объемы просрочки, что

вызывает озабоченность у ре�

гулятора. Эксперты связывают

данную ситуацию с текущими

кризисными явлениями, зах�

ватившими Европу. Внимание

всего мирового сообщества

сейчас обращено на Грецию и

на мировые площадки. Инвес�

торы опасаются, что кризис�

ные явления могут распрост�

раниться и на экономики дру�

гих стран, что скажется и на

банковском секторе, а значит

и каналы рефинансирования

для него вновь могут закрыть�

ся, что приведет к возникнове�

нию проблем с ликвидностью. 

Макроэкономическая нес�

табильность вынуждает банки

максимально снизить свои ап�

петиты, говорит банковский

эксперт Дмитрий Юрцвайг.

«Обжегшись на молоке, дуют

на воду. Последние несколько

месяцев для многих игроков

являются дополнительным

фактором для того, чтобы

сдерживать кредитование. 

С кредитными ресурсами могут снова начаться существенные перебои 

Май традиционно считается не лучшим месяцем для
российского рынка акций, поскольку именно на этот
месяц приходится высокая волатильность, и инвесторы
все чаще начинают вспоминать поговорку «Sell in May
and go away!» («Продавай в мае и гуляй»). В этой статье
мы попробуем проверить насколько верно данное утве�
рждение.

Май вступил в свои права, и самое время проверить справед�

ливость вышеуказанной биржевой мудрости для российского

фондового рынка. Но сразу к расчетам нам приступить не удаст�

ся. Ибо поговорка не уточняет, когда именно продавать акции в

мае — в начале или в конце месяца, а может быть, она справед�

лива только для тех, кто чудом ухватил удачу за хвост и смог про�

дать бумаги по максимальным ценам конца весны?

Попытки найти уточнение в американских и европейских ис�

точниках ни к чему не привели. Что впрочем, неудивительно: не�

возможно определить корни многих рыночных предубеждений,

мудростей и поговорок. Забавно, что, даже не зная предысто�

рию, многие трейдеры продолжают слепо верить в действен�

ность опыта прошлого для российских котировок.

Почему так важно знать истоки мудростей? Приведу простой

пример. Мы часто слышим только ту часть высказывания, кото�

рая нам интересна, которая дает оправдание нашим каким�то

действиям или выгодна нам в текущий момент. Так вот, мы уве�

рены, что бедность, согласно старой пословице, не порок. С го�

дами стерлась вторая часть поговорки: «Бедность не порок, а

вдвое хуже». Для биржи, если вы находите истоки мудрых изре�

чений — обязательно отмечайте их и сохраняйте для будущих ис�

следований. Иначе придется самим додумывать и вводить

собственные критерии.

Позволю и я себе для анализа мудрости «Sell in May and go

away» ввести несколько критериев. Рассмотрим, что выгадает

инвестор, вернувшись на рынок в сентябре, если распродаст все

акции в начале�конце мая и если ему повезет зафиксировать фи�

нансовый результат по пикам месяца. Вы справедливо можете

отметить, что пики еще нужно уметь предсказать, а этот дар да�

ется редким счастливчикам. Опытные трейдеры к этому и не

стремятся, им достаточно ловить золотую середину тренда.

Я решила вернуться к историческим отметкам и сравнить ди�

намику рынка в мае с 1996 по 2011 годы. Проведенный анализ

показал, что если продавать в мае и уходить до первого рабочего

дня сентября, то купить дешевле можно акции осенью (то есть,

поговорка подтверждается):

— при продаже в начале мая в 7 годах из 16 (в среднем в годах,

когда котировки индекса падали, отклонение составляло

21,24%; в 9 случаях, когда котировки повышались — прирост

составлял 24,2%);

— при продаже по максимальным ценам мая (надо еще верно

предсказать пики) в 10 из 16 (в среднем в годах, когда котировки

индекса падали, отклонение составляло 17,27%; в 6 случаях, ког�

да котировки повышались — прирост составлял 14,65%); 

— при продаже в конце мая в 5 из 16 (в среднем в годах, когда

котировки индекса падали, отклонение составляло 24,98%; в 11

случаях, когда котировки повышались — прирост составлял

14,25%).

Очередной биржевой миф, популярный в развитом биржевом

мире, развеян для российских ценных бумаг. Взглянув на кален�

дарь, мы видим, что те трейдеры, кто не продал бумаги в начале

мая, возможно, уже пережили главные негативные моменты.

Нехитрые размышления наводят на мысль, что май является

достаточно провальным месяцем для «быков». Ведь, продав бу�

маги в конце мая, меньше шансов купить их дешевле, чем при

продаже в начале мая.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

Пассажироперевозки «ЮТэйр» возросли
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в январе�апреле 2012 года пе�

ревезла 2346095 пассажиров, что превышает показатель 2011 го�

да на 48,2%. Пассажирооборот группы за отчетный период уве�

личился на 56,4% и достиг 4410139,8 тыс. пассажирокилометров.

Среднеотраслевой рост этого показателя в России, согласно опе�

ративным данным Транспортной клиринговой палаты, составил

21,3%. Самолеты группы «ЮТэйр» провели в воздухе 89120 ча�

сов, что выше производственного налета января�апреля 2011 го�

да на 28,9%. Ими перевезено 7824,2 т грузов, что превысило ре�

зультат аналогичного периода 2011 года на 50,8%, и 1409,9 т поч�

ты. Существенно вырос производственный налет на вертолетах,

который составил 39706 часов, превзойдя показатель января�ап�

реля прошлого года на 29,7%.

Инвестиции в Титимухту
Polyus Gold International Limited завершил расширение мощ�

ностей месторождения Титимухта с 2,2 до 2,4 млн т руды в год.

Инвестиции в проект составили $25 млн. После завершения про�

екта компания ждет роста добычи золота на месторождении в 2012

году на 13% — с 109 до 120�125 тыс. унций. Объем переработки ру�

ды в 2012 году составит 2,18 млн т против 1,92 млн т в 2011 году.

«Башнефть»: работа с «ЛУКОЙЛом»
Представитель Роснедр заявил об отмене приказа ведомства о

передаче ООО «Башнефть�полюс», совместному проекту ОАО

АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», лицензии на право поль�

зования участком недр, включающим месторождения им. Требса

и Титова, а также о передаче указанной лицензии ОАО АНК

«Башнефть». Переоформление лицензии от ОАО АНК «Баш�

нефть» на ООО «Башнефть�Полюс» и последующая сделка, свя�

занная с продажей 25,1% доли участия в указанном ООО в поль�

зу ОАО «ЛУКОЙЛ» ставили целью ускорить реализацию масш�

табного проекта с привлечением опытного партнера, обладаю�

щего развитой инфраструктурой в регионе. В заявлении подчер�

кивается, что эти действия отвечали не только интересам всех

акционеров ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ», но и ин�

тересам государства с точки зрения досрочного ввода в разработ�

ку новых запасов, роста налоговых поступлений, создания рабо�

чих мест, экономического развития Ненецкого автономного ок�

руга. ОАО АНК «Башнефть» будет полностью следовать решени�

ям государственных регулирующих органов, а также продолжит

неукоснительное соблюдение лицензионных требований по

месторождениям им. Требса и Титова. Компания также намере�

на обсудить с ОАО «ЛУКОЙЛ» возможные варианты дальнейше�

го сотрудничества по проекту.

Чистая прибыль «Газпром нефти»
В I квартале 2012 года чистая прибыль «Газпром нефти» по

МСФО выросла на 21% — до 48,4 млрд руб. Выручка по итогам

выросла на 19,8% — до 277,976 млрд руб., скорректированная

прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортиза�

ции (EBITDA) — на 10,6% (до 79,262 млн руб.). Компания отме�

чает, что улучшению показателей способствовали рост цен на

нефть и нефтепродукты, увеличение объемов добычи и перера�

ботки, а также продаж топлива в премиальных сегментах сбыта.

«Северсталь» в I квартале
Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в I квартале 2012 го�

да сократилась на 17,7% по сравнению с I кварталом 2011 года —

до $427 млн. Выручка компании увеличилась на 5,6% и состави�

ла $3,679 млн. Показатель EBITDA упал на 29,6% — до $562 млн,

отчасти из�за изменений в процессе управления оборотным ка�

питалом в «Российской стали». EBITDA снизилась на 26,7% —

до $562 млн (4 кв. 2011 года — $767 млн), рентабельность по

EBITDA уменьшилась до 15.3% (4 кв. 2011 года — 20,6%) отчас�

ти из�за изменений в процессе управления оборотным капита�

лом в «Российской стали». Без учета влияния разового фактора в

размере $56,7 млн показатель EBITDA в I квартале составил бы

$618,7 млн, рентабельность по EBITDA — 16,8%. Выручка сокра�

тилась на 1,3% — до $3,679 млн по сравнению с IV кварталом (IV

кв. 2011 года — $3,727 млн). Меньшее сокращение чистой при�

были по сравнению с сокращением показателя EBITDA связано

с укреплением рубля, а также с эффектом на чистую прибыль от

выделения компании Nordgold.

«Иркутскэнерго» снизило выработку
По результатам 2011 года выработка электроэнергии «Иркут�

сэнерго» составила 59,328 млрд кВт•ч, что на 3,4% меньше ана�

логичного показателя прошлого года. Отпуск тепловой энергии с

коллекторов в 2011 году составил 23,276 тыс. Гкал (сокращение

по сравнению с 2010 годом на 9,7%). Полезный отпуск электро�

энергии в 2011 году уменьшился по сравнению с результатами

2010 года на 3,4% и составил 56,797 млрд кВт•ч, полезный от�

пуск теплоэнергии потребителям — 20,622 млн Гкал, что на

10,4% меньше, чем в 2010 году. 

Сбербанк покупает DenizBank
По данным деловых СМИ, ОАО «Сбербанк России» ведет

переговоры о покупке турецкого DenizBank у франко�бель�

гийской группы Dexia за $4 млрд и надеется заключить сделку в

ближайшие недели, пишет Financial Times. Сообщается, что це�

на сделки может составить до 1,5x балансовой стоимости турец�

кого банка. DenizBank имеет 500 отделений и является десятым

по величине банком в Турции, располагая 2,8%�й долей на

рынке депозитов. 

На Бованенковском месторождении
«Газпром» планирует начать добычу газа на Бованенковском

месторождении в июне 2012 года. Правление «Газпрома» приня�

ло к сведению информацию о ходе обустройства Бованенковс�

кого месторождения на полуострове Ямал и системы магист�

ральных газопроводов «Бованенково — Ухта». К настоящему

моменту на Бованенковском месторождении введен в эксплуа�

тацию 131 объект обустройства, в том числе объекты жизне� и

энергообеспечения, транспортной инфраструктуры, промыш�

ленные базы. До конца текущего года планируется ввести в

эксплуатацию еще 83 объекта обустройства. Продолжается бу�

рение эксплуатационных газовых скважин — всего пробурена

261 скважина, в 213 скважинах размещены комплексы подзем�

ного оборудования. Завершены сварочно�монтажные работы на

линейной части первой нитки системы магистральных газопро�

водов (СМГ) «Бованенково — Ухта» протяженностью около

1240 км. В настоящее время заканчиваются пневматические ис�

пытания газопровода, ведется осушка и заполнение азотом уже

испытанных участков. 

Автомобили на базе АМО «ЗИЛ»
ОАО «Сбербанк России» и правительство Москвы заключили

соглашение о совместной организации производства легковых

коммерческих автомобилей и автобусов на территории АМО

«ЗИЛ». Проектная мощность создаваемого производства соста�

вит до 150 тыс. единиц в год. Инвестиции в проект составят до

4,5 млрд руб. Стороны предполагают распределить участие в

проекте следующим образом: Сбербанк — 51%, правительство

Москвы — 49%. Окончательные параметры реализации инвести�

ционного проекта будут определены позднее. 
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ИК «ФИНАМ»

Владислав Исаев 

ЗАО «Банк ФИНАМ» (входит в состав инвестиционного
холдинга «ФИНАМ») объявляет о запуске уникального
для российского банковского сектора финансового про�
дукта — pre�IPO кредитования. Возможность привлечь
заемные ресурсы доступна непубличным компаниям,
планирующим проведение IPO на бирже ММВБ�РТС. Вос�
пользовавшись услугой pre�IPO кредитования, предпри�
ятия смогут получить денежные средства по привлека�
тельной ставке и на гибких условиях.

Pre�IPO кредитование — уникальный для российского банко�

вского сектора финансовый продукт, появлению которого пред�

шествовал многолетний практический опыт инвестиционного

холдинга «ФИНАМ» на рынках акционерного капитала. За пос�

ледние несколько лет холдинг выступил андеррайтером ряда IPO

высокотехнологичных компаний на Рынке инноваций и инвес�

тиций (РИИ) ММВБ�РТС. Глубокое понимание потребностей и

специфики, стоящих перед будущими эмитентами задач, позво�

лили «ФИНАМу» разработать кредитный продукт, предполагаю�

щий предоставление компаниям�заемщикам дополнительного

финансирования на развитие бизнеса в преддверии IPO.

Главным отличием услуги pre�IPO кредитования от класси�

ческих форм долгового финансирования юридических лиц явля�

ется отсутствие жестких требований к структуре бизнеса заем�

щика, его финансовой отчетности и аудиторским заключениям,

что является основной проблемой для небольших компаний,

стремящихся привлечь денежные ресурсы на комфортных усло�

виях. Оценку бизнеса корпоративного заемщика осуществляют

аналитики холдинга «ФИНАМ», имеющие значительный опыт

оценки проектов, включая венчурные. Воспользоваться услугой

pre�IPO кредитования могут компании, планирующие провести

публичное размещение на бирже ММВБ�РТС в течение года

после подачи кредитной заявки в Банке «ФИНАМ». Минималь�

ная сумма кредита составляет 3 млн руб., средства выделяются на

срок до 12 месяцев под залог акций корпоративного заемщика.

Процентная ставка по кредиту составляет от 18% годовых, и за�

висит от оценки финансового состояния компании, оценки

перспектив ее дальнейшего развития и наличия специфических

рисков у заемщиков, по мнению специалистов «ФИНАМа».

«Публичное размещение предполагает определенные издерж�

ки, связанные с подготовкой компании к выходу на биржу и про�

ведением самого IPO. Однако нередко компании не имеют воз�

можности изъять средства из оборота, поскольку это может нега�

тивно отразиться на динамике развития и, как следствие, стои�

мости бизнеса. Задача pre�IPO кредитования — предоставить

компании�заемщику необходимые для организации публичного

размещения средства на адекватных условиях, принимая во вни�

мание характерные для непубличных компаний особенности

корпоративного управления. Каждая кредитная заявка рассмат�

ривается индивидуально, а сами финансовые средства выделя�

ются на гибких условиях, что положительно отличает Банк «ФИ�

НАМ» от других участников рынка банковских услуг. Мы рассчи�

тываем, что наш новый финансовый продукт вызовет большой

интерес со стороны потенциальных эмитентов российского рын�

ка акций», — говорит президент — председатель правления ИХ

«ФИНАМ» Владислав Кочетков.

«Большинство участников российского банковского рынка

используют жесткую систему риск�менеджмента, не учитываю�

щую особенностей бизнеса динамично растущих небольших

компаний. В результате, такие заемщики, как правило, не имеют

возможности привлекать средства на рыночных условиях, что

сдерживает их развитие. Услуга pre�IPO кредитования уникальна

для российского банковского рынка тем, что Банк «ФИНАМ»,

базируясь на опыте работы холдинга с инновационными компа�

ниями, подходит к оценке бизнеса заемщика более мягко, раци�

онально оценивая перспективы его дальнейшего развития. Как

следствие, шансы на получение необходимых ресурсов, а значит,

и успешное проведение IPO и развитие бизнеса в будущем у та�

ких компаний�заемщиков существенно возрастают. Полагаю,

это будет способствовать росту интереса динамично развиваю�

щихся компаний к фондовому рынку и приведет к значительно�

му увеличению количества эмитентов сектора РИИ», — считает

исполнительный директор по Рынку инноваций и инвестиций

ММВБ�РТС Геннадий Марголит.

ЗАО «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» основано в 1994 году.
Сформированная региональная сеть охватывает практически все
крупнейшие города России. По данным агентства «РБК.Рейтинг»,
по итогам 2011 года Банк «ФИНАМ» вошел в ТОР�300 российских
банков по объему чистых активов, в ТОР�200 банков по ликвидным
активам и в ТОП�400 банков по размеру кредитного портфеля.

Рынок инноваций и инвестиций ММВБ–РТС (РИИ ММВБ–РТС)
— биржевой сектор для высокотехнологичных компаний, создан�
ный ММВБ совместно с ОАО «РОСНАНО». В настоящее время на
РИИ обращаются ценные бумаги 24 эмитентов, в том числе 7 вен�
чурных фондов, с общим объемом капитализации 39,7 млрд руб. 

Сектор РИИ — биржевой сектор, позволяющий инновационным
компаниям проводить публичные размещения (IPO/SPO) и допус�
кать ценные бумаги к вторичному обращению во всех режимах
торгов на ФБ ММВБ. Сектор РИИ"2 — режим для проведения част�
ных размещений с использованием биржевых технологий и лис�
тинга. Вторичное обращение осуществляется среди квалифициро�
ванных инвесторов в рамках торговых технологий.

Рre+IPO кредитование в России 
ЗАО «Банк ФИНАМ» запускает уникальный финансовый продукт 
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Анна Курбакова 

На Нововоронежской АЭС�
2 состоялись совместные
занятия сотрудников двух
пожарных частей и специа�
листов ОАО «Атомэнергоп�
роект» (генеральный про�
ектировщик и генподряд�
чик сооружения атомной
станции). Мероприятие
проводилось в рамках сог�
лашения о порядке взаимо�
действия Нововоронежско�
го филиала ОАО «Атомэ�
нергопроект» — Дирекции
по сооружению НВО АЭС�2
и гарнизона пожарной ох�
раны Нововоронежа.

В ходе занятий пожарным

рассказали об особенностях

проекта «АЭС�2006», по кото�

рому возводится НВО АЭС�2,

и принципиальных отличиях

строящихся блоков от энер�

гоблока №5 действующей

атомной станции. 

Также пожарные побывали

на объектах первого и второго

энергоблоков, получили де�

тальную информацию о схеме

проезда автотранспорта и схе�

ме противопожарного водос�

набжения на территории

стройплощадки, обсудили

вопросы оперативного взаи�

модействия.

В 2011 в году на площадке

НВО АЭС�2 введены в

эксплуатацию насосная стан�

ция технического и противо�

пожарного водоснабжения и

18 гидрантов. Также в прош�

лом году ОАО «Атомэнергоп�

роект» приобрело для ПЧ�14 и

ПЧ�27 две пожарные маши�

ны�автоцистерны, для одной

из которых закуплен полный

комплект аварийно�спаса�

тельного оборудования. В

НФ�ДС действует пожарное

формирование, состоящее из

работников филиала. Основ�

ная задача формирования —

оказание помощи пожарным

в случае возникновения ЧС,

связанных с пожарами на

площадке НВО АЭС�2 и при�

легающих территориях. 

Учения на НВО АЭС+2
«Атомэнергопроект» и пожарные провели совместные занятия 

Дмитрий Кожевников,
Уфа — Москва

14 мая в Уфе состоялось
открытие совместного
предприятия РусГидро и
французской Alstom по
производству гидроэнерге�
тического оборудования
для малых ГЭС. Значи�
мость данного проекта для
электроэнергетики России
сложно переоценить, учи�
тывая потребности регио�
нов в возобновляемой
энергии. Еще в декабре
2010 года Владимир Путин
на заседании российско�
французской комиссии
назвал сотрудничество
между компанией Alstom и
Русгидро «удачным». А на
этот раз его важность для
гидроэнергетики подчерк�
нуло присутствие среди
почетных гостей торжест�
венной церемонии заклад�
ки завода заместителя
председателя правитель�
ства РФ Игоря Сечина, пре�
зидента Республики Баш�
кортостан Рустэма Хамито�
ва, председателя правле�
ния РусГидро Евгения До�
да и президента сектора
возобновляемой энергети�
ки компании Alstom Жеро�
ма Пекресса.

Учитывая, что сегодня при�

мерами масштабного сотруд�

ничества между российскими

и международными компани�

ями мало кого удивишь, стоит

заметить, что этот проект во

многом является уникальным.

В первую очередь, Русгидро

получит от французских парт�

неров постоянное обновление

технологий — Alstom работает

здесь на основе роялти. Это, с

одной стороны. прекрасно

вписывается в стратегию сов�

ременного развития компа�

нии, подчеркнул Вице�прези�

дент Alstom Power в России и

СНГ Андрей Лавриненко, а с

другой, не позволит техноло�

гиям, локализованным в Рос�

сии, «застаиваться». Другим,

не менее важным моментом

является всесторонняя подде�

ржка, которую готова оказать

проекту администрация Рес�

публики Башкортостан. Как

заявил президент Башкирии,

уже сегодня проект получил

значительные преференции

как в стоимости аренды зем�

ли, так и местных налогах. Тем

не менее, администрация ре�

гиона готова пойти и на даль�

нейшие шаги, которые по

многим параметрам являются

беспрецедентными в области

создания благоприятного ин�

вестиционного климата для

Alstom в России. 

Данный проект является ло�

гическим продолжением заяв�

ленной политики республики

по созданию высокотехнологи�

ческого энергетического клас�

тера на своей территории. Еще

В 2011 году для реализации

данного проекта РусГидро и

Alstom создали совместное

предприятие ООО «Альстом�

РусГидроЭнерджи», с долями

участия 50% плюс 1 акция и

50% минус 1 акция соответ�

ственно. При этом в марте

между Alstom и Русгидро было

подписано лицензионное сог�

лашение о том, что иностран�

ная компания обеспечивает

внедрение передовых практик

операционного управления и

передачу в СП передовых тех�

нологий производства обору�

дования с дальнейшей подде�

ржкой.

На церемонии было заявле�

но, что общий объем инвести�

ций в проект составит 125 млн

евро. В ближайшее время нач�

нутся строительные работы,

поставка оборудования, набор

и обучение персонала в Рес�

публике Башкортостан.

Соглашение о создании СП

было подписано в феврале

2011 года в Уфе. Выпуск пер�

вого гидротехнического обо�

рудования запланирован на

2014 год. Предприятие будет

выпускать оборудование для

малых ГЭС мощностью до 25

МВт, для ГЭС средней мощ�

ности (до 100 МВт), для гид�

роаккумулирующих электрос�

танций мощностью до 150

МВт, а также вспомогательное

оборудование.

Завод является первым и

главным проектом многофунк�

ционального технопарка, соз�

дающегося на территории Баш�

кортостана с целью формиро�

вания научно�производствен�

ного кластера и развития в Рес�

публике малых и средних

предприятий. Одной из основ�

ных задач проекта является ло�

кализация производства гидро�

энергетического оборудования

и разработка сети надежных и

конкурентоспособных постав�

щиков на территории РФ.

В декабре 2010 года Alstom и

РусГидро подписали Соглаше�

ние о стратегическом сотруд�

ничестве, которое устанавлива�

ет четыре основных направле�

ния взаимодействия компаний:

комплексная реконструкция и

модернизация Каскада Кубанс�

ких ГЭС; развитие гидроэнер�

гетики; НИОКР и инвестиции;

локализация производства гид�

роэнергетического оборудова�

ния в Республике Башкортос�

тан. В ноябре 2011 года сотруд�

ничество Alstom и РусГидро

расширилось за счет проекта

модернизации теплового гене�

рирующего энергооборудова�

ния ОАО «РАО ЭС Востока».

Помимо обеспечения своей

продукцией российских

предприятий, СП рассматри�

вает возможность участия и в

проектах развития и строи�

тельства ГЭС В СНГ. Стоит от�

метит, что сегодня этот сектор

в станах ближнего зарубежья

активно развивается. В част�

ности, активно реконструиру�

ются и строятся малые и сред�

ние ГЭС в Беларуси и в Украи�

не. Только в Армении эксплуа�

тируется около 94 малых ГЭС,

еще 65 планируется построить.

Не исключаются и поставки

данного оборудования в перс�

пективе и на рынок Западной

Европы.

РусГидро и Alstom 
В Уфе заложили основу энергетического кластера

Компания Alstom — мировой лидер по производству и переда�
че электроэнергии и развитию железнодорожной инфраструкту�
ры, является одной из передовых компаний в области разработки
инновационных и экологически безопасных технологий. Компания
Alstom производит самые быстрые в мире поезда и осуществляет
строительство автоматизированного метро с самой высокой про�
пускной способностью. Компания Alstom обеспечивает комплекс�
ные решения «под ключ» по строительству электростанций и сопу�
тствующее обслуживание различных источников энергии, включая
гидроэнергетику, ядерную энергетику, газ, уголь и ветер, она пред�
лагает широкий диапазон решений для передачи электроэнергии,
ориентированных на интеллектуальные сети. В концерне работа�
ют 93,5 тыс. сотрудников приблизительно в 100 странах. Объем
продаж Alstom в 2011/2012 финансовом году превысил 20 млрд ев�
ро, портфель заказов составил почти 22 млрд евро.3

Максим Ланда

Генеральный директор ООО «Мечел�
Энерго» Юрий Ямпольский провел
совещание, на котором руководите�
ли энергетического дивизиона
представили проекты стратегии раз�
вития компании по каждому направ�
лению деятельности. В своих выс�
туплениях топ�менеджеры энерго�
компании обозначили приоритетные
цели и задачи на краткосрочную и
среднесрочную перспективы в об�
ласти технической политики, сбыто�
вой и финансово�экономической де�
ятельности, по вопросам организа�
ции закупок и реализации коммуни�
кационной стратегии.

В ходе обсуждения каждого выступле�

ния были зафиксированы те предложения

и рекомендации, которые должны быть

отражены и утверждены в финальной вер�

сии плана развития компании. 

Был представлен проект целевой

структуры управления предприятиями

энергетического дивизиона. Новая, вер�

тикально�интегрированная структура уп�

равления предусматривает функциональ�

ное разделение на следующие блоки: блок

станционной генерации, блок тепловых

сетей, блок ремонтной деятельности и

блок энергосбытовой деятельности.

Более четкое разделение в структуре

управления ООО «Мечел�Энерго» позво�

лит повысить оперативность принятия и

выполнения решений, а также будет спо�

собствовать сокращению издержек и оп�

тимизации затрат, что в конечном счете

повысит эффективность производства

предприятий энергетического дивизиона.

«Развитие энергоактивов «Мечел�

Энерго», которые находятся на террито�

рии Российской Федерации — залог раз�

вития всех российских предприятий груп�

пы «Мечел». Наша главная задача — бес�

перебойное, безопасное и эффективное

энергоснабжение всех производственных

компаний холдинга. Особое внимание мы

уделяем внедрению энергосберегающих

технологий. Наибольший потенциал эко�

номии энергоресурсов заложен в техноло�

гиях предприятий тяжелой промышлен�

ности. До 2020 года необходимо добиться

значительного снижения общей энерго�

емкости продукции предприятий «Мече�

ла», — отметил Юрий Ямпольский в сво�

ем выступлении.

ООО «Мечел"Энерго» — дочернее
предприятие ОАО «Мечел», объединяю�
щее энергетические активы группы. Об�
щая установленная мощность предприя�
тий энергетического дивизиона составляет
1301,7 МВт электрической и 5670,4 Гкал/ч
тепловой мощности. Располагает энерго�
генерирующими активами и обслуживает
тепловые сети в следующих рос сийских го�
родах: в Челябинске, в Чебаркуле, в Вид�
ном, в Белорецке, в городах Кемеровской
области, Калтане и Осинниках, в Ижевске,
в Златоусте, в городе Нытва.

Стратегия развития 
«Мечел+Энерго»: предложения и рекомендации

В ходе строительства спецперехода
через р. Зея Группа компаний «Ин�
дастек» завершила работы по монта�
жу и бетонированию фундаментов
переходных опор. Работы выполня�
ются в рамках реновации ВЛ 500 кВ
«Зейская ГЭС — Амурская» для пе�
редачи электроэнергии в Китай. 

Заказчик строительства — ОАО «ФСК

ЕЭС». По словам Заместителя генераль�

ного директора группы компаний «Ин�

дастек» Василия Тищенко, «продолжает�

ся работа по подготовке к монтажу самих

опор, в соответствии с графиком идет

поставка необходимых материалов и

приспособлений. С целью сокращения

сроков производства работ на объекте

планируется использование двух прис�

тавных башенных кранов. К сборке и

монтажу опор спецперехода компания

приступит до конца текущего месяца».

Длина спецперехода согласно проекта

составит 2,275 тыс. м, высота опор — 96 м.

Учитывая особенность климатических ус�

ловий данного региона, опоры, провод,

изоляция и арматура будут исполнены в

усиленном варианте.

Существующая линия от ГЭС до подс�

танции «Амурская» была построена более

30 лет назад. У новой ЛЭП будет большая

пропускная способность, к тому же она

послужит дополнительной гарантией на�

дежности энергоснабжения амурских пот�

ребителей. ЛЭП возводится в рамках реа�

лизации проекта по строительству энерго�

моста 500 кВ Зейская ГЭС — «Амурская»

— государственная граница общей протя�

женностью свыше 510 км. Ранее сообща�

лось, что ввод в эксплуатацию новой ЛЭП

500 кВ от подстанции «Амурская» до госу�

дарственной границы с КНР позволит

увеличить экспорт электроэнергии из

России в Китай до 4,5�5 млрд кВт•ч в год.

Спецпереход через Зею
Завершен монтаж фундаментов опор 

СПРАВКА «ПЕ»: Группа компаний
«ИНДАСТЕК» осуществляет весь
спектр проектирования и строитель0
ства объектов электроэнергетики
любой сложности на всей террито0
рии России и в любых условиях. 

Илья Кетов 

ОАО «Энергострой�М.Н.» заключило договор на строи�
тельство подстанции 330 кВ «Кисловодск» филиала ОАО
«ФСК ЕЭС» — МЭС Юга. Общая стоимость работ по дого�
вору составит около 1,7 млрд руб.

Специалисты компании «Энергострой — М.Н.» выполнят

строительно�монтажные и пуско�наладочные работы. Проектом

предусматривается установка двух автотрансформаторов АТ�1 и

АТ�2 (мощностью 125 МВА каждый), установка силовых транс�

форматоров Т1�Т3, строительство зданий ОПУ совмещенное с

КРУЭ�110 и КРУЭ�330 кВ, строительства двух заходов 330 кВ,

ОРУ 330 кВ, ОРУ 110 кВ, возведение здания насосной станции

пожаротушения, здания насосной станции повышения давле�

ния, сооружение противопожарных резервуаров, и др. 

На территории подстанции будут смонтированы комплект�

ные распределительные устройства с элегазовой изоляцией

(КРУЭ) напряжением 330 и 110 кВ, микропроцессорные устрой�

ства релейной защиты и противоаварийной автоматики, требую�

щие минимального обслуживания, современные системы связи,

автоматизированная система управления технологическими

процессами (АСУ ТП), новейшие устройства коммерческого

учета электроэнергии. 

Работы по строительству подстанции 330 кВ «Кисловодск»

разделены на два этапа: до декабря 2013 года предусмотрено

включение АТ�1, поставка, монтаж, наладка всего электрообору�

дования, на втором этапе до августа 2015 года планируется завер�

шить установку АТ�2 с расширением систем АСУ ТП, РЗА, АИ�

ИС КУЭ, собственных нужд. Установленная мощность подстан�

ции после ввода в эксплуатацию составит 300 МВА. 

Строительство ПС 330 кВ «Кисловодск» предусмотрено Пос�

тановлением Правительства Российской Федерации от 29 декаб�

ря 2007 года №991 «О программе строительства олимпийских

объектов и развития города Сочи как горноклиматического ку�

рорта». Подстанция предназначена для повышения надёжности

и качества электроснабжения курортной зоны Кавказских Ми�

неральных вод. 

ПС «Кисловодск»
«Энергострой+М.Н.» построит подстанцию 

Известный итальянский производитель дизельных элект�
ростанций высшего класса качества и надежности, ком�
пания Pramac совместно с американским концерном
Cummins разработал и представил на мировом и российс�
ком рынке новую линейку дизель�генераторного обору�
дования профессионального класса, построенного на ос�
нове высоконадежных дизельных двигателей Cummins.

Новая линейка энергогенерирующего оборудования италья�

нского производителя включает в себя шесть моделей электрос�

танций в диапазоне мощностей от 30 кВА до 194 кВА, специаль�

но спроектированных для использования в качестве основных

или резервных систем энергоснабжения объектов самого различ�

ного назначения, гарантируя безусловную надежность и долго�

вечность даже в самых жестких режимах эксплуатации.

При этом компания AllGen, являющаяся официальным парт�

нером и сертифицированным поставщиком всего спектра обору�

дования Pramac в Россию, открывает продажи новых моделей

ДГУ одновременно с их представлением на мировом рынке, пре�

доставляя отечественным заказчикам возможность выбора из

максимального спектра доступного энергогенерирующего обо�

рудования высшего класса качества и надежности.

К основным преимуществам генераторов Pramac с дизельны�

ми двигателями Cummins можно отнести одно из лучших соот�

ношений цены и качества в классе, при их одновременной высо�

чайшей надежности, долговечности и экономичным потребле�

нием топлива. Силовые установки Cummins уже более 80 лет

считаются одними из лучших в мире, способны стабильно рабо�

тать в любых условиях, в том числе при минусовых температурах

наружного воздуха и при длительной максимальной нагрузке, а

также полностью адаптированы к использованию горюче�сма�

зочных материалов низкого качества, что будет особенно инте�

ресно именно заказчикам из России.

Также стоит отметить, что и Pramac, и компания Cummins,

имеют в России прекрасно развитую фирменную сервисную и

дилерскую сеть, что полностью снимает все вопросы с проведе�

нием качественного гарантийного и послегарантийного ремон�

та, профессиональным техническим обслуживанием, доставкой

необходимых запасных частей и расходных материалов в любой

регион страны.

Pramac + Cummins
Новая линейка профессиональных электростанций

Наталья Валуйская

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист�
ральные электрические сети (МЭС)
Юга — приступили к строительству
новой распределительной подстан�
ции «Вардане» в Лазаревском райо�
не Сочи. ПС 220 кВ «Вардане» объе�
динит между собой подстанции 500
кВ «Центральная», 220 кВ «Даго�
мыс», а также Адлерскую ТЭС. 

Завершить строительство подстанции

220 кВ «Вардане» планируется в 2013 году,

в срок до 2017 года класс напряжения

энергообъекта будет расширен до 500 кВ.

В результате подстанция «Вардане» станет

одним из трех энергообъектов класса нап�

ряжения 500 кВ построенных и рекон�

струированных ОАО «ФСК ЕЭС» в рам�

ках реализации программы электроснаб�

жения Олимпиады 2014 года.

Ввод нового электросетевого объекта в

эксплуатацию повысит надежность элект�

роснабжения существующих потребите�

лей, а также строящихся олимпийских

объектов — главного медиацентра, олим�

пийской деревни, большой ледовой арены

для хоккея с шайбой и крытого конько�

бежного центра.

На территории энергообъекта пло�

щадью 12 га будут построены общеподс�

танционный пункт управления (ОПУ),

комплектное распределительное элега�

зовое устройство (КРУЭ) 220 кВ, закры�

тое распределительное устройство (ЗРУ)

10 кВ, установлен трехфазный автотра�

нсформатор мощностью 501 МВА и

трансформатор для собственных нужд

мощностью 5 МВА, коммутационное

оборудование 220 и 10 кВ, микропроцес�

сорные устройства релейной защиты и

противоаварийной автоматики, а также

ячейки для подключения линий электро�

передачи 220 кВ и 10 кВ.

Олимпийские стройки
«ФСК ЕЭС» построит в Сочи новую подстанцию
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В последние 2�3 года в
России активно развивает�
ся отрасль call�центров. За
прошедший год этот сег�
мент рынка вырос на 19% и
достиг уровня в 5 млрд
руб. Передовые техноло�
гии, используемые совре�
менными контактными
центрами, предоставляют
обширные возможности
как для компаний частного
сектора экономики, так и

для государственных орга�
низаций. Многие крупные
компании из различных
отраслей, такие как Сбер�
банк, РЖД, МТС, Нестле,
аэропорт Домодедово и
другие, имеющие необхо�
димость взаимодейство�
вать с большим количест�
вом обращений своих кли�
ентов, сегодня развивают
или свои собственные call�
центры или же прибегают
к услугам аутсорсинговых
контакт�центров. По мне�
нию экспертов рынка «Те�
леком�Экспресс» — одна
из самых быстроразвива�
ющихся компаний этого
сектора, обладающая ве�
сомым потенциалом роста
на непростом рынке ком�
муникационного аутсор�
синга. О принципах работы
компании, тенденциях и
перспективах рынка «Про�
мышленному еженедель�
нику» рассказывает член
совета директоров компа�
нии «Телеком�Экспресс»
Дмитрий Витчинка.

— Дмитрий Викторович,
на ваш взгляд, в чем особен�
ности развития рынка call�
центров в России?

— Первая особенность в

том, что рынок России —

очень многообразен, на нем

сегодня работает более 250

call�центров, это очень много.

Иногда складывается ощуще�

ние, что в отсутствии регуля�

торной политики в этой облас�

ти деятельности только лени�

вый не занимается call�центра�

ми. Причем, заметьте: мы го�

ворим только об аутсорсинго�

вых call�центрах, которые ра�

ботают как самостоятельные

бизнес�единицы. Еще имеется

огромное число внутренних

call�центров: у операторов свя�

зи, у крупных компаний и так

далее. То есть, сегодня на рын�

ке — очень много игроков, за�

частую качество их работы не

соответствует уровню требова�

ний со стороны заказчика, не�

редко мы также наблюдаем

крайне острую ценовую кон�

куренцию, когда соревнование

между игроками идет не по ка�

честву, а по дешевизне услуг. 

Второе, что я хотел бы отме�

тить — это исторически сло�

жившееся некое недоверие у

российского предпринимателя

к аутсорсингу в принципе. По�

этому во многих случаях люди

выбирают построение инхаус�

ных — то есть внутренних —

call�центров, что заметно до�

роже, чем использование услуг

аутсорсинга. Отчасти первая

тема перекликается со второй,

поскольку люди натыкаются

на рынке на какие�то некаче�

ственные предложения (когда

полупрофессиональные ма�

ленькие контактные центры

пытаются предлагать свои ус�

луги), разочаровываются, и,

соответственно, принимают

решение строить самостоя�

тельно. Сейчас достаточно

сложно преодолеть эту тенден�

цию, хотя статистика показы�

вает, что аутсорсинг во многих

случаях намного выгоднее, чем

строительство собственного

call�центра. Несмотря на это

руководители часто принима�

ют решение построить свое,

считая, что таким образом

смогут лучше управлять этими

процессами.

— Какие критерии качест�
ва вы считаете основными?

— В первую очередь, это ка�

чество персонала — тех, кто

непосредственно работает на

линии и общается с клиента�

ми. И здесь не столь важно,

что это за люди — важно, как

организовано управление.

Это, наверное, ключевой мо�

мент: наличие в компании

мощного технологического

подразделения, которое позво�

ляет описать бизнес�процесс

работы клиента, понять его, и,

исходя из этого, построить

стратегию работы операторов.

В том числе — сформулиро�

вать требования к людям, ко�

торые должны работать на ли�

нии, требования к техничес�

ким средствам, которые долж�

ны обслуживать бизнес�про�

цесс. При этом большая часть

работы сегодня автоматизиру�

ется. Это серьезно расширяет

возможности.

— Что вы имеете в виду?
— До недавнего времени

call�центры воспринимались

как некая «затычка» для обра�

ботки массовых обращений.

Это, соответственно, выража�

лось и в измерителях качества

работы call�центра: ключевым

параметром было количество

снятых операторами вызовов в

единицу времени и уровень

потерянных вызовов. И только

на третьем месте шло качество.

Причем, качество восприни�

малось как понятие достаточ�

но абстрактное, чаще всего —

насколько высоко количество

претензий со стороны клиен�

тов по отношению к количест�

ву звонков. Но на самом деле

качество становится важней�

шей характеристикой. Сейчас

call�центр уже превращается

из некоего просто обработчика

вызовов в способ коммуника�

ции компании со своим потре�

бителем. По сути, call�центр

является передовой линией

взаимодействия с клиентом,

на которую люди ориентиру�

ются, определяя свое мнение о

бренде, о компании, об ее ус�

лугах… Соответственно, каче�

ство работы операторов по до�

несению этих аспектов до пот�

ребителя является определяю�

щим. 

— Как развивается от�
расль в мире?

— Мне кажется, мы идем с

запозданием примерно в два�

три года относительно Запада.

Этап просто обработки вызо�

вов развитые страны прошли,

наверное, лет десять назад. Лет

пять назад call�центры превра�

тились в полноценные каналы

продаж и обслуживания. 

По сути, сейчас в мировой

практике есть три канала обс�

луживания потребителей.

Офисы — самый дорогой ка�

нал, но самый интерактивный,

когда человек чувствует себя

наиболее сопричастным к

бренду, и в этом канале можно

в наибольшей степени влиять

на потребителя, потому что в

живом общении продавец

всегда может повернуть беседу

в нужное русло. Противопо�

ложный этому канал — Интер�

нет, обладающий минималь�

ной степенью интерактивнос�

ти, потому что там ведется ав�

томатизированная обработка и

человеческий фактор напрочь

отсутствует, там человек обща�

ется с программным комплек�

сом. Очень дешевый канал, но

при этом в наименьшей степе�

ни интерактивный. Можно

красиво излагать информа�

цию, но ты не понимаешь ре�

акцию человека и, соответ�

ственно, не можешь подстро�

ить информацию, которая

презентуется под изменение

его настроения. 

И третий канал — call�

центр, который как промежу�

точное звено, на мой взгляд, в

наибольшей степени выиг�

рышный для заказчиков по со�

отношению цена/качество.

При этом он является в боль�

шой степени интерактивным и

имеет возможность влиять на

мнение потребителя. Сегодня

ООО Телеком�Экспресс» явля�

ется не просто call�центром, а

уже контакт�центром, т.е. обра�

батывает входящие вызовы как

через телефонию, так и через

смс, факс и электронную почту. 

А сейчас на развитых рын�

ках ведущие компании дви�

жутся в сторону создания та�

ких контакт�центров, которые

обрабатывают все виды ком�

муникаций со стороны потре�

бителя, включая теперь уже и

социальные сети. 

— 250 call�центров в Рос�
сии — это многовато?

— Безусловно, это перебор.

Реально картина выглядит сле�

дующим образом. Есть три ли�

дера, которые занимают по�

рядка 50% рынка, остальное —

мелкие компании, которые

дробят рынок, зачастую дем�

пингуют и не выдерживают

стандарты качества. В Европе

же, как правило, на страну —

две�три ведущих компании,

которые в принципе покрыва�

ют все потребности в аутсор�

синговых call�центрах. То ли

это связано с тем, что там ры�

нок — более структурирован и

в большей степени регулируе�

мый. То ли оттого, что истори�

чески люди понимают: есть

нормальная компания, кото�

рая работает на том уровне цен

и с тем качеством, которые

всех устраивают. В Европе ведь

в любом бизнесе есть несколь�

ко нормальных игроков, с ко�

торыми можно работать, кото�

рый надежны и с хорошим ка�

чеством. 

— Аутсорсинг на Западе
больше распространен?

— На Западе степень про�

никновения аутсорсинга — в

разы больше, чем у нас. Там

создание call�центров давно

уже выведено как непроизвод�

ственная деятельность в об�

ласть аутсорсинга, чтобы не

отвлекать основные силы,

призванные сконцентриро�

ваться на создании основного

продукта. Люди поняли: пусть

call�центрам на аутсорсинге

занимается внешняя компа�

ния, которая обладает доста�

точным для этого уровнем тех�

нической оснащенности, опы�

том, способностью быть не

просто пассивными обработ�

чиками вызовов, а создавать

современные интерактивные

коммуникации с потребителя�

ми. Я думаю, что и российский

рынок движется к этому, при�

чем движется семимильными

шагами.

— В России тяжело рас�
стаются с идеологией нату�
рального хозяйства?

— Очень тяжело. 

— Какие заблуждения
прежде всего мешают лю�
дям понять выгодность
аутсоринговых call�цент�
ров?

— Прежде всего, людей пу�

гает заблуждение, что «мы не

сможем управлять этим про�

цессом». Второе: поскольку

мы не сможем управлять, то

качество будет низким, будет

предоставляться недостовер�

ная информация, будет боль�

шое количество ошибок и все

такое. Это два главных заб�

луждения, которые мешают

принять решение, даже когда

выгодность аутсорсингового

call�центра для компании оче�

видна.

— Давайте поговорим о
конкурентных преимущест�
вах вашей компании. В чем
вы их видите, чем «Телеком�
Экспресс» отличается от
других компаний?

— Мы запускались как один

из крупнейших call�центров в

тот период, когда все другие

аналогичные компании уже

имели какую�то историю. По�

этому мы имели возможность

взять с рынка лучшие техни�

ческие средства и учитывать

достаточно серьезный отрас�

левой опыт. Мы провели дос�

таточно большой анализ прог�

раммного обеспечения для

call�центров. Второе: мы за�

пускались в период кризиса и

имели возможность по очень

низкой цене получить макси�

мальный функционал. У нас

были серьезные инвестицион�

ные возможности и, соответ�

ственно, мы могли себе позво�

лить лучший уровень компо�

новки программных средств. У

нас есть уникальные техноло�

гии, какими в принципе не об�

ладает сегодня в России ни од�

на компания. В частности, это

— технологии синтеза и рас�

познавания речи, совершенно

уникальный продукт, который

позволяет нам не просто ана�

лизировать информацию, но и

автоматически выстраивать

индивидуальное взаимодей�

ствие с клиентом. Будем дви�

гаться в этом отношении и

дальше. Сочетание уникаль�

ных программных компонен�

тов — наша сильная сторона.

Второе. Когда мы запуска�

лись, происходил процесс пе�

ревода части call�центров из

Москвы в регионы, поэтому

мы имели возможность ском�

поновать себе ядро професси�

оналов, которые были гуру в

своей области. Это позволило

нам очень быстро выстроить

процессы и взять лучших лю�

дей с рынка. 

Третье. Мы начинали рабо�

тать с очень крупным заказчи�

ком — ОАО «РЖД», у которого

были достаточно мощные про�

цессы обработки вызовов, то

есть было много тематик, и,

исходя из этого, мы сразу

скомпоновали у себя техноло�

гическое звено, которое отве�

чало бы за разработку сцена�

риев работы с операторами,

так называемую «базу знаний».

Это подразделение, которое

сейчас занимается у нас техно�

логической поддержкой, поз�

воляет нам, в отличие от боль�

шинства игроков на этом рын�

ке, выстраивать вдумчиво про�

цесс работы, чтобы он наибо�

лее соответствовал потребнос�

тям клиента и был максималь�

но низкозатратным. 

Имея стабильное финансо�

вое положение, мы можем

позволить себе осуществлять

инвестирование в развитие

проекта. То есть, вначале мы

готовы производить исследо�

вание на рынке на предмет,

как строится процесс у клиен�

та, как наилучшим образом

выстроить контакт�центр. В

итоге мы предлагаем конкрет�

ные решения плюс — ряд до�

полнительных опций, которые

могут быть клиенту полезны,

хотя он о них, может быть, да�

же не задумывался. 

Так, например, в работе с

РЖД мы «копнули» немножко

глубже и выявили целый пласт

проблем, связанных с отсут�

ствием определенных катего�

рий информации. В результате

компания, провела реструкту�

ризацию по созданию инфор�

мационных систем для приго�

родного сообщения. Это толь�

ко один пример, у нас есть и

много других при работе с раз�

ными заказчиками.

Суммируем наши достоин�

ства: программный комплекс,

люди, наличие подразделе�

ния, которое позволяет выст�

раивать технологические про�

цессы. 

— А надежность?
— Это безусловно. Надеж�

ность мы гарантируем. Хотя

клиентам контакт�центра не

обязательно видеть, как имен�

но инфраструктурно у нас все

построено — электроснабже�

ние, телекоммуникации и так

далее с очень высоким уров�

нем резервирования. Являясь,

как я уже говорил, контакт�

центром, мы обеспечиваем

высочайший уровень надеж�

ности для наших заказчиков,

что является критическим

важным моментом для круп�

ных компаний. При этом мы

поддерживаем высокий уро�

вень комфорта и эргономики

для операторов, что повышает

уровень их мотивации, они

более спокойно и уверенно се�

бя чувствуют. Это отражается

на работе.

Еще один очень важный

момент. На мой взгляд, для

клиента очень важно, чтобы

компания, которая с ним рабо�

тает, не формально получала с

него деньги за формально вы�

полняемые операции, а играла

на стороне заказчика», тратила

бы свое время и силы на то,

чтобы привнести что�то новое

в его бизнес. Мы же рассмат�

риваем, как я уже говорил,

call�центр не просто как за�

тычку в обработке вызовов, а

именно как инструмент, кото�

рый позволяет клиенту прода�

вать и реализовывать больше,

одновременно формируя мне�

ние о своем бренде, своей ком�

пании, ее культуре и услугах. 

В целом продукт всегда

воспринимается как совокуп�

ность целого ряда факторов, в

том числе — хорошего дистан�

ционного обслуживания. Поэ�

тому мы постоянно развиваем�

ся, инвестируем деньги в но�

вые IT�разработки. Сейчас,

например, мы активно прора�

батываем вопрос социальных

сетей, мы разрабатываем

функционал видеозвонка,

внедряем свободную грамма�

тику в IVR и т.д. Мы понимаем,

что комплекс новейших техни�

ческих средств, которые у нас

есть, позволяет в конкретном

бизнес�варианте скомпоновать

уникальные возможности для

нашего клиента, которые он в

другом месте получить не смо�

жет. Поэтому мы пытаемся

всегда предлагать нашим кли�

ентам новые, комплексные

технические решения.

— Какой клиент у вас был
самый неожиданный?

— Наверное, самым неожи�

данным было обращение од�

ного из кандидатов в прези�

денты, который обратился к

нам в период выборов. Мы ор�

ганизовали для него «горячую

линию». Это была очень инте�

ресная работа. У нас много

клиентов, которыми мы гор�

димся. Например, Комитет по

туризму и гостиничному хо�

зяйству города Москвы. Это

был очень серьезный тендер,

мы его выиграли и приступили

к весьма непростому проекту, в

котором есть и бизнес состав�

ляющая, и социальная состав�

ляющая. Мы понимаем, что

работаем на имидж столицы, а

это, согласитесь, дополнитель�

ная степень ответственности.

— У вас в основном дол�
госрочные отношения с кли�
ентами?

— По�разному бывает. По

возможности, конечно, мы

пытаемся заключать долгос�

рочные контракты. Например,

с РЖД, где мы проинвестиро�

вали немало собственных

средств в создание call�центра,

отношения долгосрочные. Но

в большинстве случаев это за�

висит от клиентов. Крупный

бизнес, особенно те, которые

уже так или иначе пользова�

лись услугами аутсорсинга и

понимают, что это такое, ста�

раются заключать долгосроч�

ные контракты с возмож�

ностью пролонгации. 

— С каким минимальным
бюджетом к вам можно
звонить?

— У нас нет никакого деле�

ния. Бюджет может составлять

в месяц и 20 тыс. руб., и 500

тыс. руб. Хотя, конечно, где�то

от 100 тыс. руб. бюджет позво�

ляет нам адекватно помогать

клиенту в том смысле, о кото�

ром я говорил раньше, с тем,

чтобы мы могли что�то инвес�

тировать и развиваться. Но,

вне зависимости от бюджета,

мы обслуживаем всех наших

клиентов одинаково и предла�

гаем им весь комплекс услуг.

Для экономии средств и вре�

мени наших клиентов мы раз�

рабатываем сегодня отдельный

продукт, который позволит им

самостоятельно управлять call�

центром. То есть, некое «коро�

бочное» базовое решение, ко�

торое не требует значительно�

го присутствия технологов,

коммерсантов и IT�специа�

листов на его подготовку и за�

пуск. Чтобы все это проходило

в полуавтоматическом режи�

ме: подписали контракт и

словно из кубиков собирали

бы «горячую линию» для обс�

луживания того или иного

конкретного бизнес�процесса.

Это, конечно, существенно

расширит возможности рабо�

ты с малым и средним бизне�

сом, и станет для них серьез�

ным дополнительным инстру�

ментарием. 

— География клиентов?
— У нас три площадки с

обособленными подразделе�

ниями — Москва, Ростов и

Челябинск. Процентов 80

клиентов — это Москва, пос�

кольку весь бизнес, который

находится в регионах, он так

или иначе оказывается цент�

рализован. Причем, есть инте�

ресные пересечения: тот круп�

ный бизнес, который находит�

ся в регионах, будучи так или

иначе контролируемым и уп�

равляемым из Москвы, явля�

ется в высокой степени прод�

винутым и уже активно поль�

зуется услугами аутсорсеров.

И, как правило, в данном слу�

чае выбирается один call�

центр на всю территорию

страны, который объединяет

все филиалы. Есть государ�

ственные структуры, которые

распределены по стране, и мы,

соответственно, можем цент�

рализованно работать с ло�

кальными органами власти. 

У нас неплохо развивается

Челябинская площадка. Там

мы заключили контракт с

местным отделением «Росте�

лекома» на продажу услуг, ра�

ботаем с сетью автовокзалов, а

также осуществляем другие

проекты. С Ростовом немнож�

ко сложнее: там вроде бы мно�

го диверсифицированных ре�

гиональных компаний, но до

большинства региональных

игроков пока еще не дошло

понимание выгодности ис�

пользования аутсорсинга. 

— Что можно сказать о
базах поступающих вызо�
вов? 

— Во�первых, есть юриди�

ческие аспекты, которые свя�

заны с тем, что вся совокуп�

ность такой информации при�

надлежит заказчикам. Если

мы по договору не имеем воз�

можности ее использовать,

она просто у нас хранится, ли�

бо мы передаем ее клиенту, ес�

ли нужно. При этом мы стара�

емся предлагать в составе ус�

луг структурирование инфор�

мации по типам обращения в

зависимости от клиента, на�

копление базы потенциаль�

ных клиентов, либо еще что�

то. Если заказчик разрешает

нам пользоваться этой базой,

то мы можем осуществлять с

ее помощью те или иные со�

циальные по большей части

проекты. Но в первую очередь

мы предлагаем самому заказ�

чику этим пользоваться, пото�

му что далеко не все понима�

ют, что с этой информацией

можно делать.

— Сколько примерно сто�
ит обработка одного обра�
щения, сколько клиенту об�
ходится обработка одной
минуты?

— Очень по�разному. Все

зависит от структуры и состава

информации, которую заказ�

чик получает, от требуемого

уровня квалификации опера�

тора, от возможности автома�

тизации процесса обработки,

от интеграции с системами и

так далее. Могу сказать, что

средняя вилка — от 6 до 30 руб.

— Стратегическая цель
вашей компании? 

— Мы стремимся войти в

тройку лидеров российского

рынка аутсорсинга в течение

трех лет. Мы реализуем страте�

гию гармоничного роста, от�

части подразумевающую раз�

витие путем слияний и погло�

щений. Мы активно смотрим

на этот рынок с тем, чтобы

приобрести кого�то из достой�

ных игроков вместе с его кли�

ентами, экспертизой и техно�

логиями. Все прекрасно пони�

мают: при работающих на

рынке 250 call�центрах идет

нездоровая ценовая конкурен�

ция на фоне недостаточно раз�

витого рынка аутсорсинга во�

обще с низким средним уров�

нем понимания его возмож�

ностей. Мы пытаемся мето�

дично менять эту ситуацию,

рассказываем о его возмож�

ностях, о качестве, о ценах, о

том насколько это способству�

ет продажам товаров и услуг.

Пока процесс идет непросто,

но мы продолжаем активно ра�

ботать и в будущее смотрим с

оптимизмом.

«Телеком+Экспресс»: опыт и перспективы
Дмитрий Витчинка: «Мы рассматриваем call+центр не просто как узконаправленное решение для обработки
вызовов, а как комплексный инструмент, который позволяет клиенту больше продавать, одновременно
формируя восприятие своего бренда, компании, ее корпоративной культуры и услуг»

Компания «Телеком"Экспресс», созданная в 2006 году, входит в
число ведущих российских операторов аутсорсинговых контактных
центров. Компания предоставляет своим клиентам высокотехно�
логичные услуги в области организации и управления контактны�
ми центрами. В число клиентов также входят более 50 ведущих рос�
сийских и западных компаний и организаций из разных секторов
экономики, в том числе, ОАО «РЖД», НПФ «Благосостояние», ОАО
«Ростелеком», ОАО «МТС», и Metro Cash&Carry. «Телеком�
Экспресс» успешно реализует модель работы выделенных и муль�
тискилловых операторов для решения задач заказчика. Технологи�
ческую основу работы компании составляют лучшие на сегодняш�
ний день IT решения — система интеллектуальной маршрутизации
Genesys, CRM комплекс Oracle Siebel, системы голосового меню IVR
с синтезом и распознаванием речи, информационный комплекс
Microsoft Sharepoint. Производственные площадки «Телеком�Экп�
ресс» расположены в Москве, Ростове�на�Дону и Челябинске. В
компании работает порядка 2400 человек, большую часть из кото�
рых составляют непосредственно операторы. 

Бизнес�процессы «Телеком�Экспресс» сертифицированы по
единому европейскому стандарту EN 15838:2009. 

Стратегия «Телеком�Экспресс» направлена на дальнейшее раз�
витие комплекса услуг до уровня контекст центра, что подразуме�
вает внедрение современных технологий и активное развитие кли�
ентской базы. 

Дмитрий Витчинка, член совета директоров ООО «Телеком —
Экспресс». Профессионал в области управления многофункцио�
нальными высокотехнологичными сервисными и производствен�
ными компаниями и подразделениями. Опыт работы в телекомму�
никационной сфере — более 15 лет. В ноябре 2011 года Дмитрий
Витчинка вошел в состав совета директоров ООО «Телеком�
Экспресс», отвечает за стратегическое развитие компании. С 2007
года Дмитрий генеральный директор, одного из крупнейших в Рос�
сии распределенных контактных центров. С 2006�2007 гг. Дмитрий
возглавлял макрорегион «Юг» в ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
До этого в 2004�2006 годы руководил макрорегионом «Центр» ОАО
«МТС», перейдя на эту позицию с должности коммерческого ди�
ректора ООО «Мобильные ТелеСистемы�Тверь». 

Окончил факультет прикладной математики и кибернетики
Тверского государственного университета со степенью магистра
математики.

Дмитрий 
Витчинка,

член совета директоров 
компании «Телеком0Экспресс»
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В этом году на выставке
«Металлообработка 2012»
(проходит в московском
Экспоцентре) особого вни�
мания заслуживают фран�
цузские экспоненты. Па�
вильон Франция организо�
ван при поддержке РОС�
БАНКа — частного универ�
сального банка в составе
международной банковс�
кой группы SOCIETE GEN�
ERALE. Французский па�
вильон в рамках выставки
«Металлообработка» орга�
низован уже во второй раз.
В этом году в нем будут
представлены лучшие об�
разцы французского обо�
рудования для автомо�
бильной и авиационной
промышленности, машины
для сварки, раскроя и раз�
мотки листового металла,
для гибки, формовки, рез�
ки и монтажа труб, пра�
вильно�отрезные станки
для проволоки, стальные
абразивные материалы,
алмазные инструменты и
оборудование для камне�
обработки.

По данным торговой мис�

сии UBIFRANCE посольства

Франции в РФ, многие из

представленных на «Металло�

обработке» компаний уже уве�

ренно себя чувствуют на рос�

сийском рынке, например,

FIVES и WINOA, однако нес�

мотря на это все участники за�

интересованы в поиске новых

партнеров и клиентов. В этом

году в выставке принимают

участие семь ведущих компа�

ний из Франции.

Cinetic Machining входит в

группу компаний Fives Cinetic,

которая является специалис�

том в области систем автома�

тизированного промышленно�

го производства, в частности

обрабатывающих центров вы�

сокой точности. Cinetic

Machining производит обору�

дование для автомобильной и

авиационной промышленнос�

ти: системы механообработки

(шлифовальные, протяжные,

зубонарезные, фасонно�фре�

зерные станки, оборудование

для лазерной сварки, обраба�

тывающие центры для алюми�

ниевых профилей) и систем

сборки механических узлов.

Компания осуществляет авто�

матизацию производственного

процесса, переоборудование

линий механообработки и мо�

дернизацию станков.

CMF является мировым

производителем автоматизи�

рованных машин. Компания

предлагает специальные ма�

шины, предназначенные для

сварки, раскроя и размотки

листового металла, а также ин�

жиниринговые работы по оп�

тимизации и наладке произво�

дства.

EMS — семейное предприя�

тие, основанное в 1950 году.

Компания производит обору�

дование для гибки, формовки,

резки и монтажа труб. К ос�

новным областям применения

продукции EMS относятся ав�

томобилестроение, авиастрое�

ние, отопительные системы,

санитарное оборудование,

транспортировка грузов, стро�

ительство и т.п.

Ravni является одним из ли�

деров в производстве правиль�

но�отрезных станков, пра�

вильно�отрезных станков для

проволоки с профильным се�

чением, станков для снятия

фасок, полуавтоматических

гибочных станков, гибочных

станков для спиралей.

Silfax проектирует, произ�

водит и продает оборудование

для прецизионной гибки труб,

гидроформовки сильфонов

(гибких трубных элементов),

формовки, лазерной резки и

раскроя труб. Обладая более,

чем 15�ти летним опытом про�

изводства и установки обору�

дования, компания является

экспертом в области автомо�

билестроения, авиастроения,

бытовой техники и т.п. 

Группа компаний Winoa

развивает два основных нап�

равления деятельности.

Стальные абразивные матери�

алы — направление, которым

компания Winoa занимается

с1960 года и в котором на се�

годняшний день является ми�

ровым лидером. Второе нап�

равление — алмазные инстру�

менты. В данном секторе ком�

пания Winoa присутствует с

1990 года и уже твердо завое�

вала около 5% достаточно раз�

розненного рынка. Более чем

полувековая история позволи�

ла компании занять лидирую�

щую позицию на мировом

рынке производства стальных

и нержавеющих абразивов.

Все производственные филиа�

лы компании, а это 20 заводов

на 4 континентах обладают

сертификатами серии ISO

9001. Испытательные и инно�

вационные центры по всему

миру оказывают технологи�

ческую и научно�практичес�

кую поддержку всех предпри�

ятий группы.

E.M.S. представит возмож�

ности одного станка по фор�

мовке осей и обрезанию рота�

тивным ножом, по формовке и

одновременному пробивание

отверстий, по прокатке желоба

и в то же время — обрезанию

излишней длины трубы.

Французский колорит 
Особая страница выставки «Металлообработка 2012»

Юрий Соколов, Арсен Инжоян

В подмосковном Красногорске на
территории микрорайона «Изумруд�
ные холмы» состоялось торжествен�
ное открытие памятника «Отсюда
ушли в вечность», посвященного ге�
роям Великой Отечественной войны,
погибшим в битве за Москву. В этот
же день в комплексе стартовала вы�
дача ключей покупателям квартир.
Новоселов поздравили летчик�кос�
монавт, дважды Герой Советского
Союза Алексей Леонов, министр
строительства правительства Моско�
вской области Павел Перепелица,
глава Красногорского муниципаль�
ного района Борис Рассказов, глава
городского поселения Красногорск
Виктор Кругликов, председатель со�
вета директоров ГК «Эталон» Вячес�
лав Заренков, актер Александр Ми�
хайлов, телеведущая Яна Чурикова,
основатель клуба «Ночные волки»
Александр Залдостанов («Хирург»),
ветераны Великой Отечественной
войны и другие почетные гости.

«Звезда Победы» — обелиск высотой

3,5 метра (авторы: архитектор В.А.Кашин

и скульптор Ю.Р.Евграфов) — появился на

Волоколамском шоссе перед домом №1 по

бульвару Космонавтов по инициативе лет�

чика�космонавта, председателя попечи�

тельского совета благотворительного фон�

да «Память» Алексея Леонова. Поддержку

фонду оказала компания «Эталон�Ин�

вест». Монумент под названием «Отсюда

ушли в вечность» установлен в том самом

месте, откуда в 1941 году Советская армия

перешла в контрнаступление, начав изгна�

ние врага с подмосковных земель.

О своем намерении установить памят�

ник защитникам Москвы Алексей Архи�

пович Леонов публично объявил 28 мая

2011 года на открытии бульвара Космо�

навтов в Красногорске. Меньше чем за

год все работы по разработке концепции

монумента, его проектированию, изготов�

лению и установке были завершены.

«Победа началась не с взятия Берлина.

Победа началась 7 ноября 1941 года мар�

шем на Красной площади. Там были соб�

раны основные ударные силы, и они пош�

ли сюда, и этот пятачок земли явился

опорным пунктом для того, чтобы совер�

шить могучий прыжок и отбросить фашис�

тскую нечисть. Мы решили обозначить это

место очень просто — поставить обелиск

со словами: «Отсюда ушли в вечность» за�

щитники Москвы, — подчеркнул Алексей

Леонов перед открытием монумента.

Под дробь барабанов с памятника сле�

тел белый палантин, почетный караул за�

нял свое место, и официальные лица

вместе с ветеранами ВОВ возложили цве�

ты к обелиску в память о героях, отдавших

свои жизни за наше мирное небо. В завер�

шении торжественной церемонии ветера�

нов поприветствовал лидер байкерского

клуба «Ночные волки» Александр Залдос�

танов («Хирург»), посетивший открытие

памятника вместе со своей командой в

рамках «Эстафеты памяти».

Еще одним важным событием этого дня

стало вручение ключей первым покупате�

лям квартир в микрорайоне «Изумрудные

холмы». Среди них была многодетная

семья Сергея и Анастасии Филимоновых,

квартиру которым подарили администра�

ция городского поселения Красногорск и

правительство Московской области. В тор�

жественной обстановке министр строи�

тельства правительства Московской облас�

ти Павел Перепелица вручил новоселам

ключи от 3�комнатной квартиры в 9�ом

корпусе жилого микрорайона, а президент

ГК «Эталон» Вячеслав Заренков вручил

сертификат на двухкамерный холодильник.

Для первых покупателей провели лотерею,

победитель которой получил подарочный

сертификат на домашний кинотеатр.

«Изумрудные холмы» — флагманский

проект компании «Эталон�Инвест». В

состав комплексной застройки входят 20

многоквартирных жилых корпусов разной

этажности, детские сады, школы, медици�

нский центр, спортивно�развлекательный

комплекс с бассейном и водным парком,

подземные и наземные паркинги, ком�

мерческая недвижимость. 

Памяти героев войны
Компания «Эталон+Инвест» вручила ключи первым жильцам

Представляем очередную
новинку от компании
PocketBook International
S.A. — лидера российско�
го рынка устройств для
чтения электронных книг с
долей 40%: мультимедий�
ный ридер PocketBook A
10” 3G. Эта модель являет�
ся наследником вышедше�
го в конце 2011 года
PocketBook A 10”, и, как
становится понятно из
названия, отличается на�
личием 3G�модуля. Пред�
лагаем взглянуть на гад�
жет поближе.

Сенсорный емкостной

TFT�экран с диагональю 10

дюймов и разрешением 1024 х

768 точек поддерживает техно�

логию «мультитач». Благодаря

таким характеристикам

PocketBook A 10” 3G можно

назвать не классическим риде�

ром, а своеобразным гибридом

«читалки» и планшетного

компьютера: гаджет позволяет

не только читать, но и смот�

реть видео и изображения,

слушать музыку, запускать раз�

личные приложения и игры,

полноценно работать в сети

Интернет. При полной загруз�

ке PocketBook A 10” 3G спосо�

бен проработать автономно

около 6,5 часов — такое время

обеспечивает литий�полимер�

ный аккумулятор емкостью

6.600 мАч.

Необходимо сказать, что

PocketBook A 10” 3G поддер�

живает большинство популяр�

ных форматов файлов: тексты

в PDF, EPUB, PDF, EPUB,

FB2, TXT, DJVU, RTF, HTML,

DOC и DOCX, изображения в

JPG, PNG, BMP и TIFF, видео

в AVI, MKV и MP4 и аудио в

MP3 и WAV. Для воспроизведе�

ния звука в устройстве есть два

стереодинамика и стандарт�

ный 3,5�мм разъем для подк�

лючения наушников. Произ�

водитель сделал ставку на

классическое сочетание цве�

тов: передняя панель гаджета

сделана из глянцевого молоч�

но�белого пластика, а задняя

крышка имеет вставку из чер�

ного прорезиненного пластика

софт�тач, который к тому же

предотвращает выскальзыва�

ние ридера из рук. 

Собирается PocketBook A

10” 3G на заводах компании

Foxconn Electronics (здесь же

делают, к примеру, Apple). К

слову, на лицевой панели кро�

ме экрана и аппаратных кно�

пок управления можно найти

2�мегапиксельную камеру, ко�

торая вместе со встроенным

микрофоном позволит совер�

шать видеозвонки. Вес устрой�

ства — 670 грамм. «Сердце» —

гигагерцевый процессор Texas

Instruments OMAP3621 (архи�

тектура ARM Cortex�A8). Объ�

ем оперативной памяти — 512

Мб, внутренней памяти — 4 Гб

(пользователю доступно толь�

ко 2 Гб). Есть слот для карт па�

мяти формата microSD, под�

держивается объем до 32 Гб.

Установленная в ридере опера�

ционная система Android име�

ет версию 2.3.5 Gingerbread и

поддерживает все популярные

сервисы от Google, включая

каталог приложений Android

Market.

Подключение к сети Ин�

тернет в PocketBook A 10” 3G

возможно не только по прото�

колам Wi�Fi и Bluetooth, но и с

помощью 3G�модуля — теперь

у пользователя есть целых три

способа для выхода в сеть.

Также отметим, что в гаджете

предустановлен набор необхо�

димых для работы программ:

веб�браузер, почтовый клиент

и клиент для чтения RSS�лент,

словари ABBYY Lingvo, фир�

менная программа для преоб�

разования текста в голос Text�

to�Speech, калькулятор, игры

и другое. Примерная стои�

мость PocketBook A 10” 3G —

13000 руб. 

Компания Philips объявила о запуске
проектов по освещению большей час�
ти футбольных стадионов на Украине
и в Польше, включая Олимпийский
стадион в Киеве (НСК Олимпийский).
Летом этого года эти спортивные аре�
ны станут площадками для проведе�
ния части игр во время Чемпионата
Европы по футболу. Инновационные
решения Philips были специально раз�
работаны для обеспечения съемки в
формате HDTV, более того они позво�
ляют усилить впечатления игроков и
зрителей как на стадионах, так и у эк�
ранов телевизоров. Оборудование
компании было установлено на поле и
фасадах шести из восьми стадионов
(«Донбаcс Арена», стадион «Метал�
лист» в Харькове, «Львов Арена», «Го�
родской стадион» в Познани, «Муни�
ципальный стадион» во Вроцлаве и
«Олимпийский стадион» в Киеве),
принимающих игры чемпионата.

«Уже многие годы продукты Philips для

спортивного освещения демонстрируют

свои преимущества, тем самым сохраняя

компании статус мирового лидера в осве�

щении, и мы продолжим совершенство�

вать наши технологии, используя послед�

ние разработки в области энергоэффектив�

ных решений, — сказал генеральный ди�

ректор Philips «Световые решения» Эрик

Рондола. — Главное в спорте — движение и

эмоции. Решения Philips позволяют уви�

деть каждый момент игры и палитру эмо�

ций участников соревнований, позволяя

зрителям наслаждаться матчем. Я очень

горжусь тем, что наше оборудование будет

освещать главные стадионы на Украине и в

Польше, включая Олимпийский стадион в

Киеве. Я собираюсь следить за играми в

кругу семьи и друзей, и я уверен, что благо�

даря нашему свету на стадионах, мы полу�

чим большое наслаждение от просмотра».

При трансляции спортивных событий

важно запечатлеть каждую деталь и эмо�

цию, поэтому система освещения должна

полностью соответствовать самым высо�

ким требованиям телеканалов. Прожекто�

ры заливающего света ArenaVision созда�

дут идеальные условия для просмотра мат�

ча с любого места на стадионе. Более того,

качественное и ненавязчивое освещение

обеспечит оптимальные условия для выс�

тупления спортсменов и работы судей.

Олимпийский в Киеве
Компания Philips специально разрабо�

тала систему освещения для крупнейшего

в Украине Олимпийского стадиона в Кие�

ве, который вмещает до 60 тыс. зрителей.

Освещение обеспечивается 608 прожекто�

рами заливающего света Philips Arena�

Vision для спортивных объектов. На стади�

оне в Киеве был реализован концепт, сов�

мещающий решения для функционально�

го и декоративного освещения, что позво�

ляет создавать эффект «огненного кольца»

охватывающего крышу спортивного

комплекса. Более того, мы провели свето�

технический аудит и привели в соответ�

ствие с ним систему управления и контро�

ля. Специалисты Philips контролировали

весь процесс установки, включая плани�

ровку расположения светильников, пуско�

наладочные работы и светотехнические

расчеты в сотрудничестве с партнерскими

организациями. 

Освещение Philips было также установ�

лено в технических помещениях и местах

общего пользования, включая парковку,

санитарные зоны, комментаторские ка�

бинки, туалеты, служебные и другие по�

мещения. В результате, прожекторы

Philips используются для подсветки фут�

больного поля, беговых дорожек и зри�

тельских секторов в соответствии со стан�

дартами FIFA, UEFA и GAISF/IAAF по

трансляции футбольных матчей и спор�

тивных соревнований. Для привлечения

внимания к проблеме внезапных сердеч�

ных приступов в общественных местах,

Philips также устанавливает мобильные

дефибрилляторы HeartStart FRx на Олим�

пийском стадионе в Киеве для оказания

экстренной помощи в случае угрожающей

жизни сердечной аритмии. Компания

проведет тренинги по оказанию первой

помощи для сотрудников стадиона, в том

числе тренинги по использованию дефиб�

рилляторов в чрезвычайных ситуациях.

Прожекторы Philips ArenaVision уста�

новлены на более чем половине главных

футбольных стадионов мира. Компания

Philips обладает уникальным опытом в ос�

вещении спортивных событий — начиная

с Олимпийских Игр 1952 года в Осло до

первой ночной гонки Формулы 1. На про�

тяжении многих лет компания была тех�

ническим партнером международных

спортивных федераций, таких как IAAF

(легкая атлетика), FIFA (футбол) и FIBA

(баскетбол). В рамках этих партнерских

отношений, компания Philips помогла

разработать официальные технические

характеристики и нормативы для освеще�

ния спортивных объектов. 

Городской стадион, 
Познань

Стадион Познани был первым завершен�

ным объектом в Польше, готовым к приему

гостей на летнем футбольном турнире. Ста�

дион примечателен своей динамичной, раз�

ноцветной подсветкой внешнего фасада,

выполненной при помощи светодиодных

технологий. В общей сложности 195 свето�

диодных прожекторов Philips, а также систе�

ма контроля и программное обеспечение

использованы для освещения наружного

фасада познаньского стадиона и призваны

отвечать за смену цветов. Таким образом, ос�

вещение арены в Познани может делать еще

более насыщенными спортивные и развле�

кательные события, а также концерты, про�

ходящие на этом стадионе. Освещение на�

ружного фасада, обладающее всеми преи�

муществами последних светодиодных тех�

нологий, пробуждает эмоции с помощью

света, приветствуя болельщиков со всех

концов земного шара цветами националь�

ных флагов или клубной символики. Све�

тодиодные прожекторы долговечны (50000

часов), при этом потребляют очень мало

энергии (потребляемая мощность одного

прожектора всего 55W). Использование

энергоэффективных решений в данном

проекте соответствует политике города

Познани, которая в течение многих лет

была сосредоточена на сохранении окру�

жающей среды и устойчивом развитии и

принимала 14�ую конференцию по изме�

нению климата. 

Philips на стадионах
Свет для главного летнего евросоревнования по футболу

PocketBook A 10’’ 3G 
Передовой и полезный ридер+планшет на Android 


