Год
десятилетия
«Промышленного
еженедельника»

Газета
о промышленности,
газета
для промышленников

Независимая
общероссийская
газета
www.promweekly.ru

18 июня — 24 июня 2012 года

№ 21 (429)

В НОМЕРЕ:
НОВОСТИ

23

Инженеры будущего
Молодежный промышленный форум
стр. 2

Первый демонстратор

Гарант энергостабильности
Системный оператор: десять лет по пути надежности
Павел Якушев

ПД14: к двигателю пятого поколения
стр. 2

Социальное партнерство
Среди лучших предприятий
стр. 2

Энергетика перемен
Конференция по управлению проектами
стр. 3

Профессиональный старт
Корпоративная кадровая программа

17 июня свой первый юбилей — десятилетие
со дня основания — отметило ОАО «Систем
ный оператор Единой энергетической систе
мы». В 2002 году именно Системный оператор
стал первой инфраструктурной организацией,
выделенной из состава ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии» в самостоятельное акционерное общест
во в рамках реформы российской энергети
ческой отрасли.

ла судьба всей энергореформы: начинать раз
деление отрасли на генерацию и сети без единой
стабильно работающей системы оперативно
диспетчерского управления было чревато наруше
нием стабильного функционирования всей Единой
энергосистемы. В период проведения энергорефор
мы Системный оператор успешно справился с за
дачами, возложенными на него государством,
обеспечив стабильное функционирование Единой
энергосистемы в период системных преобразова
ний в отрасли.

принципы работы рынков электроэнергии и мощ
ности и механизмы обеспечения перспективной на
дежности.

Новая старая система
С 1957 года отечественное оперативнодиспетчерс
кое управление представляло собой трехуровневую
систему: Центральное диспетчерское управление, как
представитель Министерства энергетики осущес
твлявшее общее хозяйственное руководство и выпол
нявшее методологические функции, семь Объединен
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ВАЖНАЯ ТЕМА
Владимир Путин подписал указ о создании комис
сии при президенте РФ по вопросам стратегии
развития ТЭК и экологической безопасности. В ее
состав вошли: Вагит Алекперов, Игорь Артемьев,
Муса Бажаев, Андрей Белоусов, Андрей Бельяни
нов, Владимир Богданов, Михаил Гуцериев, Арка
дий Дворкович, Сергей Донской, Евгений Дод,
Сергей Шматко, а также ряд других чиновников и
представителей бизнеса. Председателем вновь
созданной комиссии стал сам В.Путин, а ответ
ственным секретарем — Игорь Сечин, который не
так давно курировал в правительстве ТЭК, а ныне
возглавляет «Роснефть». В начале июня И.Сечин
создал «Нефтяной клуб» руководителей отрасли.
После первого же заседания созванные в него
главы нефтегазовых компаний обратились к В.Пу
тину с письмом о придании их неформальному
объединению официального статуса. Подписание
указа о создании новой комиссии стало, по сути,
ответом на эту просьбу.

Впервые в истории отечественного оперативно
диспетчерского управления, которое к моменту соз
дания Системного оператора насчитывало уже 80 лет,
технологическое управление электроэнергетически
ми режимами стала осуществлять специально создан
ная для этих целей компания, независимая от интере
сов других субъектов энергетической отрасли. Реше
ние начать реформу именно с создания Системного
оператора не было случайным. Появление независи
мого Системного оператора, основной задачей кото
рого является обеспечение надежного управления
электроэнергетическими режимами ЕЭС России, бы
ло насущной необходимостью в новых экономичес
ких условиях существования российской энергетики.
По сути, в 2002 году от успешности проекта по
созданию Системного оператора во многом зависе

Все 10 лет своего существования — и в период ре
формы, и после ее завершения — Системный опера
тор решал большое количество сложных и комплекс
ных задач. Среди них: создание новой системы пла
нирования режимов, необходимой для работы в усло
виях оптового рынка электроэнергии и мощности;
разработка унифицированной нормативнотехноло
гической базы; внедрение единого программного
обеспечения; запуск рынка системных услуг; разви
тие автоматизированных технологий управления ре
жимами, средств и систем релейной защиты и проти
воаварийной автоматики.
Основное достижение Системного оператора за
прошедшие 10 лет — построение стабильно работаю
щей системы технологического управления режима
ми ЕЭС России, опирающейся на экономические

ЦИФРА НЕДЕЛИ
В мае индекс ИПЕМпроизводство соcтавил плюс
2,9%, индекс ИПЕМспрос — минус 1,3% (к маю 2011
года). Основной прирост общей погрузки был обес
печен непромышленными товарами (зерно +40,5%),
а погрузка многих массовых промышленных грузов
оказалась в зоне отрицательных приростов (лесные
грузы 6,4%, металлолом 0,7%, нефтеналивные гру
зы 0,8%, руда железная 4,5%, химикаты 2,7%, ма
шиностроительная продукция 15,3%).

ных диспетчерских управлений (по числу ОЭС), в ос
новном занимавшихся управлением магистральными
сечениями, более 60ти Центральных диспетчерских
служб АОэнерго, управлявших режимами энергосис
тем краев, областей и автономных республик.
Такая система управления режимами была созда
на для обслуживания интересов советской энергети
ки и вполне успешно выполняла свои функции в
этот период истории. Однако к началу XXI века ни
уровень технологического развития, ни организаци
онная архитектура этой системы уже не позволяли
ставить перед ней глобальные стратегические зада
чи, какой являлось внедрение рыночных механиз
мов в процессы производства и потребления элект
роэнергии и мощности.
(Окончание на стр. 3)

Космо инвестиции
ВЭБ и «Космическая связь» создадут спутник
Государственная корпора
ция «Банк развития и
внешнеэкономической де
ятельности (Внешэконом
банк)» и Федеральное го
сударственное унитарное
предприятие «Космичес
кая связь» (ГПКС) подписа
ли кредитное соглашение
о финансировании проек
та по созданию космичес
кого
аппарата
(КА)
«ЭкспрессАМ7» в объеме
124,6 млн евро. Со стороны
ГПКС документ подписал
генеральный
директор
Юрий Прохоров, со сторо
ны Внешэкономбанка —
заместитель председателя
банка Анатолий Балло.
Целью проекта является соз
дание, запуск и последующая
эксплуатация КА «Экспресс
АМ7» для решения задач по
восполнению и развитию рос
сийской орбитальной группи
ровки спутников связи и веща
ния гражданского назначения,
а также обеспечения условий
для интенсивного развития но
вых информационнокомму
никационных
технологий,
включая предоставление потре
бителям пакета мультисервис
ных услуг и создание сетей свя
зи на основе технологии VSAT.
Общий период реализации
проекта — 18 лет, три года из

которых отводится на строи
тельство и запуск спутника, и
не менее 15 лет — на его эксплу
атацию. Общая стоимость про
екта составляет 8,3 млрд руб.
Строительство
КА
«ЭкспрессАМ7», а также из
готовление ракетыносителя и
обеспечение запуска спутника
на орбиту осуществляются в
рамках Федеральной косми
ческой программы России на
2006 — 2015 годы. Ресурс ново
го спутника будет использо
ван, в том числе, для реализа
ции Федеральной целевой
программы «Развитие телера
диовещания в Российской Фе
дерации на 20092015 годы».
Выведение на орбиту КА
«ЭкспрессАМ7» запланиро
вано на 2014 год. Благодаря
своим улучшенным характе
ристикам, новый спутник
обеспечит качественное и на
дежное покрытие территории
России (за исключением Даль
него Востока) и стран СНГ в
различных диапазонах частот.
Его ресурс планируется ис
пользовать для предоставле
ния услуг цифрового вещания,
мультимедиа и широкополос
ного доступа к сети Интернет.
«Подписанное соглашение
является результатом большой
кропотливой работы, которую
провели наши организации во
исполнение поручений Прави

тельственной комиссии по
транспорту и связи, — подчерк
нул генеральный директор
ГПКС Юрий Прохоров. — Мы
уверены, что участие Внешэко
номбанка в финансировании
Программы обновления спут
никовой группировки ГПКС
будет способствовать успешной
реализации государственных и
социальнозначимых инфраст
руктурных проектов с исполь
зованием ресурса и возможнос
тей новых российских спутни
ков, над созданием которых се
годня работает ГПКС».
Комментируя соглашение,
заместитель председателя Вне
шэкономбанка Анатолий Бал
ло сказал: «Развитие спутнико
вых систем и использование в
экономике результатов косми
ческой деятельности привно
сят в нашу жизнь новое качест
во, делают услуги космической
связи и телекоммуникаций все
более доступными для потре
бителей, расширяют границы
информационного простран
ства для общества, содейству
ют внедрению передовых науч
нотехнических разработок,
создают новые рабочие места и
обеспечивают занятость высо
коквалифицированных специ
алистов, формируя тем самым
основу для модернизации и
технологического развития на
шей страны».

Спасти
Палех
На прошлой неделе в
«РИАНовости»
прошла
прессконференция, соб
равшая обеспокоенных тя
желой судьбой уникально
го и одного из наиболее
самобытных российских
художественных промыс
лов — Палеха. Оставшись
без госзаказа, искусство
страдает от заполонивших
рынок подделок, отсут
ствия условий для продол
жения традиций великого
национального искусства.
«Палех разрушается семи
мильными шагами, уровень ра
бот сейчас крайне низкий. Еще
годдва — и вы его не увидите»,
— сказал на прессконферен
ции художник Юрий Голиков,
внук одного из основополож
ников школы палехской лако
вой миниатюры Ивана Голико
ва. По мнению художника, это
в немалой степени обусловлено
«переделкой» образовательной
программы, изза чего выпус
каются «неподготовленные или
подготовленные крайне низко»
молодые художники. По тради
ции, основным навыкам ремес
ла обучались через «подсадни
чество», когда ученик работал
рядом с мастером и перенимал
у него традиции росписи. В Па
лехе это сейчас практически
невозможно — отдельной мас
терской, как рассказал Голи
ков, у художников больше нет,
поэтому они вынуждены рабо
тать на дому.
Со своей стороны, дирек
тор Холуйского филиала лако
вой миниатюрной живописи
им. Харламова «Высшая шко
ла народных искусств» Миха
ил Печкин рассказал, что в
Холуе заморожено строитель
ство учебного корпуса — Ми
нобразования перестало выде
лять деньги. «Мы строили
учебный корпус шестьсемь
лет, до 2010 года. Здание пост
роено на 90%, осталось сде
лать последний шаг, но Ми
нобразования не выделяет
средства, ссылаясь на то, что
требуется провести корректи
ровку проекта, на которую
деньги нам надо находить са
мим», — сказал он.
Отсутствие базы для пере
дачи опыта от старшего поко
ления к младшему, по мнению
художников, и приводит к ут
рате традиций лаковой миниа
тюры. Кроме того, в последнее
десятилетие рынок заполони
ли подделки, которые также
снижают качество росписи.
По словам руководителя пале
хской иконописной мастерс
кой Владимира Курилова,
промысел в настоящее время
выживает исключительно за
счет социального заказа по
росписи храмов, поэтому
большинство палешан зани
мается иконописью. «Необхо
дима поддержка государства.
Как правило, тендеры выиг
рывают московские или пе
тербургские фирмы, которые
нанимают нас как субподряд
чиков», — рассказал он.
Вместе с тем, директор Му
зея лакового искусства в
Мюнстере (Германия) Моника
Копплин подчеркнула, что ла
ковая миниатюра во всем мире
переживает
определенный
кризис, поскольку «эта кро
потливая работа не вписыва
ется в скорости, на которых
сейчас все живут».
Мюнстерский музей —
частный, и в его собрание вхо
дят коллекции восточной и ев
ропейской лаковой миниатю
ры, в том числе русской, преи
мущественно работы старых
мастеров. Отвечая на вопрос о
финансовой поддержке совре
менных художников через за
купки для музея, Копплин от
метила, что они покупают иск
лючительные высокохудоже
ственные вещи, а по текущей
ситуации такие найти крайне
сложно. Однако именно она
стала инициатором проведе
ния в рамках перекрестного
года культур России и Герма
нии международного симпо
зиума, посвященного лаковой
миниатюре. Его проведение
намечено на июнь 2013.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Лучшие молодые инженеры и студенты
технических вузов снова соберутся на Байкале

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты
Материалы к собраниям акционеров

Оригинальный ход: забитые сборной
голы снижают цены на недвижимость

Инженеры будущего

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Международный молодежный промышленный форум
Владимир Путин,

Решения и постановления собраний акционеров,

Президент Российской Федерации

заседаний президиумов, конференций и т.д.
«Нам предстоит провести количественное и ка)
чественное переоснащение авиагруппировки
Вооружённых Сил. На эти цели предусмотрено
выделить более 4 трлн руб. На весь ОПК — 3 трлн
руб., даже трёх нет: 2,9 с чем)то. А вот на авиацию,
на гособоронзаказ по авиации, — более 4 трлн
руб. Это почти четверть всех расходов на гос)
оборонзаказ.

Объявления о существенных фактах
Объявления о конкурсах и тендерах
Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам
Поздравления

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

Назначение

Русские
инновации

Генеральный директор
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
9 июня 2012 года советом ди
ректоров ОАО «МРСК Север
ного Кавказа» принято реше
ние о назначении с 12 июня с.г.
генеральным директором ком
пании советника генерального
директора
ОАО
«Холдинг
МРСК» Олега Новикова.
Олег Анатольевич Новиков ро
дился в 1963 году в городе Щучинс
ке Кокчетавской области Казахста
на. Окончил энергетический фа
культет Целиноградского сельско
хозяйственного института (1986),
инженерэлектрик.
Трудовую деятельность начал в 1980 году электромонтером 2
го разряда Щучинского районного предприятия «Сельхозэнер
го». С августа 1986 года — электромонтажник 4го разряда, стар
ший инженерналадчик экспериментальной конструкторской
группы, инженерэлектрик Котыркольского производственно
эксплуатационного участка Кокчетавского областного межхо
зяйственного объединения «Сельхозэнерго». С сентября 1987 го
да — главный инженер Рузаевского районного предприятия «Аг
ропромэнерго».
С сентября 1991 года — генеральный директор производ
ственнокоммерческой фирмы «Энерготехкомплект», а с марта
1997 года — генеральный директор, первый заместитель гене
рального директора ТОО «СП «Росказэнерго». С ноября 1999 го
да — заместитель председателя правления по работе с потребите
лями ОАО «Астанаэнергосервис». С сентября 2000 года — испол
нительный директор ОАО «Акмолинская распределительная
электросетевая компания», с марта 2001 года — председатель
правления АО «Акмолинская распределительная электросетевая
компания». С декабря 2011 года — советник генерального дирек
тора ОАО «Холдинг МРСК».
Олег Анатольевич Новиков — кандидат экономических наук
(2004). Тема кандидатской диссертации: «Совершенствование
организации планирования и управления в региональной элект
росетевой компании. Руководитель целевой проблемной группы
«Новые методы и технологии энергосбережения» научного отде
ления «Проблемы безопасности ТЭК».
Кавалер Ордена Почета Республики Казахстан, Заслуженный
энергетик Республики Казахстан (2008). Награжден почетными
грамотами министра энергетики Казахстана (2006) и генераль
ного директора ОАО «Холдинг МРСК» (2012).
Женат, воспитывает сына и дочь.

НОВОСТИ
ОПЖТ и UNIFE
В рамках VII Международного железнодорожного бизнесфо
рума «Стратегическое партнерство 1520» состоялось подписание
Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Не
коммерческим партнерством «Объединение производителей же
лезнодорожной техники» (НП «ОПЖТ») и Европейской Ассоци
ацией Железнодорожной промышленности (UNIFE). Участники
Соглашения планируют вести совместную деятельность в облас
ти стандартизации, облегчения процессов интеграции рыночных
систем и доступа продуктов на мировой рынок, открытия новых
международных рынков в сфере железнодорожного транспорта.
Благодаря этим мерам и действиям, будет достигнута общая цель
экономического развития странчленов ЕЭС и России — увели
чение объемов и интенсивности пассажирских и грузовых желез
нодорожных перевозок, связывающих эти страны.

Программы поддержки
В рамках VIII Белгородского форуму «Малый и средний биз
нес Белгородчины» МСП Банк (группа Внешэкономбанка)
представил собственное исследование «Индекс активности учас
тия регионов в Программе ОАО «МСП Банк». По состоянию на
начало года, Белгородская область входит в группу «Лидеры», за
нимая 6 место среди 83 субъектов федерации. При этом актив
ность инфраструктуры поддержки МСП Белгородской области
позволила ей войти в тройку лидеров в разделе «Инфраструкту
ра». «В Программе МСП Банка принимают участие 12 федераль
ных банков, работающих на территории Белгородской области.
В 2012 году им предоставлен лимит в размере более 1 млрд руб.
для финансирования проектов малого и среднего бизнеса на тер
ритории региона. Из них более 600 млн руб. являются неисполь
зованными средствами, так что малый и средний бизнес может
получить долгосрочные ресурсы на приемлемых условиях в рам
ках Программы финансовой поддержки МСП.

Шины нижнекамские
За 2011 год шинными заводами нефтехимического комплекса
ОАО «Татнефть» произведено 11 млн 13 тыс. шин, в том числе
«Нижнекамскшиной» — 9 млн 856 тыс., заводом грузовых шин —
969 тыс., заводом цельнометаллокордных шин — 188 тыс. штук.
В течение 2011 года освоен 21 типоразмер новых моделей шин.
Расширилась и география продаж, осуществляемая главным
дистрибьютором шин — ООО «ТД «Кама». В 2011 году поставки
производились в 48 стран мира. Нижнекамские шины под брен
дами КАМА и KAMA EURO поставляются на комплектацию ав
томобилей производства ОАО «КАМАЗ», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО
«УАЗ». Благодаря слаженной работе коллективов управляющей
компании, научнотехнического центра «Кама», шинного завода
и торгового дома «Кама» достигнуты результаты инженерного
одобрения поставок шин на российские автозаводы Fiat,
Volkswagen, Skoda. Начиная с июня 2010 года шины ОАО «Ниж
некамскшина» поставляются на комплектацию автомобилей
Volkswagen Polo Sedan, с 2011 года шины премиумкласса под
итальянским брендом — на комплектацию Skoda Oktavia.

«Крупный бизнес
и инновационное сообщество»

1730 июля 2012 года на берегу Бай
кала состоится Второй Международ
ный молодежный промышленный
форум «Инженеры будущего —
2012», организованный Союзом ма
шиностроителей России и прави
тельством Иркутской области.
Форум «Инженеры будущего — 2012»
— это палаточный город для 2 000 моло
дых специалистов и управленцев, занятых
в промышленности, а также студентов
технических ВУЗов России, ближнего и
дальнего зарубежья.
В программе форума: более 20 образо
вательных сервисов, лекции и семинары
от руководства крупнейших предприятий

России и Европы, глобальная ярмарка ва
кансий от промышленных компаний,
выставка достижений научнотехническо
го творчества молодежи, мастерклассы,
тренинги и деловые игры от корпоратив
ных университетов крупнейших предпри
ятий, а также спорт и туризм на берегу
озера Байкал.
Кроме того, 27 июля 2012 года в адми
нистрации Иркутской области состоится
заседание подкомитета по высокотехно
логичным отраслям промышленности и
ОПК Комитета Государственной Думы
РФ по промышленности под председа
тельством первого вицепрезидента Сою
за машиностроителей России, Первого
заместителя председателя Комитета Гос

думы по промышленности Владимира Гу
тенева, посвященное решению кадровой
проблемы в обороннопромышленном
комплексе России.
Для участия в деловой программе Фо
рума приглашены: губернатор Иркутской
области Сергей Ерощенко, заместитель
генерального директора по развитию и
международному бизнесу ГК «РОСА
ТОМ» Кирилл Комаров, президент ОАО
«Научнопроизводственная корпорация
«Иркут» Алексей Федоров, генеральный
директор ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Андрей Реус, заместитель генерального
директора ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
Василий Лапотько, секретарь Обществен
ной палаты РФ Евгений Велихов.

Социальное партнёрство
Два предприятия УВЗ — в числе лучших
Два участника интегрированной структуры научнопро
изводственной корпорации «УВЗ» стали победителями
VIII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие по рабо
те в системе социального партнёрства». Уралвагонзавод
— головное предприятие холдинга — и ОАО «Уральское
конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(оба расположены в Нижнем Тагиле) заняли первые мес
та и получили Дипломы I степени.
Отраслевой конкурс «Лучшее предприятие по работе в системе
социального партнёрства» проводится Департаментом промыш
ленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минп
ромторга России, Общероссийским отраслевым объединением ра
ботодателей «Союз машиностроителей России» и президиумом
Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности. Главным критерием для выявления
победителей является: соблюдение предприятиями процедурных
вопросов, обеспечивающих регулирование социальнотрудовых
отношений, ведение коллективных переговоров и подготовка про
ектов коллективного договора, его заключения, а также организа

ция контроля за выполнением коллективного договора в соответ
ствии с Трудовым кодексом РФ. Все эти условия соблюдаются на
Уралвагонзаводе. На предприятии ежегодно проходит конферен
ция по проверке выполнения коллективного договора, которая
преследует две главных цели. Работник принимает участие в об
суждении жизни предприятии, а работодатель, в свою очередь, мо
жет услышать мнения и предложения трудящихся о своей деятель
ности. За последний год благодаря эффективному диалогу между
сторонами было достигнуто многое: заработная плата на Уралва
гонзаводе увеличилась в разы и превысила среднюю зарплату по
городу и Свердловской области; сокращены кадровые потери,
травматизм, эффективно решаются трудовые споры; с учётом по
желаний работников скорректирован график работы вагоносбо
рочного производства. За высокую организаторскую работу гене
ральный директор корпорации «УВЗ» Олег Сиенко награжден По
четной грамотой Департамента промышленности обычный воору
жений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Обще
российского отраслевого объединения работодателей «Союз ма
шиностроителей России» и президиума ЦК Всероссийского проф
союза работников оборонной промышленности.

Показательный склад

Все необходимые операции на новом
складе будут производиться с помощью
современной компьютерной техники, что
сводит до минимума использование ручно
го труда, позволяет поддерживать порядок

и значительно экономить время. Новый
автоматизированный склад — результат
совместной работы специалистов авиаци
онного объединения и Шеньянской само
лётостроительной компании (Китай), с ко
торой в марте 2011 года был заключён дого
вор о строительстве. Это еще один шаг в
модернизации одного из самых высокотех
нологичных предприятий Дальнего Восто
ка и авиастроительной отрасли России. За
последние годы в эксплуатацию введены
многокоординатные
обрабатывающие
центры, прецизионные прессы, электроэ
розионные станки и целая гамма оборудо

вания для высокоскоростного резания.
Новое современное оборудование дает воз
можность объединению выйти на качест
венно новый технологический уровень,
обеспечить заданные показатели произво
дительности труда, качества и стоимости
выпускаемых изделий. В 2011 году работа
по широкомасштабному техническому пе
ревооружению продолжилась. Цеха осна
щались современным высокопроизводи
тельным оборудованием. В минувшем году
КнААПО ввело в эксплуатацию основных
средств и нематериальных активов в общей
сложности на 932 млн руб.

Первый демонстратор
ПМЗ: основные узлы технологий пятого поколения
В ОАО «Авиадвигатель» собран и передан на испытания
первый образец двигателядемонстратора пятого поко
ления ПД14. Производство двигателя велось в широкой
кооперации с предприятиями Объединенной двигателе
строительной корпорации (ОДК). В изготовлении деталей
и узлов опытного образца ПД14 приняли участие семи
предприятий ОДК: пермские предприятия ОАО «Авиадви
гатель», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «СТАР
Инкар», предприятия г. Уфы «УМПО» и НПП «Мотор», ры
бинское НПО «Сатурн», московский ФГУП «Салют».
Наибольший объем деталей и узлов изготовил Пермский мо
торный завод, который поставил на сборку турбину высокого
давления, статор компрессора высокого давления, часть турби
ны низкого давления, часть камеры сгорания и других комплек
тующих. В перспективе при серийном производстве ПД14 объ
ем участия ОАО «Пермский моторный завод» в выпуске двигате
ля пятого поколения увеличится: предприятие будет изготавли
вать почти весь газогенератор, вести общую сборку и испытания
двигателя, что составит примерно половину всего объема произ
водства нового двигателя. Кроме того, Пермский моторный за
вод будет отвечать за ремонт и обслуживание двигателей в
эксплуатации.
Алексей Михалёв, управляющий директор ОАО «Пермский
моторный завод», комментирует: «Программа перспективного
двигателя пятого поколения ПД14 — сегодня одно из ключевых

В работе Форума примут участие представители всех заинте
ресованных сторон: государство (Минэкономразвития, Минп
ромторговли, Минобрнауки), крупные корпорации, венчурные
инвесторы, ученые и разработчики технологий, инфраструктуры
поддержки инноваций.
Основные темы для обсуждения:
• Центры инновационного развития: международный опыт и
российская практика.
• Инновационные стратегии частного бизнеса: практика раз
работки и реализации.
• Программы инновационного развития крупного бизнеса:
лучший опыт.
• Инновационное сообщество России: коммуникации с госу
дарством и бизнесом.
• Финансы для инновационных проектов: как привлечь «ум
ные деньги»?
В программе Форума — награждение победителей XI Конкур
са русских инноваций и VII Студенческого конкурса бизнес
планов.
Аналитической базой Форума станет «Рейтинг качества прог
рамм инновационного развития крупнейших компаний», кото
рый будет впервые представлен общественности.
www.raexpert.ru, +74952253444,
abramova@raexpert.ru, lazareva@raexpert.ru

НОВОСТИ
Расширение компетенций
«Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ» (ИЦ
ЭАК) получил свидетельство НП содействия развитию качест
ва и безопасности выполнения строительных работ «Саморегу
лируемая организация «ИнжспецстройЭлектросетьстрой»,
тем самым получив допуск к дополнительным видам работ.
Настоящим свидетельством подтверждается допуск ИЦ ЭАК к
работам, оказывающим влияние на безопасность объектов ка
питального строительства. Свидетельство выдано без ограниче
ния срока и территории его действия. Некоммерческое партне
рство содействия развитию качества и безопасности выполне
ния строительных работ «Саморегулируемая организация
«ИнжспецстройЭлектросетьстрой» объединяет крупные рос
сийские предприятия из сферы строительства и реконструкции
объектов инфраструктуры.

ОАО КМЗ: новое оборудование

Модернизация комсомольского авиазавода
На входящем в холдинг «Сухой»
КомсомольскомнаАмуре авиацион
ном производственном объединении
им. Ю.А.Гагарина (КнААПО) вступил
в строй новый автоматизированный
складской комплекс. В нем почти ты
сяча мест для хранения оснастки, в
том числе весом до 5 тыс. кг.

27 июня 2012 года в Политехническом музее (Москва)
рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с медиа
холдингом «Эксперт» проводит Форум Русские иннова
ции: «Крупный бизнес и инновационное сообщество».

направлений в работе Пермского моторного завода, ему уделяет
ся самое пристальное внимание. Освоение серийного производ
ства ПД14 и сопровождения его в эксплуатации — это пропуск в
будущее для нашего предприятия, стабильность в работе, благо
получие для нескольких поколений заводчан, поскольку каждый
конструктивно новый газотурбинный двигатель — это комплекс
ный высокотехнологичный проект, база для многих модифика
ций двигателей как авиационного, так и промышленного назна
чения, жизненный цикл которых составляет 3040 лет».
ОАО «Авиадвигатель» — ведущее российское конструкторское
бюро по разработке газотурбинных двигателей авиационного и
промышленного назначения.
ОАО «Пермский моторный завод» — серийный производитель
авиадвигателей для гражданской и военной авиации, промышлен
ных газотурбинных установок для электростанций и транспорти
ровки газа.
ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «ПМЗ» входят в состав «Объеди
ненной двигателестроительной корпорации» — 100% специали
зированной дочерней компании ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по
управлению двигателестроительными активами.
ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» — многопрофильная машиност
роительная группа, создана в 2002 году. Входит в состав ГК «Рос
сийские технологии». Основные направления деятельности: вер
толетостроение (ОАО «Вертолеты России»), двигателестроение
(ОАО «УК «ОДК»).

В ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева» (ОАО КМЗ) в
рамках программы по техническому перевооружению и разви
тию предприятия до 2020 года внедрено в промышленное произ
водство технологическое оборудование фирмы «OptoTech» (Гер
мания) для производства прецизионных сферических, асфери
ческих, цилиндрических, плоскостных и призматических опти
ческих элементов. Оборудование позволило ОАО КМЗ повысить
точностные параметры обрабатываемых деталей, сократить сро
ки их изготовления, автоматизировать технологические процес
сы. На данный момент предприятие принимает заказы от сто
ронних организаций на изготовление оптических элементов из
стекла и различных типов кристаллов, включая заказы на разра
ботку конструкторской документации по техническим заданиям
заказчика.

Дешевле с каждым голом
Вместе с началом 14го чемпионата Европы по футболу стар
товала новая акция компании «ЭталонИнвест». За каждый гол,
забитый сборной России в ходе чемпионата, покупатели квартир
в жилом микрорайоне «Изумрудные холмы» получают квадрат
ный метр в подарок! Результаты каждого матча с участием сбор
ной команды России действительны в течение четырех дней. Жи
лой микрорайон «Изумрудные холмы» строится в Красногорске,
в 9ти км от МКАД. В состав проекта комплексной застройки
входят 20 многоквартирных жилых корпусов разной этажности, 7
детских садов, 5 школ, медицинский центр, спортивноразвлека
тельный комплекс с бассейном и водным парком, подземные и
наземные паркинги, коммерческая недвижимость. В общей
сложности на участке 80 Га будет построено 1,032 млн кв. м.

Ремонтная кампания
В ОАО «Кузбассэнерго» (входит в группу «Сибирская генери
рующая компания») продолжается ремонтная кампания 2012 г.
по подготовке основного электро и теплофикационного обору
дования к осеннезимнему сезону 20122013 гг. Из 10 котлоагре
гатов, запланированных к капитальным ремонтам согласно го
довому плану, ремонт прошли 2 котлоагрегата, 4 — находятся в
ремонте, охват по начатым и выполненным ремонтам составл
яет 60%. Из 11 турбоагрегатов по годовому плану, отремонтиро
ван капитально один, 2 турбоагрегата находятся в капитальном
ремонте, охват 27%. Всего по году необходимо отремонтировать
234 единицы основного электротеплофикационного оборудо
вания, 82 — отремонтировано, 19 — находятся в ремонте, охват
43%. Все ремонты выполняются по графикам, согласованным с
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири и Кузбасским РДУ, Алтайским
РДУ. Согласно сводной программе замены тепловых сетей в 2012
году предстоит заменить 18 км теплосетей, в том числе по прог
рамме ремонтов — 4,2 км, по техперевооружению — 13,8 км. Ак
тивная работа по замене тепломагистралей будет разворачивать
ся после завершения тепловых испытаний.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Группа компаний ПМСОФТ провела
очередную международную конференцию

«Норильский никель» реализует корпоративную
программу профессиональных кадров

Энергетика перемен

«Профессиональный старт»

Конференция по управлению проектами

Пример успешной корпоративной кадровой программы
На ОАО ГМК «Норильский никель»
стартовал очередной этап корпора
тивной программы «Профессиональ
ный старт». Для прохождения летней
производственной практики в под
разделения компании съедутся бо
лее 400 студентов 34 курсов техни
ческих специальностей из 15 высших
учебных заведений России. Отбор
студентов для участия в программе
«Профессиональный старт» прово
дился представителями производ
ственных подразделений ГМК «Но
рильский никель», посетившими ВУ
Зы в начале этого года. Для реализа
ции корпоративной программы «Про
фессиональный старт» компания
сотрудничает с 22 ВУЗами России.
На базе Сибирского федерального уни
верситета (СФУ) в рамках существующего
Соглашения о стратегическом партнер
стве, которое было подписано между СФУ
и компанией в 2010 году, стартовал пилот
ный проект. В рамках проекта при отборе
будущих участников программы «Про
фессиональный старт» впервые была ис

пользована новая методика, направлен
ная на выявление студентов, наиболее мо
тивированных к дальнейшей работе в
ГМК «Норильский никель».
Всем участникам программы «Профес
сиональный старт» компания оплачивает
проезд до места проведения практики и
обратно, проезд в муниципальном транс
порте, питание, предоставляет жилье и
выплачивает заработную плату. Кроме то
го, студенты принимают активное участие
в культурных и спортивных корпоратив
ных мероприятиях компании.
С 2011 года в ГМК «Норильский ни
кель» введена корпоративная стипендия.
На период 20122013 гг. размер стипендии
составит 4100 руб. в месяц. Зарекомендо
вавшим себя студентам компания предос
тавляет возможность заключить договор о
целевой подготовке и приехать после
окончания ВУЗа уже в качестве работника.
В ГМК «Норильский никель» разрабо
таны корпоративные программы «Про
фессиональный старт» и «Стажер» для ре
ализации одного из приоритетных нап
равлений кадровой политики — привле
чения молодых квалифицированных спе

циалистов и обеспечение перспективной
потребности Компании в квалифициро
ванных кадрах. Ключевой ориентир — это
организация целевого отбора и привлече
ния выпускников учебных заведений.
Программа
«Профессиональный
старт» ориентирована на студентов 35
курсов, которым предлагается пройти
производственную практику в условиях
реального производства, получить опыт
практической работы под руководством
опытных наставников, а после успешного
окончания учебного заведения трудоуст
роиться в подразделения Группы компа
ний «Норильский никель». Знакомство с
предприятием и получение опыта во вре
мя практики позволяет сократить период
подготовки молодежи к самостоятельной
работе и сроки профессиональной и соци
альной адаптации на производстве. В 2011
году участниками программы «Профессио
нальный старт» стали 544 человека. В рам
ках реализации программы была проведена
деловая игра «Норильская летняя акаде
мия» со студентами, проходящими произ
водственную практику на предприятиях
Группы (272 студента из 13 ВУЗов РФ).

Молодые специалисты
В Москве под девизом «Ис
пользуя энергию перемен»
прошла XI Международная
конференция по управле
нию проектами ГК ПМ
СОФТ. Основной акцент
деловой программы ме
роприятия был сделан на
теме становления инжини
ринга в нашей стране, на
эволюции инжиниринга от
статуса одной из функций
управления до уровня ин
тегрированных инжини
ринговых компаний.
Организатором мероприя
тия выступила Группа компа
ний ПМСОФТ — платиновый
партнер компании Oracle,
предлагающий решения Oracle
Primavera в России, странах
СНГ и Балтии. Конференция
прошла при поддержке веду
щих проектноориентирован
ных государственных, ком
мерческих и некоммерческих
организаций: Правительства
Москвы, Евразийского центра
управления проектами, Мос
ковского отделения Института
управления проектами PMI,
Русского общества управления
рисками «РусРиск», СРО НП
«ЭНЕРГОСТРОЙ»,
Oracle,
Microsoft, eTimeMachine, FND
(решения Asta, Tilos).
В конференции 2012 года
приняли участие более 200 спе
циалистов и экспертов по уп
равлению проектами. По наб
людению организаторов, сос
тав участников значительно до
полнился и обновился по срав
нению с прошлыми годами,
что объясняется расширением
партнерской программы ГК
ПМСОФТ, ростом портфеля
представляемых программных
продуктов и развитием образо
вательных программ Универси
тета управления проектами.
На пленарном заседании
выступили российские и миро
вые эксперты проектного уп
равления:
Ричард
Фарис
(Richard K. Faris), вицепрези
дент Oracle по продуктам
Oracle Primavera, Хироши Та
нака (Hiroshi Tanakа), прези
дент Ассоциации управления
проектами Японии (PMAJ),
Сергей Дмитриевич Бушуев,
президент УКРНЕТ, Украина,

Александр Васильевич Цвет
ков, генеральный директор ГК
ПМСОФТ, Лариса Анатольев
на Полнарева, генеральный
директор Британского кон
сультационного строительного
центра и другие.
В развитие основной темы
конференции — инжиниринга
— экспертыпрактики и мето
дологи проектного менедж
мента осветили такие вопро
сы, как: развитие инжинирин
га и его влияние на контракт
ные модели для инвестицион
ностроительных проектов;
система управления проектом
при проектировании и соору
жении сложных инженерных
объектов; инжиниринг как
практический подход к управ
лению инновационными про
ектами в области строитель
ства; международные проекты
в области инжиниринга —
ключевые факторы успеха;
концепция ИСУП предприя
тия на примере опыта внедре
ния проектного управления в
инжиниринговых компаниях
ГК Росатом; логикоструктур
ный подход (ЛСП) как часть
инжиниринга; особенности
создания
инжиниринговой
компании в России.

ную работу заказчика и ключе
вых подрядчиков, включение
подрядчиков в работу, переход
на новый уровень качества и
прозрачности.
Выступления второго дня
деловой программы Конфе
ренции прошли в рамках тема
тических секций — методоло
гической и практической,
третья секция «Живой мене
джмент проектов» объединила
методологию и практику в
форме прототипов, кейсовых
историй и демонстрационных
стендов. Свои наработки в об
ласти методологии управления
проектами представили спе
циалисты ОАО «ОКБМ Афри
кантов», Внешэкономбанк,
ОАО «ЛУКОЙЛНижегород
ниинефтепроект», ЗАО НПВО
«НГСоргпроектэкономика»,
ОАО «ГлобалстройИнжини
ринг», ОАО «ТНКВР Мене
джмент», ОАО «Группа компа
ний ПИК» и др.
В рамках XI Международ
ной конференции по управле
нию проектами прошла выс
тавка интеграционных реше
ний, которая объединила
партнерские решения и демо
нстрационные стенды ПМ
СОФТ. Программные продук

Применение технологий управления
проектами — это очевидный путь к сок
ращению затрат, эффективному ис
пользованию инвестиций и повышению
конкурентоспособности
экономики
страны в целом. XI Международная кон
ференция по управлению проектами ГК
ПМСОФТ предоставила участникам воз
можность убедиться в этом еще раз
Второй день мероприятия
начался с делового завтрака
для сотрудников ОАО «Хол
динг МРСК» и ключевых под
рядчиков холдинга по всем ре
гионам. Более 50 специалис
тов межрегиональных распре
делительных сетевых компа
ний России обсудили развитие
методологии проектного уп
равления в рамках всей отрас
ли электросетевого строитель
ства, внедрение отраслевой
системы управления приори
тетными проектами, совмест

ты Asta Powerproject и Tilos
впервые были представлены
российским
специалистам
именно на конференции 2012
года. Еще одной новинкой
Конференции стали представ
ленные участникам кейсовые
курсы, запущенные Универси
тетом управления проектами в
2012 году.
На конференции были под
ведены итоги традиционного
конкурса проектов и награж
дены победители. В номина
ции «Корпоративная методо

логия Управления Проектами»
награждено ООО «Сибур»,
ОАО «Самаранефтехимпро
ект» и ОАО «Ангарскнефтехи
мпроект» были отмечены за
«Развитие корпоративной сис
темы управления проектами».
В номинации «Комплексная
система управления проекта
ми» победу одержали ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
и ОАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергети
ческой системы». Компания
ИнфоСтрой была награждена
за «15 лет партнерства». В но
минации «Лидер в подготовке
проектного персонала» побе
дила объединенная компания
ОАО «НИАЭП».
В рамках конференции
прошла официальная церемо
ния награждения победителей
ежегодного конкурса «Лучший
студенческий проект — 2012»,
в этом году на рассмотрение
жюри было представлено бо
лее 130 студенческих работ. По
итогам конкурса в номинации
«Лучший проект» победили
студенты Российского эконо
мического университета им.
Г.В. Плеханова с работой «Соз
дание лидера автомобилестро
ения на базе низко рентабель
ного предприятия».
«Применение технологий
управления проектами — это
очевидный путь к сокращению
затрат, эффективному исполь
зованию инвестиций и повы
шению конкурентоспособнос
ти экономики страны в целом.
XI Международная конферен
ция по управлению проектами
ГК ПМСОФТ предоставила
участникам возможность оце
нить предлагаемые решения,
обсудить примеры реализации
сложных задач и определить
дальнейшие конкретные шаги
в области внедрения техноло
гий и средств управления про
ектами, — говорит Александр
Цветков, генеральный дирек
тор ГК ПМСОФТ. — Уверен,
что участникам конференции
удалось осуществить эффек
тивный диалог, открыть для
себя новые профессиональные
горизонты, узнать перспектив
ные технологии и методики,
которые можно применить в
текущей деятельности».

Разумность подходов
Аттестация производственной системы прошла успешно
ГК «Оргпром» провела на ООО
«Ижевский Завод Тепловой Техники»
LEANаттестацию производственной
системы. Основная задача оценки:
определение полноты и правильнос
ти применения подходов и инстру
ментов развития Производственной
Системы, необходимых для дости
жения поставленных бизнесцелей,
создания эффективного производ
ства с минимальными затратами.
Посещение производственных участ
ков позволило оценить все процессы соз
дания продукта. Эксперты изучали предп
риятие и обращали внимание на состоя
ние оборудования, производственные по
токи, эргономику рабочих мест, освещен
ность на участках, методы безопасного
выполнения работ. Особые усилия были
направлены на выявление скрытых потерь
в процессах: перепроизводство, излишние
запасы, транспортировка, перемещения,

ожидание, излишняя обработка, дефекты
и переделки.
При проведении интервьюирования
сотрудников завода было отмечено, что на
предприятии применяется визуальный ме
неджмент, работает система мотивации
персонала, осуществляется информирова
ние рабочих о производственных показа
телях, ведется серьезная работа по повы
шению уровня промышленной безопас
ности и охраны труда. На основании види
мых предприятием резервов выстраивает
ся работа по повышению эффективности.
Опираясь на фактические данные, пре
доставленные руководителями структур
ных подразделений ООО «ИЗТТ», были
намечены направления для улучшений,
выбраны инструменты, с внедрением ко
торых продолжится развертывание поли
тики и внедрение инструментов бережли
вого производства, что позволит соверше
нствовать производственную систему
предприятия и достичь целей компании.

Оценка предприятия показала, что даль
нейшему развитию должно следовать поэ
тапное внедрение таких инструментов как
Картирование потока создания ценности,
Стандартизированная работа, Система
5С, Точнововремя, ТРМ, SMED,
Инструменты Решения Проблем.
Анализ текущего состояния потоков и
увиденный потенциал совершенствова
ния операционной эффективности произ
водства, а также реализация рекоменда
ций позволят достичь поставленные
предприятием производственные и эко
номические цели: сокращение несоответ
ствий в 2 раза; снижение себестоимости
изделий на 20%; обеспечение возможнос
ти выполнения программы 2012 года по
объемам производства. При подведении
итогов работы вся информация, получен
ная в Гемба, идеи сотрудников были учте
ны и войдут в комплексную программу
развития производственной системы
ООО «ИЗТТ».

В ОАО «Ижсталь» награждены лучшие
Андрей Дюгуров
В ОАО «Ижсталь», входящем в компанию «Мечел»,
прошла научнотехническая конференция молодых спе
циалистов. Участие в ней приняли молодые ижсталевцы,
чьи отчеты о проделанной работе за год были признаны
лучшими Советом главных специалистов предприятия.
Победителем конференции стал инженерпрограммист отде
ла автоматических систем управления Алексей Кутергин, кото
рый разработал и внедрил систему электронного согласования
заявок на внутризаводскую продукцию, технологические нужды,
инструмент, основные и вспомогательные материалы, запчасти и
оборудование. Сейчас эта программа установлена практически
во всех производственных подразделениях. Ее внедрение позво
лило сократить время согласования заявок и повысить оператив
ность их исполнения.
Второе место занял мастер сортопрокатного цеха Василий
Бредихин. Его работа посвящена освоению новых для предприя
тия петлерегулирующих устройств, установленных на мелкосо
ртнопроволочном стане 250 в ходе его модернизации. Их ис
пользование положительно сказывается на качестве проката и

повышает производительность стана. Молодой специалист не
только опытным путем определил оптимальные параметры наст
ройки петлерегулирующих устройств, но и предложил конкрет
ные рекомендации по их обслуживанию.
Третьим на конференции стал инженертехнолог техническо
го отдела Андрей Иванов, который предложил способ модерни
зации линии отделки сортового проката «Кизерлинг», позволяю
щий с минимальными затратами повысить производительность
оборудования и снизить стоимость производства одной тонны
продукции за счет внедрения прогрессивного металлообрабаты
вающего инструмента.
Всем призерам научнотехнической конференции выплачена
денежная премия. Еще двум молодым специалистам присужде
ны поощрительные премии. Подводя итоги конференции, тех
нический директор ОАО «Ижсталь» Юрий Тюрин отметил: «Все
представленные работы выполнены на высоком техническом
уровне. Они посвящены актуальным для нашего завода темам,
учитывая недавно завершившуюся реконструкцию сталепла
вильного производства и продолжающуюся модернизацию про
катных мощностей. Уверен, молодые специалисты продолжат
работу в этом направлении, и внесут свой вклад в дальнейшее
развитие технического уровня предприятия».

Гарант энергостабильности
(Окончание. Начало на стр. 1)
При общем единстве техно
логических принципов управ
ления режимами организация
и методология этого процесса
были разрозненными и суще
ственно отличались от региона
к региону. Центральные дис
петчерские службы АОэнерго
финансировались по остаточ
ному принципу, имели различ
ный уровень технического ос
нащения, разное программное
обеспечение и даже различав
шийся от региона к региону на
бор функций. Не существовало
единообразных процедур рас
смотрения заявок на вывод
оборудования в ремонт, подхо
дов к расчету уставок релейной
защиты и определению алго
ритмов работы противоаварий
ной автоматики, не было еди
ной системы подготовки и по
вышения квалификации дис
петчеров, системы внутреннего
аудита и прочих необходимых
структурных элементов.
Одной из основных задач
первых лет Системного опера
тора было формирование еди
ной трехуровневой структуры
оперативнодиспетчерского
управления ЕЭС России на
новых принципах: с унифици
рованными технологической
базой, стандартами и процеду
рами управления режимами
энергосистемы. В результате
отрасль получила единую
прозрачную технологию пла
нирования и управления
электроэнергетическим режи
мом, составления балансов,
рассмотрения заявок, плани
рования ремонтных кампаний,
определения принципов рабо
ты и настройки устройств ре
лейной защиты, режимной и
противоаварийной автомати
ки, что позволило добиться ус
тойчивой и эффективной ра
боты энергетических объектов
и энергосистем.
В настоящее время Систем
ный оператор представляет со
бой акционерное общество со
100процентным
государ
ственным капиталом. Компа
ния состоит из главного дис
петчерского центра в Москве,
7 филиалов — объединенных
диспетчерских управлений и
59 филиалов — региональных
диспетчерских управлений,
осуществляющих круглосуточ

ное управление режимами
энергосистем на территории
79 субъектов Российской Фе
дерации.
Объект управления ОАО
«СО ЕЭС» — Единая энергети
ческая система России — это
крупнейший в мире электроэ
нергетический комплекс, в ко
торый входит более 600 элект
ростанций свыше 5 МВт, более
10000 линий электропередачи
класса напряжения 110750
кВ. По состоянию на 1 января
2012 года общая установлен
ная мощность электростанций
ЕЭС России превышает 218
ГВт. Объем выработанной в
2011 году электроэнергии пре
высил 1 трлн кВт•ч.
В 2008 году компания была
переименована из ОАО «Сис
темный оператор — Централь
ное диспетчерское управление
Единой энергетической систе
мы» в ОАО «Системный опера
тор Единой энергетической
системы» в связи с расширени
ем задач и полномочий, кото
рые к тому времени уже вышли
за пределы исключительно
диспетчерских функций.

Развитие во имя
стабильности
Значительная часть усилий
специалистов
Системного
оператора на протяжении де
сяти лет направлялась на при
ведение технологий управле
ния электроэнергетическим
режимом в соответствие с но
выми условиями функциони
рования электроэнергетики,
предусматривающими нали
чие рыночной составляющей.
В частности, была полностью
перестроена система расчета и
управления электроэнергети
ческими режимами ЕЭС Рос
сии. Потребовалось разрабо
тать новую математическую
модель ЕЭС на основе элект
рической расчетной схемы се
ти, а также заменить всю авто
матизированную систему опе
ративнодиспетчерского уп
равления. Решение этих задач
дало мощный толчок к разви
тию методов математического
моделирования для планиро
вания и управления режимами
энергосистем. В этой сфере
сейчас ОАО «СО ЕЭС» являет
ся одним из сильнейших сис
темных операторов мира.

В настоящее время оптовый
рынок электроэнергии, рынок
мощности и рынок системных
услуг прочно встроены в про
цессы управления режимами и
являются системообразующи
ми механизмами поддержания
надежной работы ЕЭС. При
помощи рыночных механиз
мов для генерирующих компа
ний созданы материальные
стимулы к точному следова
нию диспетчерским указаниям
и прямому участию в поддер
жании надежной работы ЕЭС
России.
За 10 лет в отечественной
энергетике при непосред
ственном участии Системного
оператора осуществлен суще
ственный прорыв в повыше
нии уровня автоматизации ре
гулирования частоты и совер
шенствовании систем проти
воаварийной автоматики. В
2007 году Системный оператор
ввел в промышленную эксплу
атацию Центральную коорди
нирующую станцию автомати
ческого регулирования часто
ты и мощности (ЦКС АРЧМ)
ЕЭС России на новых програ
ммнотехнических средствах:
сервере ОИК СК2003 и
ЦППС АРЧМ «SMARTFEP».
После этого в 20082010 годах
Системным оператором обес
печены вводы и модернизация
систем АРЧМ в центральной
части ОЭС СевероЗапада,
ОЭС Урала, ОЭС Юга, ОЭС
Сибири, начата модернизация
ЦС АРЧМ в ОЭС Востока. В
2010 году в ОЭС Юга и ОЭС
Средней Волги введены в
эксплуатацию централизован
ные системы противоаварий
ной автоматики (ЦСПА) ново
го поколения, не имеющие
мировых аналогов.
ОАО «СО ЕЭС» продолжает
начатое в 2005 году внедрение
в ЕЭС России системы мони
торинга переходных режимов
(СМПР) на основе широко
применяемой в мировой энер
гетике технологии векторных
измерений. СМПР является
основным инструментом сбо
ра информации об электроме
ханическом переходном режи
ме, необходимой для верифи
кации динамической цифро
вой модели энергосистемы.
В 2009 году в отрасли запу
щен механизм поддержания

перспективной надежности —
система планирования разви
тия ЕЭС России, предусмат
ривающая разработку и регу
лярную актуализацию схем и
программ развития ЕЭС и
энергосистем субъектов Феде
рации. Формирование этих
документов представляет со
бой последовательный про
цесс принятия решений, ос
нованный на экономических
и технологических расчетах, и
служит важным фактором уп
равления электроэнергетичес
ким режимом Единой энерго
системы.
В течение всего первого 10
летия продолжается процесс
совершенствования норматив
нотехнологической базы в
сфере управления электроэ
нергетическим режимом. За
это время разработаны и при
няты десятки технологических
отраслевых стандартов и типо
вых положений, регулирую
щих основные процессы уп
равления
энергосистемой.
Специалисты Системного опе
ратора обеспечили экспертное
сопровождение десятков нор
мативных актов федерального
и общеотраслевого уровня.
Одной из важнейших задач
является обеспечение вводов
сетевого и генерирующего
оборудования. Комплекс ме
роприятий, осуществляемых
специалистами Системного
оператора по каждому вводу
энергетического
объекта,
включает в себя рассмотрение
и согласование технического
задания и проектной доку
ментации, расчет электроэ
нергетических режимов, то
ков короткого замыкания,
анализ проектных решений
по релейной защите и проти
воаварийной автоматике, ре
жимное обеспечение испыта
ний нового и реконструиро
ванного оборудования. За 10
лет Системный оператор
обеспечил ввод в работу сотен
новых и реконструированных
подстанций и линий электро
передачи, а также более 18
тыс. МВт генерирующих
мощностей. Причем, свыше
4,5 тыс. МВт введено в прош
лом году, ставшем рекордным
по объему вводов за всю пост
советскую историю Единой
энергосистемы.
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СТРАТЕГИИ

Интеграция. Общество

Об изменениях в законе

Будущее с оптимизмом и новыми перспективами

О промышленной безопасности опасных производств

Евгения Коваленко
В Москве на территории ЦВК «Экс
поцентр» успешно прошла Вторая
международная выставка реабили
тационного оборудования и техноло
гий «Интеграция. Жизнь. Общество.
2012». В течение трех дней работы
выставки свыше 3100 посетителей и
специалистов смогли получить под
робную информацию о различных
средствах и методиках реабилита
ции, принять участие в деловых
программах и отдохнуть во время
культурных и спортивных мероприя

тий. Выставка «Интеграция. Жизнь.
Общество» проводится компаниями
«Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и «Мес
се Дюссельдорф Москва» в сотруд
ничестве с ведущей мировой выстав
кой REHACARE International (Дюс
сельдорф, Германия).
96 экспонентов из России, Германии,
Финляндии, Китая, Тайваня, Белоруссии
и Украины продемонстрировали свои воз
можности для интеграции людей с огра
ниченными возможностями здоровья в
общество. Этой же теме была посвящена
IV Международная конференция Прави
тельства Москвы, которую в этом году по
сетило более 700 слушателей из разных
стран.
Проект «Интеграция. Жизнь. Общест
во», успешно стартовавший в 2011 году и
получивший дальнейшее развитие, при
обрел поддержку правительственных и
общественных структур, органов испол
нительной власти всех уровней, общест
венных организаций и ассоциаций инва
лидов, фондов, образовательных учрежде
ний, бизнеса.
«Для решения комплекса задач, свя
занных с обеспечением достойной жизни
инвалидов и людей с ограниченными воз
можностями здоровья, необходимы уси
лия всего общества», — отметил на цере
монии торжественного открытия выстав
ки Министр Правительства Москвы, ру
ководитель Департамента социальной за
щиты населения г. Москвы В.А. Петросян.
Участников и гостей выставки также
приветствовали заместитель председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ

по труду, социальной политике и делам
ветеранов М.Б. Терентьев, депутат Госуда
рственной Думы ФС РФ, руководитель
фракции «Справедливая Россия» С.М.
Миронов, первый заместитель Министра
социальной защиты населения Прави
тельства Московской области Ю.А. Хаб
ров, депутат Государственной Думы ФС
РФ В.А. Крупенников.
От имени отраслевых союзов участни
ков второй международной специализи
рованной выставки «Интеграция. Жизнь.
Общество2012» поздравили председатель
Всероссийского Общества Инвалидов
А.В. ЛомакинРумянцев, президент Все

российского Общества Глухих В.Н. Рухле
дев и вицепрезидент Всероссийского Об
щества Слепых Л.П. Абрамова.
При поддержке реабилитационного
центра «Преодоление» все три дня на
спортивной площадке выставки проходи
ли спортивные соревнования, и гости ме
роприятия смогли самостоятельно при
нять участие в работе спортивных стан
ций. Помощь в организации культурной
программы оказал фонд «Филантроп»,
показав уникальные работы в художест
венной галерее, и творческий коллектив
«Ангелы Надежды». Для организации ра
боты детских кружков были привлечены
Центр Роналда Макдоналда, Националь
ный Детский Фонд «Смешарики», а также
учебнокинологический центр «Собаки —
помощники инвалидов». При участии Ре
гиональной общественной организации
инвалидов «Перспектива» состоялся меж
дународный кинофестиваль о жизни лю
дей с инвалидностью «Кино без барье
ров», во время которого фильмы сопро
вождались тифлокомментарием, а также
субтитрами и сурдопереводом.
На выставке состоялся финал 2го кон
курса «Bezgraniz Couture™ INTERNA
TIONAL FASHION AND ACCESSOIRE
AWARD 2011», где члены жюри из девяти
стран оценили дизайнерские коллекции
одежды и обуви, призванные обеспечить
возможность для людей с особенностями
строения фигуры и ограничениями в мо
бильности выглядеть красиво и стильно.
Среди девяти финалистов главные призы
получили участники из Германии и Рос
сии, а представители Бразилии стали об
ладателями специальной премии за инно

вации.
Все три дня проведения выставки «Ин
теграция. Жизнь. Общество. 2012» вел
свою работу традиционный Открытый
форум. В обсуждении приняли участие
крупнейшие общественные организации
людей с ограниченными возможностями
здоровья — ВОИ (Всероссийское общест
во инвалидов), ВОГ (Всероссийское об
щество глухих) и ВОС (Всероссийское об
щество слепых).
Представители Департамента социаль
ной защиты населения города Москвы от
метили, что на выставке представлен
большой выбор нового оборудования для

людей с ограниченными возможностями
здоровья, которое способно облегчить
жизнь тем, кто в этом нуждается. «Нема
ловажно, что здесь присутствует особая
атмосфера доброжелательности и отзыв
чивости людей, которые готовы помогать
друг другу и делать для этого действитель
но полезные вещи. Хочется пожелать,
чтобы данная выставка продолжала раз
виваться и с каждым годом привлекала все
большее количество участников!» — про
комментировал Сергей Васильев, специа
лист отдела адаптации городской инфра
структуры Департамента социальной за
щиты города Москвы.
«Ежегодно наша компания участвует в
подобных выставках, поэтому, имея срав
нительный опыт, мы хотим отметить, что
проведение данной выставки отличается
хорошей подготовкой и организован
ностью», — поделилась своим впечатле
нием Матыкина Ирина, инструктор ком
пании РевайвлЭкспресс, Медицинские
подъемные системы.
Кишкинский Сергей, менеджер мар
кетингового проекта компании OTTO
BOCK, отметил высокий уровень выс
тавки и экспонентов. «Также очень важ
но, что данная выставка позволяет лю
дям с ограниченными возможностями
почувствовать себя более свободно, поп
робовать чтото новое, получить заряд
положительной энергии и конечно пооб
щаться. Нужно отметить хорошую орга
низацию пространства, которая позво
ляет свободно передвигаться инвалидам,
тем более что они приходят сюда опро
бовать технические средства для перед
вижения».

В Государственной Думе
РФ по инициативе первого
заместителя председателя
Комитета по промышлен
ности, первого вицепрези
дента Союза машиностро
ителей России Владимира
Гутенева состоялось засе
дание круглого стола на
тему: «О совершенствова
нии законодательства Рос
сийской Федерации в об
ласти обеспечения про
мышленной безопасности
опасных производствен
ных объектов».

обучать молодое поколение.
Только за последние три года
произошли несколько круп
ных техногенных аварий. Сре
ди них — чрезвычайная ситуа
ция на СаяноШушенской
ГЭС, обвал грунта на первом
руднике ОАО «Уралкалий»,
выброс сернистого ангидрида
на заводе «Электроцинк».
Начальник Правового уп
равления Федеральной служ
бы по экологическому, техно
логическому и атомному над
зору Дмитрий Яковлев в своем
докладе отметил, что под над

Марс Латыпов подчеркнул,
что новая редакция закона
должна была появиться лет 15
назад. За это время количество
опасных производств в России
возросло почти до 300 тысяч.
«До недавнего времени литей
ные предприятия не класси
фицировались, как опасные
производства. Теперь даже не
большие литейные печи отне
сены к третьему классу катего
рии опасности, и их использо
вание запрещено без соответ
ствующего разрешения Рос
технадзора. Но чтобы его по

промышленной безопасности».
Что касается специальных объ
ектов, то здесь нормативно
правовая база создана давно, и
прекрасно себя зарекомендова
ла», подчеркнул Лопатин.
В завершении круглого сто
ла Владимир Гутенев отметил:
«Понимая важность регулиру
ющий механизмов для разви
тия промышленности, а мы
знаем какой груз проблем на
коплен и в эксплуатации на
порных гидротехнических со
оружений, и в обороннопро
мышленном комплексе, осо

Открывая заседание, Вла
димир Гутенев отметил, что
практика обсуждения предпо
лагаемых
законодательных
инициатив, которые еще не
сформированы и не внесены в
качестве законопроекта, полу
чает широкое применение: «В
этом есть и здравый смысл, и
мудрость, поскольку у экспе
ртного сообщества, как прави
ло, более четкое понимание не
только положительных эффек
тов от тех или иных инициа
тив, но и рисков и угроз, кото
рые могут сопровождать вно
симые документы».
Председатель Экспертного
совета Комитета по промыш
ленности Государственной Ду
мы РФ Владимир Гутенев на
помнил, что процесс ратифи
кации и присоединения Рос
сии к ВТО неизбежен, те рис
ки, которые Правительство
РФ старалось минимизиро
вать, до конца просчитать не
возможно, и целый ряд отрас
лей
высокотехнологичной
промышленности столкнутся с
серьезными
проблемами.
«Учитывая, что промышлен
ное производство является по
вышенным источником опас
ности, и напрямую влияет на
жизнь наших граждан и состо
яние окружающей среды, на
ша задача повысить его ава
рийную устойчивость», — под
черкнул В.Гутенев.
Уровень аварийности в
большинстве отраслей про
мышленности остается недо
пустимо высоким. Причин
несколько. Первая — это серь
езный износ оборудования,
машин и станков. Вторая —
падения уровня образования,
снижение квалификации пер
сонала и отсутствие реализа
ции крупных проектов, не поз
воляющих квалифицировано

зором службы на сегодняшний
день находятся 292 тыс. опас
ных производственных объек
тов. «Основная системная
проблема в плане надзора —
дифференциация требований
промышленной безопасности
в зависимости от категорий
опасных производственных
объектов. Важно сделать так,
чтобы, с одной стороны, не
создавать избыточный адми
нистративный тормоз для раз
вития промышленного произ
водства и инвестиционной де
ятельности, с другой — не до
пустить снижения реального
уровня безопасности», — под
черкнул Яковлев.
Руководители промышлен
ных предприятий высказали
свои предложения по измене
нию 116ФЗ. Генеральный ди
ректор ОАО «Сантехприбор»

лучить, необходимо провести
ряд процедур и экспертиз, фи
нансовые затраты на которые
сопоставимы со стоимостью
самого оборудования».
Заместитель руководителя
Федерального космического
агентства Александр Лопатин,
в свою очередь, говоря о ракет
нокосмической отрасли вооб
ще и космодромах в частности,
отметил, что комплексы для за
пуска ракет представляют со
бой сложный механизм. В сос
таве его наземной инфраструк
туры не только специальные
объекты ракетнокосмической
отрасли, но и объекты про
мышленного назначения: кис
лородноазотные заводы, ко
тельные, магистрали и другие.
«Мы согласны с тем, что их де
ятельность должен регулиро
вать федеральный закон «О

бенно в боеприпасной его по
дотрасли, должны четко взве
шивать выгоды, которые мы
получаем в результате законо
дательных новаций, и финан
совые и административные
издержки, которые лягут на
предприятия и усложнят их
работу».
Эксперты,
принявшие
участие в заседании круглого
стола, рекомендовали Прави
тельству РФ и федеральным
органам исполнительной влас
ти ускорить согласование и
внести на рассмотрение в Госу
дарственную Думу РФ проект
изменений в Федеральный за
кон «О промышленной безо
пасности опасных производ
ственных объектов» с учетом
тех предложений, которые
поступили от российских про
мышленных предприятий.

Круглый стол в Совете Федерации
Вопросы освещения проблем энергосбережения

Конкурс MassChallenge 2012
Российские стартапы стали финалистами
Наталья Аристова
В Бостоне (штат Массачу
сетс, США) названы 125 ко
мандфиналистов между
народного
конкурса
MassChallenge 2012, среди
которых два стартаппро
екта
из
России
—
CardioWave и Magru, отоб
ранные экспертами амери
канского представитель
ства ОАО «РВК» — RVC
USA. В феврале 2012 года
RVC USA стал платиновым
партнером конкурса.
Стартапкоманды
CardioWave и Magru примут
участие в третьем туре конкур
саакселератора и в течение
трех месяцев менторской
программы в Бостоне пройдут
специальное обучение, интен
сивные консультации с экс
пертами, получат PRподде
ржку и доступ к бесплатным
ресурсам, включая офисные
помещения и целевые знаком
ства с потенциальными клиен
тами и инвесторами. Стартап
команды также примут учас
тие в бизнесконкурсах, в рам
ках
которых
победители
MassChallenge 2012 разделят
между собой призовой фонд в
размере $1,1 млн.
В список финалистов вош
ли 46 технологических старта
пов, 25 стартапов социальной
направленности, 21 — в сфере
биологии и медицины, 11 — в
области энергетики и экологи
чески чистых технологий и 22
— в других отраслях. Российс
кий стартап проект CardioWave

занимается разработкой теле
медицинской платформы для
отслеживания кровяного дав
ления с помощью высокоточ
ных сенсоров пульса. Стартап
проект Magru разрабатывает
технологию, платформу и сер
висы, которые призваны про
извести революцию в изда
тельском деле, открыв новую
электронную эру.
«Конкурс MassChallenge —
это фантастическая возмож
ность для российских старта
пов, — говорит Аксель Тилль
манн, глава RVC USA. — Его
участники смогут на собствен
ном опыте почувствовать, что
именно необходимо для успеха
не только в США, но и на ми
ровом рынке. Они вернутся в
Россию с серьезным багажом,
включая связи среди консуль
тантов и кураторов, новых дру
зей по программеакселерато
ру MassChallenge, бесценный
опыт в бизнесе и обновленную
тягу к победе».
В этом году на конкурс
MassChallenge поступило ре
кордное количество заявок —
1237 из более 35 стран. Россия
стала второй после США по
количеству претендентов на
участие. Она представила 36
заявок, что превышает показа
тель прошлого года в 9 раз,
когда заявки подали только че
тыре компании из России.
«MassChallenge — крупней
шая международная организа
ция, которая объединяет про
фессионалов с мировым име
нем в различных областях.
Участие в конкурсе позволит
перспективным российским

проектам, нацеленным на
глобальный рынок, получить
неоценимый опыт в общении
с американскими менторами,
заявить о себе потенциальным
клиентам и привлечь амери
канских инвесторов в свой
проект», — сказал Игорь Ага
мирзян, генеральный дирек
тор и председатель правления
ОАО «РВК».
MassChallenge — междуна
родный конкурс для стартапов
и бизнесинкубаторов с призо
вым фондом в один миллион
долларов, призванный способ
ствовать запуску и успешному
развитию новых бизнесов.
MassChallenge — некоммер
ческий конкурс, не взимает
плату за участие и не устанав
ливает какихлибо ограниче
ний для победителй.
Президент США Барак
Обама в январе 2011 года наз
вал MassChallenge одной из
лучших организаций, поддер
живающей предпринимате
лей, MassChallenge также стал
самым «юным» представите
лем Американского cоюза
cтартапов (Startup America
Partnership). 111 стартапов, по
лучивших признание и подде
ржку на конкурсе 2010 года,
смогли привлечь более 100
миллионов долларов внешнего
финансирования и менее, чем
за год создали около 500 рабо
чих мест.
Ежегодный конкурс стар
товал во второй раз 7 марта
2011 и к концу срока подачи
заявок в апреле их количество
достигло 733. Семнадцать по
бедителей были объявлены 24

октября 2011 года, они разде
лили призовой фонд в милли
он долларов. Участвовать в
конкурсе может любой стар
тап независимо от отрасли и
страны происхождения.
Все активности конкурса в
настоящее время проходят в
штате Массачусетс (США),
где высока концентрация ин
новационных ресурсов, но
командам не обязательно
презентовать свои проекты
там лично. Все участники
проходят специальное обуче
ние, получают PRподдержку,
а также приобретают нужные
связи через волонтеров из
партнерских организаций.
125 стартапов с самым высо
ким потенциалом получают 3
месяца интенсивных кон
сультаций с экспертами и
другие бесплатные ресурсы,
включая офисные помещения
и целевые знакомства с кли
ентами и инвесторами.
Лучшие стартапы опреде
ляются группой экспертов и
получают денежные премии
для запуска своего бизнеса, а
также расширенные PRвоз
можности и привилегирован
ный доступ к топинвесторам,
заинтересованных во вложе
нии стартового капитала в
быстрорастущие компании.
Конкурс MassChallenge на
капливает опыт развития
сильных компаний и делится
им, демонстрируя потенциал
взаимодейтсвия университе
тов, инвесторов, юристов,
предпринимателей и бизнеса
— ведь он рождает революци
онные идеи с 1776 года.

Алина Ермилова
В Совете Федерации сос
тоялся круглый стол на те
му «Роль СМИ в реализа
ции государственной ин
формационной политики в
области энергетики и энер
госбережения». Инициато
ром проведения заседания
выступил Научноэксперт
ный совет при Рабочей
группе Совета Федерации
по мониторингу практики
применения Федерального
закона от 23 ноября 2009 г.
№ 261ФЗ «Об энергосбе
режении и о повышении
энергетической эффектив
ности…» и «Национальный
союз энергосбережения».
«При Рабочей группе Сове
та Федерации по мониторингу
практики применения 261ФЗ
«Об энергосбережении…» соз
дана секция по информацион
ному обеспечению мероприя
тий в области энергосбереже
ния и повышения энергети
ческой эффективности. Глав
ная ее задача — объединить ак
тивных представителей бизне

са, власти и СМИ, готовых
конструктивно, объективно и
критически обсуждать тему
роли СМИ в формировании
государственной информаци
онной политики по энергосбе
режению и приходить к конк
ретным практическим резуль
татам», — заявил на заседании
в Совете Федерации руководи
тель секции Андрей Лапшов.
Тема обсуждения была выб
рана не случайно: участники
отметили трудности в обсуж
дении вопросов энергосбере
жения с населением, отсут
ствие единого информацион
ного центра, в котором конце
нтрируется информация по
энергосбережению, отсутствие

единой государственной ин
формационной политики в
данной области. В ходе дис
куссии представители средств
массовой информации не раз
отмечали необходимость ис
пользования
пропагандис
тских методов в популяриза
ции энергосбережения среди
населения нашей страны.
В работе «круглого стола»
приняли участие: Леонид Ро
кецкий, председатель Научно
экспертного совета, президент
«Национального союза энер
госбережения»; Василий Тара
сюк, первый заместитель ру
ководителя комитета Государ
ственной Думы по энергетике;
Ирина Есипова, советник ми

Общественные СМИ пишут только об
энергосберегающих лампочках, про
фильные широкая общественность не
читает. Тема не выходит за рамки про
фессиональных обсуждений на конфе
ренциях и круглых столах. Энергоэф
фективность должна стать социальным
заказом для СМИ, нужно добиться
всплеска общественного интереса

нистра энергетики Российс
кой Федерации; Андрей Ро
манчук, председатель правле
ния «Национального союза
энергосбережения»,
ответ
ственный секретарь Научно
экспертного совета.
Также в ходе работы «круг
лого стола» свои компетент
ные мнения высказали предс
тавители средств массовой ин
формации: заместитель руко
водителяглавного редактора
ФГУП РАМИ «РИА Новости»
Валерий Левченко, главный
редактор журнала «Энергопо
лис» Александр Иванов; руко
водитель информационного
сервиса «Энергострана» Ро
замбек Абдрузаков; главный
редактор ИД «Коммунальный
комплекс России» Владимир
Куприянов;
шефредактор
журнала «Энергосбережение»
Алла Насонова; редактор жур
нала «Энергоэффективность и
энергосбережение» Светлана
Секачёва и другие.
В своём докладе советник
министра энергетики Рос
сийской Федерации Ирина
Есипова отметила, что «обще
ственные СМИ пишут только
об энергосберегающих лам
почках, профильные же СМИ
широкая общественность не
читает. Тема не выходит за
рамки профессиональных об
суждений на конференциях и
круглых столах. Энергоэффек
тивность должна стать соци
альным заказом для СМИ. Мы
должны добиться всплеска об
щественного интереса, а для
этого нужно писать то, что ин
тересно читателям».
В завершении обсуждения
Андрей Романчук, председа
тель правления «Националь
ного союза энергосбереже
ния», сообщил о работе ин
формационного проекта в об
ласти энергетики, энергосбе
режения и повышения энерге
тической
эффективности
«ЭнергоэффективнаяРосс
сия.РФ» и о подготовке Все
российского Форума и Премии
«Энергоэффективная Россия
— 2012», который состоится
1112 ноября 2012 года на ВВЦ.
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
РЖД за 5 месяцев
ОАО «РЖД» в январемае 2012 года увеличили перевозки пас
сажиров на 8,2% — до 402,6 млн человек. В мае была обеспечена
положительная динамика пассажирооборота (+2,6%). За 5 меся
цев 2012 года прирост пассажирооборота составил 4,8% к пока
зателям аналогичного периода прошлого года, при этом динами
ка в пригородном сообщении в 3 раза выше, чем в дальнем сле
довании (почти +10% против +3,2% соответственно). План пог
рузки в мае перевыполнен на 0,9%. Рост обеспечен, прежде все
го, за счет низкодоходных грузов: каменного угля, строительных
грузов, промышленного сырья, формовочных материалов. Сред
несуточная погрузка в мае составила 3,552 млн т.

Чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима»
Чистая прибыль ОАО «Нижнекамскнефтехим» по МСФО за
I квартал 2012 года по сравнению с прошлым периодом увели
чилась на 24% и составила 4,6 млрд руб. против 3,7 млрд руб. за
I квартал 2011 года. Консолидированная выручка от реализа
ции за I квартал 2012 года увеличилась на 5,2 млрд руб. и соста
вила 35,7 млрд руб., что на 16% больше аналогичного показате
ля за I квартал 2011 года. Амортизационные отчисления за I
квартал 2012 года составили 0,9 млрд руб. и остались на преж
нем уровне (1 квартал 2011 года — 0,9 млрд руб.). Активы груп
пы увеличились на 6,5 млрд руб., или на 9% по сравнению с
2011 годом, и составили 77,9 млрд руб. Кредиты и займы груп
пы сократились на 0,6 млрд руб. и составили за I квартал 2012
года 10,5 млрд руб. Акционерный капитал группы увеличился
на 4,5 млрд руб. и составил 54,3 млрд руб., что на 9% больше
аналогичного показателя 2011 года.

Риски срыва

Анализ отрасли

Перевооружение Индии под угрозой

Важность при инвестировании

Алексей Захаров,
эксперт ИК «ФИНАМ»

Российские авиапромыш
ленники намерены реали
зовать совместно с индийс
кими коллегами несколько
интересных и перспектив
ных проектов. Однако за
пуск некоторых из них затя
нулся, и теперь грозит сры
вом всей программе пере
вооружения военнотранс
портной авиации Индии.
Проект с Индией можно от
нести к разряду «долго тлею
щих». Еще в 2000 году КБ Иль
юшина начало переговоры с го
сударственной корпорацией
Hindustan Aeronautics Ltd (HAL)
о совместном создании транс
портного самолета Ил214T.

табной разработке военно
транспортного самолета (ВТС).
Общая стоимость проекта
оценивалась в $600 млн. Прави
тельство Индии намеревалось
инвестировать в программу
$300 млн через Hindustan
Aeronautics Ltd. Вкладом Рос
сии, которую представляли
«Рособоронэкспорт», Иркутс
кое
авиационнопроизвод
ственное объединение (ИАПО)
и КБ Ильюшина, была интел
лектуальная собственность. В
2008 году ИАПО объявило о
выходе из программы — компа
ния намеревалась сосредото
чить свои усилия на разработке
пассажирского самолета МС
21. Руководство HAL заявило,
что это внутреннее дело Рос
сии, однако, по неофициаль
ным данным, вело поиск ин

вооружение своей транспорт
ной авиации (основу ее парка
составляют Ан32) в 2013 году,
но разногласия с партнерами
ставили эти планы под угрозу.
Задержка разработки МТА
могла привести к фактическо
му срыву перевооружения ин
дийской военнотранспорт
ной авиации (ВТА), если бы не
очередная подвижка в прог
рамме MTA. Стало известно,
что в мае текущего года ОАО
«ОАКТранспортные самоле
ты», Hindustan Aeronautics
Limited (HAL) и Multirole
Transport Aircraft Ltd.(MTAL)
подписали контракт. Его со
держание не разглашается, од
нако предположим, что на этот
раз речь идет не об очередной
декларации, а о реальном про
ектировании.

выполнить свои обязатель
ства? В России разработчиком
ВТС было КБ Ильюшина. Од
нако развал российской эконо
мики и российского авиапрома
тяжело отразился на состоянии
КБ Ильюшина. Ильюшинцы
выживали в основном за счет
продления ресурса все того же
Ил76, а также за счет сдачи
площадей под офисы. Настоя
щей работы для конструкторов
не было, поэтому многие спе
циалисты перешли в «Гражда
нские самолеты Сухого» и ра
ботали над созданием регио
нального самолета SSJ. Это
привело к тому, что КБ Илью
шина фактически стало «неде
еспособным» как проектная
организация. Проблема состо
ит в том, что создание военно
транспортного самолета имеет

Доля Total в «НОВАТЭКе»
Total E&P Arctic Russia, дочерняя структура французского
нефтегазового холдинга Total S.A., приобрело 455,4 млн обыкно
венных именных бездокументарных акций ОАО «НОВАТЭК»,
что составляет 15% от уставного капитала российской компании.
Таким образом, после совершения сделки Total E&P Arctic Russia
принадлежит доля 15,16% в капитале «НОВАТЭКа».

Продажи хлористого калия
«Уралкалий» в I квартале 2012 года снизил продажи хлористо
го калия на 19% — до 2,1 млн т. Снижение объемов продаж,
прежде всего, было вызвано пониженным спросом на несколь
ких ключевых внешних рынках. Невысокая активность покупа
телей повлияла на загрузку мощностей компании: она снизилась
с более чем 90% в конце 2011 года примерно до 70% в первом
квартале 2012 года. Вслед за восстановлением рынка «Уралка
лий» в мае вернулся к полной загрузке мощностей. Производ
ство «Уралкалия» в первом квартале 2012 года составило 1,9 млн
т хлористого калия. Объем продаж на уровне 2,1 млн т калийных
удобрений был обеспечен за счет складских запасов компании.
Выручка «Уралкалия» в I квартале 2012 года по МСФО состави
ла $901 млн, что на 12% ниже показателя предыдущего крварта
ла. Чистая выручка (за вычетом железнодорожных тарифов, пе
ревалки и фрахта) снизилась по сравнению с 4 кварталом 2011
года на 11% с $872 млн — до $780 млн.

«Газпром» увеличил выручку
В 2011 году группа «Газпром» увеличила выручку от поставок
газа на 17,6% — до 723 млрд руб. В 2011 году из ресурсов группы
«Газпром» потребителями России по договорам поставки реали
зовано 265,3 млрд куб. м природного газа, что на 1,2% больше,
чем в 2010 году. Средняя цена реализации газа на внутреннем
рынке увеличилась на 16,2% и составила 2725,4 руб. за 1000 куб.
м (без НДМ и акциза). Это на 380 руб. больше, чем в 2010 году. В
2011 году группа «Газпром межрегионгаз» из ресурсов ОАО
«Газпром» и прочих производителей реализовала 306,9 млрд куб.
м газа, что на 1,8% выше уровня 2010 года, в том числе 27 млрд
куб. м реализовано на условиях постановления правительства
РФ № 333 (от 28 мая 2007 года). Уровень платежей населения в
2011 году составил 92%, в 2010 году — 91,6%. Снижение показа

Индийские партнеры очень важны для развития российского оборонного экспорта
Согласовав техническое зада
ние в 2001 году, стороны подпи
сали протокол о начале совме
стной разработке многоцелево
го транспортного самолета
(Multirole Transport Aircraft —
MTA). В 2004 году Россия и Ин
дия договорились о разработке
в рамках программы МТА са
молета Ил214. Спустя 3 года
появилось межправительствен
ное соглашение о полномасш

весторов в третьих странах. Ин
дия намеревалась начать пере

Тогда сразу возникает воп
рос: а в состоянии ли Россия

Создание военнотранспортного само
лета имеет свою специфику. Если бы
совместный российскоиндийский про
ект начали реализовывать — как собира
лись — десять лет назад, опытных
конструкторов «грузовиков» в то время
еще можно было бы найти

свою специфику, поэтому с
трудом верится, что его смогут
спроектировать специалисты,
пусть даже имеющие опыт раз
работки пассажирских лайне
ров. Если бы совместный рос
сийскоиндийский проект на
чали реализовывать — как со
бирались — десять лет назад,
опытных конструкторов «гру
зовиков» в то время еще мож
но было найти.

Ярослав
Кабаков,
ректор УЦ «ФИНАМ», к.э.н.

Эффективность вложений в акции той или иной компа
нии в значительной степени зависит от отрасли, в кото
рой осуществляет деятельность интересующий эмитент.
Анализ сектора экономики, в котором работает компа
ния, позволит инвестору определить перспективы раз
вития бизнеса эмитента и получить представление о бу
дущей динамике его финансовых показателей.
Отраслевой анализ важен для инвестора, поскольку трудно
ожидать хороших результатов деятельности от отдельной отрас
ли при неблагоприятной макроэкономической ситуации, точно
так же необоснованно ожидать хороших результатов от фирмы,
действующей в неблагоприятной отрасли. В самой общей форме
анализ отрасли можно свести к рассмотрению совокупности сле
дующих факторов: объем производства в отрасли, эластичность
спроса на продукцию отрасли, динамика спроса на продукцию
отрасли, уровень использования производственных мощностей,
технология производства, структура затрат, уровень концентра
ции фирм в отрасли, ценовая политика фирм в отрасли, слияния
и поглощения в отрасли, прибыльность и рентабельность отрас
ли, а также инновационная деятельность.
Следует отметить, что отрасли переживают определённые эта
пы своего развития, которые формируют жизненный цикл, в те
чение которого одна фаза сменяется другой, что отражается и на
компаниях представляющих ту или иную отрасль. В зависимос
ти от того, на каком этапе жизненного цикла находится отрасль,
можно провести определённую классификацию отраслей.
Медленнорастущие отрасли представлены большими и ста
рыми компаниями, имеющими стабильные денежные поступле
ния и выплачивающими щедрые дивиденды. Как правило, от
расли растут чуть быстрей, чем экономика в целом. Быстрорас
тущие отрасли представлены небольшими и новыми фирмами, с
ежегодным темпом роста 2025%. Циклические отрасли предс
тавлены фирмами с регулярно возрастающими и сокращающи
мися объёмами продаж в соответствии с фазами экономическо
го цикла. Типичные представители — автомобилестроительные,
сталелитейные, строительные компании.
Очень важно понять факторы, определяющие степень
чувствительности прибыли фирмы к циклическим колебаниям.
Первый из них — это степень чувствительности объёма продаж.
Второй фактор чувствительности к циклическим колебаниям —
операционный «рычаг» (леверидж), отражающий соотношение
постоянных и переменных издержек в себестоимости продук
ции. К постоянным издержкам относятся затраты, которые не
зависят от объёма выпускаемой продукции, к переменным —
которые зависят от объёма выпускаемой продукции. Влияние
этого фактора объясняется тем, что в период экономического
спада фирмы в разной степени могут сократить издержки в свя
зи с падением объёма продаж. Прибыль фирм с высокой долей
постоянных издержек упадёт в большей степени, поскольку
уровень сокращения их издержек не соответствует уровню паде
ния объёмов продаж. Это очень важный фактор, поскольку
именно прибыльность компании в конечном счёте обеспечива
ет её привлекательность.
Следует иметь в виду, что в экономике по причине научно
технического прогресса и постоянно возрастающего потреби
тельского спроса появляются новые отрасли. В качестве приме
ра можно привести отрасли так называемой «новой» экономики
(компьютерная индустрия, биотехнологии и т.д.). Всё это, не
сомненно, должно представлять определённый интерес для ин
весторов. Ниже представлена схема жизненного цикла отрасли.
На этапе возникновения отрасли трудно определить, какие
предприятия станут лидерами. Таким образом, выбор фирмы в
такой отрасли связан со значительным риском. На отраслевом
уровне объём продаж и прибылей растёт очень быстро до момен
та насыщения рынка новым продуктом.

НОВОСТИ
ну обыкновенную именную бездокументарную акцию «ИНТЕР
РАО — Электрогенерация» номинальной стоимостью 1 руб. кон
вертируется 1,14537833155441 обыкновенной именной бездоку
ментарной акции «Третьей генерации» номинальной стоимостью
1 копейка.

нием акций, подлежащих погашению, конвертируются в допол
нительные обыкновенные именные бездокументарные акции
«ИНТЕР РАО ЕЭС», размещаемые для целей конвертации. В од
ну обыкновенную именную бездокументарную акцию «ИНТЕР
РАО ЕЭС» номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая
конвертируется 0,025 обыкновенной именной бездокументарной
акции «ОГК3» номиналом 1 рубль каждая.

«ММК» в I квартале
Группа «ММК» в I квартале 2012 года увеличила производ
ство стали на 11%, до 3,417 млн т. Из них объем стали, выпу
щенной «ММК», составляет 3,117 млн т (рост на 1%), сталь
ММК Metalurji — 300 тыс. т. Выпуск товарной металлопродук
ции вырос на 10% и достиг 3,021 млн т. Товарная металлопро
дукция «ММК» составила 2,766 млн т (+10%), «ММКМетиз»
— 110 тыс. т (11%), ММК Metalurji — 253 тыс. т (рост в 9 раз).
Выпуск угольного концентрата увеличился в I квартале на 1%,
до 776 тыс. т. Производство ЖРС сократилось на 18% и соста
вило 1,047 млн т.

теля обусловлено аномально низкими температурами в ноябре и
декабре, что повлекло дополнительные начисления. Наилучшие
показатели по расчетам населения на газ наблюдаются в Северо
Запдном федеральном округе. Самый низкий уровень платежей
в регионах СевероКавказского федерального округа — 68%.

Сохраняет потенциал снижения

Акционеры одобрили присоединение
Акционеры ОАО «ОГК1» и ОАО «ОГК3» приняли решение о
реорганизации компаний в форме выделения соответственно
ОАО «Первая генерация» и ОАО «Третья генерация» и присоеди
нении их к ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация». Также бы
ло одобрены решения о параллельной реорганизации «ОГК1» и
«ОГК3» в форме присоединения компаний к ОАО «ИНТЕР РАО
ЕЭС». Уставный капитал «Первой генерация» будет сформиро
ван за счёт добавочного капитала «ОГК1» и составит 587,3 млн
руб. Он будет разделен на 58,73 млрд обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 копейка.
Размещение всех акций «Первой генерации» будет осуществлено
в пользу «ОГК1». В одну обыкновенную именную бездокумен
тарную акцию ОАО «ИНТЕР РАО — Электрогенерация» номи
нальной стоимостью 1 руб. конвертируется 0,921525235693421
обыкновенной именной бездокументарной акции «Первой гене
рации» номинальной стоимостью 1 копейка. Уставный капитал
«Третьей генерации» будет сформирован за счёт добавочного ка
питала «ОГК3» и составит 882,7 млн руб. Он будет разделен на
88,27 млрд обыкновенных именных бездокументарных акций но
минальной стоимостью 1 копейка. Размещение всех акций
«Третьей генерации» будет осуществлено в пользу «ОГК3». В од

При присоединении «ОГК1» все обыкновенные именные
бездокументарные акции компании, за исключением акций,
подлежащих погашению, конвертируются в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции «ИНТЕР РАО
ЕЭС», размещаемые для целей конвертации. В одну обыкновен
ную именную бездокументарную акцию «ИНТЕР РАО ЕЭС» но
миналом стоимостью 0,02809767 рубля каждая конвертируется
0,0416666666666667 обыкновенной именной бездокументарной
акции «ОГК1» номинальной стоимостью 0,57478 руб. каждая.
При присоединении «ОГК3» к «ИНТЕР РАО ЕЭС» все обыкно
венные именные бездокументарные акции «ОГК3», за исключе

Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвести
ционного холдинга «ФИНАМ») провела онлайнконференцию
«Стратегия на июнь: рынок ждет решений». Ее участники счита
ют, что предстоящие выборы в Греции и заседание ФРС будут
способствовать долгожданному появлению определенности на
фондовых площадках. Эксперты ожидают роста российских ин
дексов в обозримой перспективе, однако не исключают краткос
рочной коррекции на биржах. Сохранение неопределенности от
носительно перспектив развития мировой экономики негативно
отражается на конъюнктуре финансовых рынков. Участники ор
ганизованной «ФИНАМом» конференции полагают, что итоги
предстоящих 17 июня парламентских выборов в Греции позволят
фондовым площадкам определиться с направлением движения.
«Если руководствоваться здравым смыслом, то исход выборов,
который повлечет выход страны из зоны обращения евро, обер
нется для нее большей трагедией, чем те неподъемные обязатель
ства, которые взяла сейчас на себя страна, — говорит начальник
отдела анализа рынка акций «НОМОСБАНК» Игорь Нуждин.
— Выход Греции — еще не развал еврозоны, однако, если к это
му процессу начнут подключаться другие страны, то риск возрас
тет. Спасение от этого — бюджетная консолидация, общие евро
бонды, более тесная банковская интеграция и т.д. Т.е., по сути,
региону нужен наднациональный регулирующий орган с функ
циями, близкими к нашему Минфину, а для этого необходима

политическая воля лидеров стран союза». Независимо от итогов
выборов в Греции, портфельный управляющий ИК «ФИНАМ»
Дмитрий Серебренников прогнозирует рост рынков, т.к. «насту
пит некая определенность». Такого же мнения придерживается и
аналитик отдела рыночного анализа и консультаций брокерской
компании «КИТ Финанс» Дмитрий Шагардин: «Более того, по
лагаем, что выборы в Греции пройдут успешно».
Руководитель управления рыночных исследований ИФД «Ка
питалЪ» Константин Гуляев рассчитывает, что бюрократы в ев
розоне наконецто приступят к практической разработке меха
низма временного выхода отдельной проблемной страны из ев
розоны (оставаясь в составе ЕС): «Без этого основными мерами
противодействия кризису остается только денежная накачка, а
потом все равно дефолт и списания. Только в последнем случае
под ударом вся еврозона, а не отдельные страны». Эксперт отме
чает, что, помимо выборов в Греции, для рынка будут важны ито
ги заседания ФРС 1920 июня.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Временная схема

Smart Shelter

Высоковольтная линия Уренгой — УГРЭС

Первая в России полностью автоматизированная

Ольга Лазарева
В районе поселка Лимбя
Яха (ЯНАО) по временной
схеме (минуя переключа
тельный пункт (ПП110 кВ)
включена ВЛ110 кВ Урен
гой — УГРЭС. Специалиста
ми «Инженерного центра
ЕЭС» смонтированы и вве
дены в работу две одноцеп
ные ВЛ 110 кВ общей про
тяженностью 133,179 км.
Все работы по сооружению
ВЛ110 кВ УренгойУГРЭС и
ПП110 кВ выполняются сог
ласно договору генподряда
между ОАО «ИЦ ЕЭС» и фи
лиалом ОАО «Тюменьэнерго»
— «Северные электрические
сети».
Включение ВЛ110 кВ
УренгойУГРЭС по времен
ной схеме продиктовано не
обходимостью обеспечения
перетока 110 кВ с параллельно
стоящей ВЛ220 кВ ОАО
«ФСК ЕЭС», которая будет
использоваться на 220 кВ пос
ле запланированного на лето

т.г. введения в эксплуатацию
нового энергоблока на Урен
гойской ГРЭС. В состав работ

по строительству ВЛ110 кВ
Уренгой — УГРЭС входит: со
оружение двух одноцепных

ВЛ110 кВ, участков двухцеп
ных ВЛ110 кВ на 5000 км., за
мена провода АС 120/19 на АС
150/24 и грозотроса ТК50 на
АЖС 70/39 на двухцепном
подходе ВЛ110 кВ к ПС
Уренгой протяженностью 2,3
км, создание ВОЛСВЛ об
щей протяженностью 74,2 км
с подвеской встроенного в
грозотрос ВОК типа ОКГТ
59,3 км и самонесущего ВОК
типа ОКСН 14,9 км.
«Инженерный центр ЕЭС»
(дирекция «ИЦ «Сети») вы
полняет общестроительные,
монтажные и пусконаладоч
ные работы, осуществляет
поставку оборудования, на
ладку поставляемых програм
мнотехнических средств, обу
чение персонала. В настоящий
момент ведутся работы по под
веске ВОЛС на ПП110 кВ. За
вершить строительство перек
лючательного пункта на шесть
линейных ячеек с сооружени
ем модульного здания, всех
вспомогательных объектов и
сдать ПС в эксплуатацию пла
нируется к концу 2012 года.

После реконструкции
«Энеркомп» запустил производство компрессорных станций
Компания «Энеркомп» объявила об окончании рекон
струкции своего предприятия в Рязани и начале произ
водства технологического оборудования для комприми
рования и подготовки газов под своей маркой. За 7 меся
цев старые цеха рязанского предприятия «Нефтехимво
локно» были преобразованы в современное производ
ство для выпуска технологического и энергетического
оборудования — модульных компрессорных станций, ус
тановок для подготовки газа, модульных электростан
ций и станций инструментального и пускового газа и др.
Размер инвестиций, выделенных на запуск производ
ства, составил более 50 млн руб.
Работы проводились на территории 0,8 га. В результате масш
табной реконструкции предприятие получило более 1000 кв. м
цеховых площадей, около 7000 кв. м площадей для складирова
ния готовой продукции. В технологиях предприятия использу
ются комплектующие иностранного и российского производ
ства. Для развития нового производства был разработан деталь
ный бизнесплан.
«Мы провели масштабный анализ рынка производителей
компрессоров и пакетировщиков», — говорит главный инженер
ООО «Энеркомп» Денис Пашинкин. — В результате основной
упор в компании «Энеркомп» решили сделать на производство
модульных компрессорных станций на базе винтовых компрес
сорных блоков двух производителей — Frick (США) и Aersen
(Германия). Важно, что в перечне изделий «Энеркомп» нет се
рийной продукции — все оборудование изготавливается по ин
дивидуальному заказу. Оперативное изготовление конструкторс
кой документации для каждого проекта обеспечивает собствен
ное конструкторское бюро, в арсенале которого обширная биб
лиотека проверенных технических и технологических решений».
Несмотря на совсем недавний старт производства «Энеркомп»
на сегодняшний день успел выпустить компрессорную станцию
для Харампурского проекта («Роснефть»), установки подготовки
пускового газа для Кальчинского месторождения («ТНКВР»),
устройства плавного пуска для УстьТегусского месторождения
(«ТНКВР»), модульную газопоршневую электростанцию и уста
новку подготовки газа для Даниловского месторождения («Ирку
тская нефтяная компания»). К настоящему времени «Энеркомп»
провел отгрузку и приступил к шефмонтажу установки подготов
ки газа для Ярактинского месторождения («Иркутская нефтяная
компания»). По словам Дениса, на очереди еще несколько проек
тов для российской нефтегазовой промышленности.
«Сейчас возможности нашего предприятия позволяют единов
ременно проводить агрегатирование и пакетирование трех единиц
продукции, — отмечает Денис, — однако, судя по притоку заказов,
уже до конца года мы запустим четвертый сборочный пост».

Компания
Schneider
Electric — мировой эксперт
в области управления
электроэнергией — обес
печит строительство «под
ключ» полностью автома
тизированной подстанции
35/6 кВ блочномодульного
типа на разрезе «Березо
вскийВосточный» компа
нии ООО «Разрез «Березо
вский»
холдинга
ЗАО
«Стройсервис». Это пер
вый в России проект по ре
ализации концепции стро
ительства интеллектуаль
ной подстанции формата
Smart Shelter. В рамках
проекта компания обеспе
чит проектирование, пос
тавку оборудования, стро
ительномонтажные и пус
коналадочные
работы.
Подстанция предназначе
на для электроснабжения
разрабатываемого перс
пективного участка «Бере
зовскийВосточный».
Интеллектуальная подстан
ция формата Smart Shelter
компании Schneider Electric
представляет собой подстан
цию в максимальной заводс
кой готовности с программной
и аппаратной платформой, ко
торая позволяет осуществлять
легкую интеграцию в систему
управления и учета электроэ
нергии. Решение обладает рас
ширенными функциями мо
ниторинга оборудования, ана
лиза отчетности, а также
функциями защиты от несанк
ционированного
доступа.
Smart Shelter обеспечивает
дистанционную диагностику и
управление оборудованием в
реальном времени и поддер
живает протокол МЭК 61850.
Перечень оборудования и
решений Schneider Electric, ко
торые будут задействованы в
строительстве ПС «Матюши

нская», включает: 8 комплект
ных распределительных уст
ройств Fluair F400 (35 кВ), 20
КРУ MCset (6 кВ), 2 силовых
трансформатора Minera 10
МВА 35/6 кВ, 2 установки
компенсации
реактивной
мощности Propivar, источники
бесперебойного питания, сис
тему оперативного постоянно
го тока, автоматизированную

информационноизмеритель
ную систему коммерческого
учета электроэнергии, автома
тизированную систему управ
ления
энергообеспечением
(EMCS), включая SCADA
систему и средства HMI. Все
оборудование полностью со
ответствует российским и ми
ровым требованиям, предъяв
ляемым к современным объек
там электроснабжения горно
обогатительной и угледобыва
ющей промышленности и яв

ляется полностью безопас
ным. В частности, конструк
ция корпуса ячеек исключает
доступ к токоведущим частям,
система тепловой диагностики
снижает вероятность аварии, а
обширный набор механичес
ких и электрических блокиро
вок делают невозможным
ошибку в действиях операто
ров. Все оборудование имеет

высокую заводскую готов
ность, минимальные сроки
монтажа и не менее чем 30
летний срок эксплуатации.
Константин Комиссаров,
вицепрезидент, руководитель
бизнесподразделения «Инф
раструктура»
компании
Schneider Electric в России го
ворит: «Использование комп
лексного
решения
Smart
Shelter повышает надежность,
безопасность и эффективность
объектов электроснабжения

при снижении накладных рас
ходов. Подстанция «Матюши
нская» — первый подобный
проект в России не только для
нашей компании, но и для
всей угольной отрасли России.
Мы уверены в надежности на
шего оборудования, в том чис
ле и при работе в суровых си
бирских условиях».
Инновационная подстан
ция укомплектована современ
ным, высоконадежным обору
дованием, системой диспетче
ризации, включая технический
и коммерческий учет, автома
тизированными
системами
жизнеобеспечения и безопас
ности. Автоматизированный
комплекс не требует наличия
персонала, что сводит к мини
муму риск несчастных случаев,
а техническое обслуживание
объекта ограничивается только
ежегодным осмотром.
Компания Schneider Electric
является мировым экспертом в
управлении электроэнергией.
Подразделения компании ус
пешно работают в более чем
100 странах. Schneider Electric
предлагает интегрированные
энергоэффективные решения
для энергетики и инфраструк
туры, промышленных предп
риятий, объектов гражданско
го и жилищного строительства,
а также центров обработки
данных. Более 130000 сотруд
ников компании, оборот кото
рой достиг в 2011 году 22,4
млрд евро.
ЗАО «Шнейдер Электрик»
имеет коммерческие предста
вительства в 19 крупнейших го
родах России с головным офи
сом в Москве. Производствен
ная база «Шнейдер Электрик» в
России представлена 3мя
действующими заводами и 2мя
логистическими
центрами.
Имеется собственный Научно
технический центр.

Реконструкция «Шепси»
Укрепление и развитие энергокомплекса для курортной зоны

«Энеркомп» — динамично развивающийся российский произ
водитель энергетического и технологического оборудования для
компримирования и подготовки газа. Компания была образова
на в результате выделения производственного департамента ин
жиниринговой группы «Энерготех» в отдельную бизнесединицу.
Производственные мощности «Энеркомп» площадью более 2000
кв. м сосредоточены в Рязани на территории более 0,8 га. Предп
риятие в полной мере оснащено всем необходимым технологи
ческим оборудованием для производства сложных технических
изделий (металлообрабатывающие станки, электро и газосвар
ка, испытательные стенды, электротехническая лаборатория, ла
боратория неразрушающего контроля, крановое и погрузочное
оборудование и т.д.). В перечень производимой «Энеркомп» про
дукции входят модульные компрессорные станции на базе винто
вых компрессоров, установки подготовки газа (УПГ), установки
пускового и инструментального газа. Кроме того «Энеркомп»
производит пакетирование энергетического оборудования (газо
поршневые, дизельные электростанции, распределительные уст
ройства блочного исполнения) во всепогодные блокмодули
собственной конструкции.

Двойные учения
На Чебоксарской ГЭС прошла противоаварийная тренировка

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Юга —
приступил к реконструк
ции подстанции 220 кВ
«Шепси» в Туапсинском
районе. В результате тех
нического переоснащения
энергообъекта существен
но повысится надежность
электроснабжения Туапси
нского района Краснода
рского края с населением
более 300 тыс. человек.
В рамках модернизации
подстанции будет заменено ус
таревшее оборудование, а так
же в планах строительство но
вой ячейки 220 кВ для подклю
чения линии электропередачи
220 кВ Джубгинская ТЭС —
«Шепси», установка наружно
го комплектного распредели
тельного устройства (КРУН) 10
кВ, заменена основного обору
дования на открытом распре
делительном устройстве (ОРУ)
220 кВ, установка элегазовых
выключателей на открытом
распределительном устройстве
(ОРУ) 110 кВ, реконструкция
системы плавки гололеда. Кро
ме того, будет установлен вто
рой автотрансформатор мощ
ностью 125 МВА. В результате
общая
трансформаторная
мощность подстанции возрас
тет почти вдвое и составит 270
МВА (сегодня мощность ПС
Шепси составляет 145 МВА).
Реконструкцию планируется

завершить в конце 2012 года.
Подстанция 220 кВ «Шепси»
была введена в эксплуатацию в
1983 году и является одним их
важнейших энергообъектов
Туапсинского района и распо
лагается недалеко от основного
места проведения Зимней
Олимпиады 2014 года. От ее
стабильной работы зависит
также надежность электрос
набжения Туапсинского морс
кого торгового порта и 130 ку
рортных комплексов.

СПРАВКА «ПЕ»: В оперативном подчинении МЭС Юга
находятся пять филиалов — предприятий магистральных
электрических сетей (ПМЭС): Сочинское, Ставропольское,
Кубанское, Ростовское и Каспийское. Общая численность
производственного персонала МЭС Юга 2206 человек. В
эксплуатационном обслуживании МЭС Юга находятся 73
подстанции 110500 кВ общей трансформаторной мощ
ностью свыше 26 тыс. МВА и 187 линий электропередачи
110800 кВ общей протяженностью свыше 10 тыс. км. МЭС
Юга обеспечивают надежное электроснабжение 19 млн жи
телей Южного и СевероКавказского федеральных кругов,
а также крупных промышленных предприятий Юга России.

Недельный срез
Работа оптового рынка электроэнергии и мощности
По данным НП «Совет рынка», на неделе с 08.06.2012 по
14.06.2012 плановое электропотребление сократилось
относительно предыдущей недели в первой и второй це
новых зонах. Плановое электропотребление накоплен
ным итогом с начала 2012 года выросло по отношению к
суммарным значениям аналогичного периода прошлого
года в обеих ценовых зонах.

Ирина Беликова
На Чебоксарской ГЭС (филиал ОАО
«РусГидро») прошла противоаварий
ная тренировка, совмещенная с про
тивопожарной. За учениями наблю
дали представители Приволжского
управления Ростехнадзора, а также
специалисты и эксперты в области
энергетики и безопасности.
По замыслу тренировки, в результате
короткого замыкания произошло повреж
дение блочного трансформатора и его воз
горание. В данной ситуации оперативный

персонал смены станции сообщил об ава
рии пожарной охране, вывел из работы
неисправное оборудование и подготовил
его к тушению. Силами прибывшего на
место пожарного расчета условное возго
рание было ликвидировано. Кроме этого,
путем оперативных переключений было
обеспечено безопасное и бесперебойное
производство электроэнергии без ограни
чения потребителей.
Аварийную ситуацию удалось ликви
дировать в кратчайшие сроки. Оценивали
действия оперативного персонала и лич
ного состава пожарной части №14 руково
дители технических служб ГЭС. По ре

зультатам тренировки было отмечено, что
все ее участники действовали четко и сла
женно, в соответствии с правилами и
инструкциями.
Гидроэлектростанции относятся к
стратегически важным объектам феде
рального значения, поэтому подобные
тренировки проходят на Чебоксарской
ГЭС в плановом порядке. Регулярно про
водятся противопожарные и антитерро
ристические тренировки, учения по граж
данской обороне и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций. Благодаря этим мероп
риятиям персонал Чебоксарской ГЭС го
тов к любой ситуации.

Индекс равновесных цен увеличился относительно значения
предыдущей недели в первой и во второй ценовой зоне. 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 0,8%, суммарный объем потребле
ния с начала года вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Общий объем планового электропотребления на рынке на
сутки вперед за прошедшую неделю составил 15,48 млн МВт•ч.
В Европейской части РФ и на Урале плановое электропотребле
ние составило 12,23 млн МВт•ч., сократившись на 0,6% по отно
шению к прошлой неделе. Суммарный объем планового потреб
ления в Европейской части РФ и на Урале с начала года увели
чился на 1,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого
года. В Сибири плановое электропотребление составило 3,25

млн МВт•ч, сократившись на 1,8% по отношению к прошлой
неделе. Суммарный объем планового потребления в Сибири с
начала года увеличился на 5,8% по отношению к аналогичному
периоду прошлого года.
За истекшую неделю в структуре плановой выработки Евро
пейской части России и Урала доля ТЭС увеличилась на 0,5 про
центных пункта. Доля ТЭС была на 6,4 процентных пункта ниже
среднего значения с начала 2012 года. В структуре плановой вы
работки Сибири доля ТЭС увеличилась на 2 процентных пункта
относительно предыдущей недели и была на 12 процентных
пунктов ниже среднего значения с начала 2012 года.
В Европейской части РФ и на Урале на ТЭС пришлось 62,6%
выработки, на ГЭС и АЭС — 11,2% и 26,1% соответственно. В
Сибири структура выработки сформировалась следующим обра
зом: ТЭС — 50,1%, ГЭС — 49,9%.
Индекс равновесных цен в Европейской части РФ и на Урале
увеличился за неделю на 5% — до 959,2 руб. за МВт•ч (средневз
вешенный индекс равновесных цен за период с начала года
уменьшился на 10,3% по отношению к аналогичному периоду
прошлого года). В Сибири индекс за неделю увеличился на 3,6%
— до 644,9 руб. за МВт•ч (средневзвешенный индекс равновес
ных цен за период с начала года увеличился на 20,8% по отноше
нию к аналогичному периоду прошлого года).
По состоянию на 14 июня 2012 года общая задолженность
участников рынка составила 37,5 млрд руб., уменьшившись с 1 ию
ня на 0,8 млрд руб. В том числе задолженность по ценовым зонам
составила 36,11 млрд руб., по неценовым зонам — 1,42 млрд руб.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На Северном Кавказе

Energy Efficiency Awards

Итоги годового общего собрания акционеров

Международный конкурс энергоэффективных проектов

13 июня 2012 года состоялось годо
вое Общее собрание акционеров
Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределитель
ная сетевая компания Северного
Кавказа». Акционеры утвердили го
довой отчет, годовую бухгалтерскую
отчетность, в том числе отчет о при
былях и убытках за 2011 год, избра
ли Совет директоров из 11 человек и
Ревизионную комиссию из 5 чело
век, утвердили аудитора и Положе
ние о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров в но
вой редакции.
С отчетом об основных итогах 2011 го
да перед акционерами выступил Алексей
Демидов, член Правления, Первый замес
титель Генерального директора ОАО
«Холдинг МРСК», в период с ноября 2011
года по июнь 2012 года исполнявший обя
занности Генерального директора ОАО
«МРСК Северного Кавказа». А.Демидов
подчеркнул, что основная цель стратеги
ческого развития ОАО «МРСК Северного
Кавказа» — обеспечение надежного и ка
чественного электроснабжения экономи
ки и социального сектора СевероКавка
зского федерального округа по приемле
мому для потребителей тарифу — в ми
нувшем отчетном периоде, совпавшем с
10летием компании, достигнута.
Главный финансовый итог работы ком
пании в 2011 году состоит в том, что она
сработала рентабельно. Консолидирован
ная финансовая отчетность ОАО «МРСК
Северного Кавказа» и его дочерних об
ществ за 2011 год, впервые подготовлен
ная в полном соответствии с требования
ми международных стандартов, а также
годовая бухгалтерская отчетность свиде
тельствуют об успешной финансовоэко
номической деятельности Общества.
Чистая прибыль ОАО «МРСК Северно
го Кавказа» за 2011 год составила чуть более
308 млн руб. Выручка от реализации про
дукции за 2011 год составила 10,5 млрд руб.
В 2011 году пять филиалов ОАО
«МРСК Северного Кавказа» перешли на
тарифообразование по методу доходности
инвестированного капитала — RABрегу
лирование. В результате повысились ин
вестиционная привлекательность компа
нии, эффективность вложения средств в
модернизацию и техническое перевоору
жение сетей.
В 2011 году успешно выполнена инвес
тиционная программа компании на об

щую сумму 5,6 млрд руб., что почти в три
раза больше показателя 2010 года. В 2011
году введено в эксплуатацию 844,7 км ли
ний электропередачи. Введенная мощ
ность составила 315,6 МВА.
В соответствии с решением Совета ди
ректоров приоритетным направлением
деятельности ОАО «МРСК Северного
Кавказа» является внедрение системы уп
равления строительством важнейших ин
вестиционных объектов. Уже можно гово
рить о первых результатах формирования
такой системы: заметно активизировались
строительные процессы, взаимодействие
с поставщиками и подрядными организа
циями стало более оперативным и упоря
доченным.
До 15 декабря 2011 года ОАО «МРСК
Северного Кавказа» осуществляло функ
ции единоличного исполнительного орга
на шести энергосбытовых компаний —
ОАО «Дагестанская энергобытовая ком
пания», ОАО «Ингушэнерго», ОАО «Каб
балкэнерго», ОАО «Калмэнергосбыт»,
ОАО «Севкавказэнерго», ОАО «Карачае
воЧеркесскэнерго». В соответствии с
требованиями Федерального закона «Об
электроэнергетике» ОАО «МРСК Север
ного Кавказа» расторгло договоры на уп
равление данных обществ.
В 2011 году ОАО «МРСК Северного
Кавказа» приступило к реализации Комп
лексной программы снижения сверхнор
мативных потерь электроэнергии в расп
ределительных сетях в трех республиках
Северного Кавказа — Дагестане, Ингуше
тии, Чечне. Источником финансирования
программы является Федеральный бюд
жет. Общий объем бюджетных средств,
выделяемых на реализацию программы,
составляет 4,9 млрд руб.
При плане на 20112012 годы в 636 тыс.
счетчиков к сегодняшнему дню установ
лено 258 тыс. приборов учета с автомати
зированным сбором данных.
По итогам апреля 2012 года показате
ли потерь в сетях удалось снизить в Да
гестане до 23,97% по сравнению с 43,1%

годом ранее; в Чечне — до 24,9% по срав
нению с 33,07% в 2011 году; в Ингушетии
— до 26,18% по сравнению с 49,5% год
назад. Благодаря этому, в целом по ОАО
«МРСК Северного Кавказа» уровень по
терь в апреле снизился до 17,45% по
сравнению с 25,5% в аналогичном перио
де прошлого года.
Повышение эффективности операци
онной деятельности компании в отчетном
периоде достигнуто, прежде всего, посре
дством увеличения объема услуг по пере
даче электроэнергии и реализации комп
лекса мероприятий Программы управле
ния издержками Общества. Экономичес
кий эффект от выполнения указанной
программы составил 581 млн руб.
Массовые технологические нарушения
электроснабжения в Московской области
в период аномальных зимних нагрузок
20102011 годов остро поставили вопрос о
создании единого центра ответственности
за надежность распределительного сете
вого комплекса. Разобщенность сетевых
компаний сильно затрудняет координа
цию работ по восстановлению электрос
набжения в критические моменты.
По СевероКавказскому федеральному
округу эта задача возложена на ОАО
«МРСК Северного Кавказа». Для ее реа
лизации разработана соответствующая

ционеры согласились с этими предложе
ниями.
По итогам голосования акционеров ут
вержден Совет директоров Общества в
составе:
1. Швец Николай Николаевич, Предсе
датель Правления, Генеральный директор
ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Иноземцев Владимир Вячеславович,
начальник Департамента транспорта
электроэнергии и энергосбережения ОАО
«Холдинг МРСК»;
3. Демидов Алексей Владимирович, член
Правления, первый заместитель Генераль
ного директора ОАО «Холдинг МРСК»;
4. Рябов Роман Константинович, на
чальник отдела технического мониторин
га и координации деятельности штабов
Министерства энергетики РФ;
5. Гурьянов Денис Львович, Директор по
корпоративному управлению ОАО «Хол
динг МРСК»;
6. Новиков Олег Анатольевич, Генераль
ный директор ОАО «МРСК Северного
Кавказа;
7. Уманец Наталья Анатольевна, началь
ник Департамента правового обеспечения
ОАО «Холдинг МРСК»;
8. Цику Руслан Кимович, начальник Де
партамента бизнеспланирования ОАО
«Холдинг МРСК»;

Светлана Тихонова
Компания «СенГобен» и ее изоляци
онное подразделение Isover объяви
ла о начале IV Международного кон
курса среди архитекторов и проекти
ровщиков на лучший проект энерго
эффективного дома — Energy
Efficiency Awards 2013. В конкурсе
могут участвовать инновационные
проекты строительства и рекон
струкции энергоэффективных зда
ний. Energy Efficiency Awards органи
зован компанией «СенГобен» в 2007
году, и с тех пор проводится каждые
два года по всему миру. В России
конкурс состоится уже второй раз.
В конкурсе принимают участие проек
ты реконструкции и нового строительства
жилых домов и общественных зданий, от
вечающие самым высоким требованиям к
уровню энергосбережения. Особое вни
мание при оценке работ жюри будет уде
лять творческому подходу к повышению
энергоэффективности объектов строи
тельства.
Участниками конкурса могут стать ар
хитекторы, проектировщики, инженеры
строительных специальностей и другие
представители профессионального строи
тельного сообщества, специализирующи
еся на теме энергосбережения и повыше
ния энергоэффективности в строитель
ном секторе.

Цель конкурса Energy Efficiency Awards
— продемонстрировать возможность соз
дания амбициозных проектов, как с точки
зрения архитектуры, так и с точки зрения
энергоэффективности и экологичности.
Опыт проведения Energy Efficiency Awards
показывает, что реально снизить энерго
потребление зданий на 80%. Строитель
ство таких домов позволяет бережно отно
ситься к ресурсам планеты, беречь окру
жающую среду и создавать комфортное
пространство для жизни и работы людей.
Energy Efficiency Awards проходит в два
этапа: национальный и международный.
Отобранные на первом этапе лучшие про
екты от каждой страны участвуют в меж
дународном финале, который состоится в
Дублине (Ирландия) в июне 2013 года.
Итоги российского этапа будут подведены
в декабре 2012 года. Победителей ожида
ют призы в размере: $10000 — за 1 место,
$2000 — за 2 место, $1000 — за 3 место.
В 2011 году впервые лауреатами кон
курса Energy Efficiency Awards стали рос
сийские проекты — «зеленый» офис Все
мирного фонда дикой природы WWF в
Москве (авторы — Патрик Ле Приоль, За
рыльбек Токторов) и административное
здание в Белгороде (авторы — Елена Шах
мина, Андрей Кленов, Татьяна Зверева,
Алексей Моруков при поддержке Кристи
ана Бейке).
«Конкурс Energy Efficiency Awards —
инициатива нашей компании, направлен
ная на стимулирование проектирования

энергоэффективных зданий. За прошед
шие два года, мы увидели, что интерес к
конкурсу стремительно растет. Это зна
чит, что для современных архитекторов
тема актуальна, что мы не зря занимаемся
организацией этого конкурса — он при
носит результаты!» — прокомментировал
Станислав Щеглов, руководитель направ
ления «Энергоэффективность в строи
тельстве» компании «СенГобен Строи
тельная Продукция».
Группа «Сен%Гобен» (Saint%Gobain) ос
нована в 1665 году во Франции как Короле
вская зеркальная мануфактура (Royal Mirror
Glass Works). В настоящее время в ее состав
входит 1500 компаний из 64 стран мира; в
компании работают более 195 000 сотруд
ников. Оборот по итогам 2011 года превы
сил 42 млрд евро. «СенГобен» является ми
ровым лидером в разработке инновацион
ных решений для создания комфортного
пространства для проживания, работы и
отдыха человека. В СНГ в «СенГобен» рабо
тают около 3200 сотрудников. Компания
владеет семью заводами и развивает свою
деятельность по трем направлениям: про
изводство стеклянной тары и упаковки,
разработка решений на основе плоского
стекла и высокотехнологичных материа
лов, производство строительных решений
(тепло и звукоизоляции, акустических ма
териалов, гипсокартона и гипсовых смесей,
сухих строительных смесей, труб, сайдинга
и черепицы).

Новая «Полянка»
Строительство новой подстанции на западе Подмосковья
В рамках инвестиционной программы филиала ОАО
«МОЭСК» — Западные электрические сети (ЗЭС) в Ист
ринском районе Московской области завершены строи
тельномонтажные и отделочные работы на подстанции
(ПС) 110/10 кВ «Полянка». Строительство нового питаю
щего центра проходит в два этапа. В ходе первого этапа
смонтировано открытое распределительное устройство
(ОРУ) 110 кВ.
Для выдачи мощности предусмотрено закрытое распредуст
ройство (ЗРУ) 10 кВ на 28 линейных ячеек на четыре секции шин.
В настоящее время начались поставки ячеек на строительную
площадку ПС «Полянка», ведутся наладочные работы. Смонти
рованы два трансформатора по 25 МВА. Завершение первого пус
кового комплекса работ и включение подстанции «Полянка» зап
ланировано к началу осеннезимнего периода 20122013 гг.

программа. В апреле текущего года ОАО
«Холдинг МРСК» и Республика Северная
ОсетияАлания подписали соглашение о
консолидации электросетевых активов.
Работа по его выполнению шла до послед
него времени активно, но несколько за

При плане на 20112012
годы в 636 тыс. счетчи
ков уже установлено 258
тыс. приборов учета с
автоматизированным
сбором данных
медлилась в связи со сменой Правитель
ства в Республике. Устанавливаются кон
такты с новыми членами кабинета мини
стров Северной Осетии, готовится согла
шение по консолидации электросетевых
активов в КабардиноБалкарии.
После теракта на Баксанской ГЭС пе
ред руководством компании встала острая
проблема по разработке и реализации
первоочередных мероприятий по повы
шению уровня антитеррористической и
противодиверсионной защищенности
электросетевых объектов ОАО «МРСК
Северного Кавказа». Принятые меры поз
волили увеличить количество охраняемых
объектов почти в два раза. Подстанции
оборудованы дополнительными охранны
ми системами, освещением и видеонаб
людением.
Большое значение для развития произ
водственного потенциала компании име
ет формирование источников финансиро
вания инвестиционной программы Обще
ства. В этой связи акционерам было пред
ложено принять решение о невыплате ди
видендов по обыкновенным акциям Об
щества за 2011 год, а чистую прибыль в
размере 308 млн руб. направить непосред
ственно на развитие производства. Дан
ная мера будет способствовать повыше
нию рентабельности операционной дея
тельности Общества в текущем году. Ак

9. Козлов Роман Анатольевич, Генераль
ный директор ООО «Инвестиционная
компания «Столичные огни»;
10. Шевчук Александр Викторович, За
меститель исполнительного директора
Ассоциации по защите прав инвесторов;
11. Куликов Денис Викторович, Испол
нительный директор Ассоциации по за
щите прав инвесторов.
Решением годового Общего собрания
акционеров утвержден следующий персо
нальный состав Ревизионной комиссии
Общества:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна,
Директор по внутреннему аудиту и управ
лению рисками (начальник Департамента
внутреннего аудита и управления риска
ми) ОАО «Холдинг МРСК»;
2. Архипов Владимир Николаевич, на
чальник Департамента безопасности ОАО
«Холдинг МРСК»;
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна,
начальник отдела ревизионных проверок
и экспертиз Департамента внутреннего
аудита и управления рисками ОАО «Хол
динг МРСК»;
4. Якубович Яков Борисович, начальник
отдела управления рисками и организа
ции внутреннего контроля Департамента
внутреннего аудита и управления рисками
ОАО «Холдинг МРСК»;
5. Синицына Ольга Сергеевна, главный
эксперт отдела ревизионных проверок и
экспертиз Департамента внутреннего ау
дита и управления рисками ОАО «Хол
динг МРСК».
Для проведения аудиторской проверки
финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2012 год утверждена кандидатура аудитора
ЗАО «КПМГ» (г. Москва). Данная аудито
рская организация включена в реестр ауди
торов и аудиторских организаций саморе
гулируемой организации аудиторов «Не
коммерческое партнерство «Аудиторская
Палата России» 28.12.2009 за основным ре
гистрационным номером записи (ОРНЗ) —
10301000804. ЗАО «КПМГ» является чле
ном международной сети независимых
фирм КПМГ, предоставляющих аудиторс
кие, налоговые и консультационные услуги
и входящих в ассоциацию KPMG
International Cooperative. Офисы данной ор
ганизации расположены в 153 странах ми
ра. В России КПМГ работает с 1990 года.
Кроме того, годовым Общим собрани
ем акционеров утверждено Положение о
порядке созыва и проведения заседаний
Совета директоров ОАО «МРСК Северно
го Кавказа» в новой редакции. В целях по
вышения эффективности работы Совета
директоров и оперативности принимае
мых им решений в новой версии положе
ния предусмотрены дополнительные фор
маты проведения заседаний (в частности,
в формате видеоконференции).
Акционеры выразили уверенность, что
руководство и коллектив ОАО «МРСК Се
верного Кавказа» справятся со всеми за
дачами, обеспечат надежное и качествен
ное электроснабжение населения, соци
альной сферы и хозяйственного комплек
са, создадут необходимые предпосылки
для дальнейшего поступательного соци
альноэкономического развития респуб
лик Северного Кавказа и повышения опе
рационной эффективности компании.

В ходе второго этапа строительства питающего центра запла
нировано присоединение ПС к сети 110 кВ по схеме «заходвы
ход» к воздушной линии 110 кВ «Луч — Манихино» с образова
нием линий 110 кВ «Луч — Полянка» и 110 кВ «Полянка — Ма
нихино».
На новом энергообъекте 110/10 кВ используются передовые
технологии. Работа оборудования ПС не требует постоянного
присутствия обслуживающего персонала. Автоматика подстан
ции позволит дистанционно вести непрерывный контроль каче
ства электроэнергии по многим параметрам, в том числе, по час
тоте и мощности.
Инвестиции в сооружение нового питающего центра составят
около 500 млн руб. Пуск в эксплуатацию питающего центра «По
лянка» создаст благоприятные условия для подключения новых
абонентов и позволит повысить надежность электроснабжение
потребителей Истринского района Подмосковья.

Электробезопасность детям
Энергетики «Ростовэнерго» провели более 200 уроков
Чтобы предупредить возможные
несчастные случаи, энергетики
«Ростовэнерго» с января по май ны
нешнего года провели в школах, ли
цеях и детский садах Ростовской
области более 200 бесед, лекций и
открытых уроков. Инициативу фи
лиала ОАО «МРСК Юга» — «Росто
вэнерго» об их проведении поддер
жала министр общего и профессио
нального образования Ростовской
области Лариса Балина.
В зоне ответственности производ
ственных отделений и районов электри
ческих сетей филиала расположены около
900 городских и сельских школ.
Во многих из них побывали энергети
ки, провели с учениками разъяснитель
ную работу, выдали каждому школьнику
раздаточные и печатные материалы о пра
вилах пользования электроприборами и
об опасности поражения электрическим
током, показали мультипликационный

фильм «Приключения Вольтика». При
этом занятия в школах проходили как во
время дополнительных, факультативных
часов, так и в формате предмета «Основы
безопасности и жизнедеятельности».
Многим учащимся специалисты филиала
вручили значки «Отличник электробезо
пасности».
«Мы благодарны сотрудникам «Росто
вэнерго» за эту важную и необходимую
профилактическую работу с детьми. Если
её итогом станет хотя бы одна сохранён
ная жизнь ребёнка, то наш совместный
труд будет не напрасным», — убеждена за
меститель министра общего и профессио
нального образования Ростовской облас
ти Марина Мазаева.
Руководство «Ростовэнерго» и минис
терство общего и профессионального об
разования Ростовской области пришли к
единому мнению, что такие занятия край
не необходимы и будут продолжаться в
период работы школьных оздоровитель
ных лагерей.

ОАО «Межрегиональная распредели%
тельная сетевая компания Юга» (ОАО
«МРСК Юга») зарегистрировано 28 июня
2007 года, входит в группу компаний ОАО
«Холдинг МРСК».ОАО «МРСК Юга» отвеча
ет за транспорт электрической энергии по
сетям 110 кВ и ниже на территории четырех
субъектов Российской Федерации: Ростовс
кой, Астраханской и Волгоградской облас
тей, Республики Калмыкия. Межрегиональ
ная распределительная сетевая компания
Юга обслуживает территорию общей пло
щадью более 334 тыс. кв. км с численностью
населения около 8,5 млн человек. В состав
Компании входит более 1200 подстанций
напряжением 35220 кВ общей мощностью
18337 МВА и порядка 31000 трансформа
торных подстанций напряжением 6,10/0,4
кВ общей мощностью около 5000 МВА. Об
щая протяженность по трассе линий элект
ропередачи 35220 кВ составляет 27500 км,
около 1700 км кабельных линий и сетей 0,4
10 кВ — около 129000 км. Численность пер
сонала — свыше 15 тыс. человек.

Модернизации систем освещения
«ENERCOM» реализует проект на пивоваренных заводах
Мария Григорьева
В пивоваренной компании «Балтика» началась полнома
сштабная замена производственного традиционного ос
вещения на светодиодное. В 2010 году модернизация
системы освещения была проведена на филиале «Балти
каХабаровск». Теперь светодиодные лампы будут уста
новлены на всех заводах компании. Полный цикл произ
водства светодиодных энергосберегающих систем осу
ществляет компания «ENERCOM».
На заводах компании в Новосибирске, Красноярске, Вороне
же, СанктПетербурге, РостовенаДону, Самаре, Туле, Челяби
нске и Ярославле люминесцентные, газоразрядные и натриевые
лампы будут заменены на современные экологичные светодиод
ные системы освещения ENERCOM в производственных и слу
жебных помещениях, работающих в круглосуточном графике.
Такие меры позволят еще больше сократить потребление элект
роэнергии на производственных площадках «Балтики». К при
меру, на филиале «БалтикаВоронеж» подобные помещения, ко
торые освещены 24 часа в сутки, будут потреблять на 65% мень
ше, на филиале «БалтикаТула» — на 72% меньше, а на филиале
«БалтикаЯрославль» — на 66% меньше. Полностью завершить
работы по модернизации на всех филиалах планируется до марта
2013 года.
Иван Курдюмов, операционный директор компании «Балти
ка», комментирует: «Работа по оптимизации электропотребле
ния ведется у нас уже не первый год. Один из примеров — прог
рамма «Энергия лидеров», направленная на сокращение энерго
потребления основного, вспомогательных и непрофильных про
изводств. В 2012 году на российских заводах компании будет за
вершен проект по установке автоматизированных систем конт
роля, учета и управления энергоресурсами, которые позволяют
фокусно решать задачи, направленные на оптимизацию энерго
потребления. Кроме того, «Балтика» ежегодно принимает учас
тие в «Часе Земли», отключая электричество на всех филиалах.
Все эти и многие другие наши действия ведут к снижению наг
рузки на окружающую среду. Два года назад на «балтийском» за
воде в Хабаровске были установлены светодиодные лампы. Этот
опыт оказался для нас положительным — теперь масштабный
проект по модернизации освещения будет реализован по всей

компании. Это поможет не только сэкономить ресурсы, но и
внесет значительный вклад в сохранение и экологическую чис
тоту окружающей среды».
,Дмитрий Стрельцов, генеральный директор компании
«ENERCOM», уверен: «Оснащение системами светодиодного ос
вещения практически всех заводов «Балтики» для нашей компа
нии очень важный и ответственный проект, который, пожалуй,
можно назвать одним из крупнейших в масштабах всей страны.
Переход со старых систем освещения на новые — светодиодные
— позволит нашему партнеру высвободить огромное количество
электроэнергии без ущерба для производства. И очень важно, что
выгоду после реализации проекта ощутят и регионы присутствия
«Балтики», за счет снижения энергетической и экологической
нагрузки».
Производственное объединение «ЭНЕРКОМ» (ENERCOM) осно
вано в 2009 году на базе инновационного предприятия «ЭкоПром
Сервис» (первого предприятия на территории Липецкой области,
реализующего экологические проекты и проекты по энергосбере
жению). Производственное объединение «ЭНЕРКОМ» создано для
внедрения передовых научных разработок российских ученых в
производство светодиодных энергосберегающих систем для про
мышленных предприятий, торговых компаний и жилищнокомму
нального хозяйства. Продукция ENERCOM уникальна — является
собственной разработкой компании. За три года существования
компания ENERCOM сумела не только выйти на федеральный уро
вень продаж, но и войти в пятерку крупнейших российских компа
нийпроизводителей светодиодных светильников. Сегодня в ассор
тименте ENERCOM более 80 наименований светодиодных светиль
ников. Светодиодные системы освещения установлены на крупней
ших предприятиях пищевой промышленности, объектах торгово
розничных предприятий, ЖКХ и т.д.: заводы ОАО «Пивоваренная
компания «Балтика»», завод компании «КокаКола», складской
комплекс «HAVIlogictiks», липецкий завод ОАО «Евроцемент
Групп», петербургский гипермаркет бытовой техники «Эльдора
до», магазины торговой сети «Семь дней», офисы «Нордеа Банк» (г.
Москва), сети супермаркетов товаров для дома «Уютерра», сети
продуктовых гипермаркетов «Линия» (корпорация «Гринн») и т.д.
Продукция тестируется в лабораториях Всероссийского научноис
следовательского, проектноконструкторского и технологического
светотехнического института (ВНИСИ) имени Вавилова С.И.
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Греческий форум 2012
В этом году Греция рассчитывает принять больше 1 млн россиян
Юлия Гужонкова,
о. Родос — Москва, фото автора

В этом году в самом начале
летнего туристического се
зона в Греции прошел тра
диционный Греческий Фо
рум, организуемый круп
нейшим российским ту
роператором по Греции ту
ристской фирмой «ЛАБИ
РИНТ». Этот Форум — уже
шестой по счету, и интерес
к нему среди профессио
налов туристических рын
ков обеих стран из года в
год неуклонно растет. Ведь
именно там предоставляет
ся отличная возможность
узнать о новых идеях и
направлениях предстояще
го сезона, напрямую пооб
щаться с принимающими
компаниями
Греции,
представителями гречес
ких отелей и отельных се
тей, руководителями ком
панийавиаперевозчиков и
круизных компаний. В Гре
ческом Форуме 2012 при
няли участие более 250 ту
ристических агентств со
всей России. Освещали ра
боту Форума более 80 жур
налистов из России и Гре
ции. В этом году Форум
прошел в замечательном
курортном
комплексе
Rodos Palace, расположен
ном на острове Родос, ко
торый безусловно являет
ся одним из самых попу
лярных в Средиземно
морье центров междуна
родного туризма.
Открывала Греческий Фо
рум 2012 официальная конфе
ренция, в которой приняли
участие коммерческий дирек
тор туристской фирмы «ЛА
БИРИНТ» Татьяна Зотова,
Митрополит Родосский Ки
рилл Второй, заместитель ми
нистра культуры и туризма
Греции Георгий Никитиадис,
генеральный секретарь Наци
ональной туристской органи
зации Греции Георгий Колет
сос, губернатор Додеканес
ских островов Иоаннис Махе
ридис, мэр города Родос Ста
тис Кусурнас, директор по ту
ризму туристской фирмы «ЛА
БИРИНТ» Константин Горин,
вицепрезидент авиакомпа
нии Aegean Airlines Евтихиос
Василлакис, председатель ас
социации отельеров Родоса
Андонис Камбуракис, член
Общественной палаты Рос
сийской Федерации Алек
сандр Соколов.
Приветствуя собравшихся,
коммерческий директор тури
стской фирмы «ЛАБИРИНТ»
Татьяна Зотова отметила: «Гре
ческий Форум уже перешагнул
рамки отраслевого мероприя
тия. Можно с уверенностью
сказать, что сейчас он привле
кает внимание не только спе
циалистов в области туризма,
но и общественных и государ
ственных деятелей, полити
ков, бизнесменов и журналис
тов. И это не случайно. Туризм
сближает людей и народы, и
наш Форум способствует тако
му сближению. Значит, наш
Форум является форумом ми
ра и взаимопонимания. Имен
но этого сейчас больше всего
не хватает в мире».
В своем приветственном
слове Митрополит Родоса Ки
рилл поддержал госпожу Зото
ву, сказав: «Туризм — это не
просто посещение нового мес
та. В нем большая глубина и
суть. Посещение святых мест
— своеобразный путь отдыха
для паломников. Вся наша ро
дина открыта для паломничес
кого туризма. Между Грецией
и Россией открыты новые го
ризонты, что дает возмож
ность познакомиться нашим
странам между собой. Россия
занимает особое место в серд
це Греции, поскольку в наших
странах — общие ценности.
Вера и духовная близость объ
единяют наши народы».
Заместитель
министра
культуры и туризма Греции Ге
оргий Никитиадис в своем
выступлении на конференции
отметил, что наши страны
объединяет очень многое, в

том числе — богатая история,
высокий культурный и духов
ный уровень. Это и стремле
ние наших народов к демокра
тии. И, конечно же, правос
лавная вера. Греция может и
готова принимать российских
туристов. В последние годы
министерство культуры и ту
ризма Греции уже предприня
ло ряд важных шагов, чтобы
обеспечить увеличение турпо
тока из России. Конечно, ос
новной проблемой является
необходимость получения ви
зы. Неоднократно поднимался
вопрос об отмене виз для рос
сиян, но пока он так и остает
ся нерешенным.
Однако некоторые шаги для
облегчения визовой ситуации
все же предпринимаются. Ес
ли в 2009 году Грецию посети
ли 180 тыс. российских турис
тов, то уже в 2010 году с откры
тием новых визовых центров
по всей России в Грецию смог
ли приехать 370 тыс. российс
ких туристов. А в 2011 году это
количество возросло до 735
тыс. В 2012 году Греция рас
считывает принять у себя свы
ше 1 млн наших соотечествен
ников. В поддержку слов гос
подина Никитиадиса губерна
тор Додеканесских островов
Иоаннис Махеридис предло
жил провести 2012 год под ло
зунгом «Поддержим Грецию —
отдыхаем в Греции».
Особо резонансным стало
выступление директора по ту
ризму туристской фирмы «ЛА
БИРИНТ» Константина Гори
на. Он отметил ряд наиболее
серьезных и типичных проб
лем, с которыми сталкивается
российский туроператор. По
словам господина Горина, в
2011 году компания «ЛАБИ
РИНТ» отправила в Грецию
106 тыс. туристов. Это, конеч
но, больше, чем в 2010 году, но
меньше, чем было запланиро
вано компанией. И причина
этого — в негативном инфор
мационном фоне, который
сопровождал весь прошлый се
зон. Греция стала ассоцииро
ваться со словом кризис, и это
играло против нее. Сейчас ин
формационная обстановка ста
ла более благоприятной, но тем
не менее туроператор постоян
но слышит вопрос от туристов:
а не опасно ли ехать в Грецию?
Поэтому Греции, учитывая
значимость туристической от
расли для экономики страны,
необходимо на государствен
ном уровне наладить работу с
российскими средствами мас
совой информации для созда
ния более благоприятного ин
формационного поля. И, ко
нечно же, в период туристи
ческого сезона необходимо не
допускать возникновения си
туаций, способных негативно
отразиться на туристах. Также
необходимо менять систему
продвижения страны, переда
вая эти функции и средства ту
роператорампартнерам, от
которых напрямую зависит ко
личество туристов, а не турис
тическим организациям.
В области авиаперевозок
главным тормозом успешной
работы являются существую
щие межгосударственные сог
лашения. В области туристи
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ческих перевозок нужно как
можно больше открытого не
ба. Уже несколько лет фирма
«ЛАБИРИНТ» работает с гре
ческой Aegean Airlines. Эта
авиакомпания имеет на дан
ный момент самый молодой
парк самолетов в Европе! Из
Москвы компания «ЛАБИ
РИНТ» организует перелеты в
8 аэропортов Греции — Сало
ники, Афины, Ираклион, Ро
дос, Корфу, Кос, Каламака, и
по новому направлению ком
пании — на остров Закинф. Ни
один другой российский туро
ператор, работающий с Греци
ей, не имеет такой полетной
программы.
Также активно продвигают
ся программы из других горо
дов России. Из Казани органи
зуются рейсы на Крит и Родос.
Из РостованаДону есть три
программы — Крит, Родос, Са
лоники. Максимальное коли
чество направлений представ
лено в Екатеринбурге — Крит,
Кос, Родос, Салоники. Из
Нижнего Новгорода летают
рейсы на Крит и Родос. Из
Перми — на Родос и Кос, из
Самары — на Крит и Кос, из
Уфы — на Крит и Родос, из
Краснодара — на Крит. Также в
этом году «ЛАБИРИНТ» отк
рыл программы из двух новых
городов: из Новосибирска и
Воронежа организуются рейсы
на Крит. В основном все рейсы
выполняются в партнерстве с
Aegean Airlines. В завершении
господин Горин отметил, что в
планах компании — отправить
в этом году в Грецию порядка
140 тыс. российских туристов.
В рамках Греческого Фору
ма состоялась встреча журна
листов с представителями ту
ристического бизнеса и офи
циальными лицами. На пресс
конференции обсуждался воп
рос: как Греции в 2012 году по
лучить 1 млн российских ту
ристов. На вопросы журналис
тов, какие именно шаги
предпринимаются в этом нап
равлении, госпожа Зотова рас
сказала, что со своей стороны
компания «ЛАБИРИНТ» ак
тивно продвигает уже несколь
ко лет успешно работающую
систему раннего бронирова
ния. Например, первую заявку
на лето 2012 года компания по
лучила уже в октябре 2011.
Также идет постоянная работа
в освоении новых маршрутов:
в прошлом 2011 году это был
полуостров Пеллопонесс, в
2012 году — остров Закинф.
Турфирма «ЛАБИРИНТ»
разрабатывает новые програм
мы, позволяющие сделать пре
бывание российских туристов
на отдыхе наиболее интерес
ным и запоминающимся. Это
и уже давно себя зарекомендо
вавшие клубы «Салют», кото
рые очень востребованы для
отдыхающих с детьми. Из но
винок в этом сезоне планиру
ется проведение в отелях раз
личных «тематических не
дель». Идея этих «недель» зак
лючается в том, что в течение
2х недель в определенном
отеле ктото из известных рос
сийских спортсменов будет
проводить для гостей отеля
уроки плавания или восточных
единоборств. Программа этих
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«тематических недель» предс
тавлена у «ЛАБИРИНТА» и
это может послужить неким
стимулом для заинтересован
ных туристов в выборе места
отдыха или отеля.
Также в партнерстве с при
нимающей греческой компа
нией «Ле Гранд» для туристов,
которые забронировались по
раннему бронированию, будут
предоставляться
бонусные
карточки, дающие возмож
ность гостях получить скидки
в ряде ресторанов, магазинов,
прокатах автомобилей и др.
На вопрос журналистов,
насколько сильна конкуренция
в борьбе за российского туриста
между Грецией и другими стра
нами, ответила президент ком
пании «Ле Гранд» госпожа Фо
тула Сапунаки. По ее мнению,
большое количество туристов
из России конечно, отдыхают
на курортах Турции, Египта, Ту
ниса. Большой плюс этих стран
— в безвизовом въезде. Но ог
ромное преимущество Греции
— в ее многообразии. Страна
имеет более 100 туристических
островов, и каждый остров уни
кален. Это гораздо больше, чем
просто солнце и море. «Каждый
греческий остров — это рай на
земле. Никто не может конку
рировать с раем», — сказала
госпожа Сапунаки.
Можно сказать, что турис
тическая Греция прошла четы
ре эпохи. Первая была связана
в основном со скандинавски
ми странами. Вторая была в
основном немецкой. Третья —
английской. И четвертая, ко
торую страна переживает сей
час — это российское десяти
летие. Раньше приезд наших
туристов был осложнен таки
ми моментами, как отсутствие
русскоговорящего персонала в
гостиницах и туристических
центрах, сложности с получе
нием виз. Однако с каждым го
дом ситуация меняется в луч
шую сторону. Строится все
больше отелей с высоким
уровнем сервиса, который так
востребован россиянами. Все
больше отелей работают по
системе all inclusive. Это в зна
чительной степени увеличива
ет количество приезжающих
на отдых гостей из России.

Директор по развитию
Дмитрий Минаков
Региональный директор
Наталья Можаева
Дизайн и верстка
Роман Кураев,
Елена Кураева
Руководитель
коммерческой
службы
Александр Лобачев

кой с двумя алтарями, католи
ческим и православным. По
запутанным мощеным улоч
кам городка Линдос подня
лись наверх к величественно
му акрополю с храмом Афины
Линдийской. Побывали в
церкви Богородицы Цамбики
и были потрясены удивитель
ной историей этого храма.
Увидели дачу, построенную
для Бенито Муссолини во
времена господства итальян
цев на острове. До сих пор не
умолкают споры о правах на
это место между греческой
стороной и родственниками
покойного диктатора. А не
когда замечательное строение
тем временем разрушается и
приходит в негодность.

непростую экономическую си
туацию, в которой оказалась
Греция, у нее есть ласковое
солнце, прозрачные воды теп
лого моря, потрясающая сре
диземноморская кухня, раду
шие и гостеприимство мест
ных жителей. И каждый вспо
минал слова, сказанные губер
натором Додеканесских остро
вов на открытии Форума:
«Поддержим Грецию — отды
хаем в Греции». Хочется наде
яться, что старания греческих
партнеров не окажутся нап
расными, и в этом году
действительно не менее 1 млн
наших сограждан смогут прие
хать в Грецию, чтобы в полной
мере насладиться ее уникаль
ным великолепием.

Редакция выражает благо;
дарность туристской фирме
«ЛАБИРИНТ» за предостав;
ленную корреспонденту газеты
возможность работы на Гречес;
ком Форуме 2012.

Одной из важных на Фору
ме стала тема возможности
зимнего отдыха в Греции. Та
кие программы уже много лет
и с успехов работают в конти
нентальной части Греции, но
что касается островов, то от
дых там в зимний период ос
ложнен отсутствием прямых
перелетов из России. По сло
вам представителей турбизне
са, зимняя программа весьма
возможна, но определенные
финансовые риски должны
согласиться взять на себя и
авиакомпании, и туроперато
ры, и отельеры. Тогда програм
ма заработает и уже будущей
зимой греческие острова мог
ли бы принять у себя немало
российских туристов.
Модель зимнего туризма в
корне отличается от летней,
основанной на море и солнце.
По словам президента компа
нии «Ле Гранд», «русские ту
ристы могли бы приезжать,
жить среди местных жителей.
Не было бы вокруг огромного
количества отдыхающих, и
они могли бы насладиться ау
тентичной местной жизнью,
открыть для себя новую неиз
вестную Грецию. Летом турист
живет как турист, а зимой он
может жить как грек, как мест

ный житель. Я считаю, что
зимний туризм должен идти
под лозунгом «Живите с грека
ми как греки».
В рамках Греческого Фору
ма 2012 состоялись не только
конференции и рабочие встре
чи. Деловая часть Форума со
четалась с развлекательными
мероприятиями. Хозяева Фо
рума — туристская компания
«ЛАБИРИНТ» приготовила
всем участникам сюрприз:
главный ужин Греческого Фо
рума прошел в самом центре
старого города Родоса, во
Дворце Великого Магистра! За
последние 50 лет Греческий
Форум стал лишь третьим ме
роприятием, которое удостои
лось чести оказаться в этом
удивительном месте.
Компания «Ле Гранд» под
готовила замечательную экс
курсионную программу по
острову Родос — самому сол
нечному острову Греции, ко
торому покровительствует бог
Гелиос. Участники Форума
побывали в старом городе,
крупнейшем в Европе. Посе
тили знаменитый холм Филе
римос, расположенный на
месте древнего акрополя
Ялиссос, где находится цер
ковь Богородицы Филеримс

Этот замечательный остров,
на котором 340 дней в году све
тит солнце, оставил у участни
ков Форума самые теплые вос
поминания. Уезжая, каждый
думал о том, что несмотря на
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