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В конце сентября этого года «Внешэконом�
банк» и «Корпорация развития Северного
Кавказа» («дочка» ВЭБа) презентовали реги�
ональным российским СМИ инвестиционные
проекты, реализуемые в регионе Северного
Кавказа при финансовом, организаторском,
экспертном (и в иных формах) участии
ВЭБа. Сам формат непосредственного
представления проектов на месте в удиви�

тельно неформальной обстановке прямого
разговора и показа радует и по сути может
быть признан одним из наиболее эффектив�
ных и эффектных. Перевод от общеотрасле�
вых разговоров на тему в плоскость непос�
редственного (поштучно!) детального предс�
тавления — большое и очень своевременное
дело. Чтобы не только само слово «инвести�
ции» не заболтать до оскомины, но и за об�
щими суммами больших миллиардов уви�
деть откровенную конкретику проектов.
Особенно в очень сложным по целому ряду
позиций регионах.

Чем слово наше отзовется
Практически ежедневно приходят новости о про�

ведении в той или иной точке страны того или ино�

го мероприятия, связанного с повышением инвести�

ционной привлекательности, развитием механизмов

инвестирования проектов, привлечения инвесторов

и т.д. Однако событийное обилие очевидно не пере�

ходит в иную ипостась — качества. Тем более, что

подавляющее большинство этих, с позволения ска�

зать, инвестиционных мероприятий выступают

«вещью в себе», когда факт обсуждаемости темы ви�

дится организаторам результатом как таковым и

единственным. 

В этой связи проведенная Государственной корпо�

рацией «Банк развития и внешнеэкономической дея�

тельности (Внешэкономбанк)» (назовем полностью)

и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа»

аналитическая презентация в узком кругу российских

СМИ широкого географического представления (от

Калининграда до Хабаровска) выделяется как раз

своим деловым конкретным характером, реальным

инвестиционным смыслом и целым рядом достигну�

тых прикладных целей. Журналистам (заметим, дос�

таточно свободным и раскованным в силу их реаль�

ной независимости от организаторов) рассказали о

проектах, с ними обсудили как сами проекты, так и

много около проектных тем, и, наконец, нам показа�

ли наглядно прописи одного из них, связанных с раз�

витием туризма в Приэльбрусье. 

Было красиво, насыщенно, емко и хорошо.

Многие впервые были в регионе Северного Кавказа,

где обыденность блок�постов на перекрестках выгля�

дела еще одним уточняющим напоминанием: здесь

остро необходимо что�то делать в области экономи�

ки, чтобы социальная жизнь наладилась. И лейт�

мотив этой командировки был как раз об этом. При�

чем, вслух этого как бы и не говорили. Это ощуща�

лось само собой.

Кстати, хочется отметить, что при всей нефор�

мальности проведенного мероприятия уровень его,

скажем так, экспертов был очень высок. О проектах и

стратегии инвестиционной работы в регионе расска�

зывали член правления — первый заместитель пред�

седателя ВЭБ Сергей Васильев, директор департа�

мента информационной политики ВЭБа Андрей Ма�

зуров и генеральный директор ОАО «Корпорация

развития Северного Кавказа» Антон Пак.

Сергей Васильев (в центре), Андрей Мазуров (слева) и Антон Пак (справа) рассказали о проектах ВЭБа на Северном Кавказе

Отечественный автопром
продолжает уступать по�
зиции заводам по сборке
иномарок. Сегодня лишь
треть выпускаемых в Рос�
сии автомобилей имеют
российскую марку, хотя
еще три года назад, в 2009�
м, они составляли больше
половины. 

Согласно данным компании

«АвтоЦифры», за 9 месяцев те�

кущего года отечественные ав�

тозаводы изготовили 461076

легковых автомобилей, что на

8,6% ниже показателя за анало�

гичный период 2011 года. А с

учетом иномарок производство

легковых автомобилей в России

выросло на 14,2% и составило

свыше 1,4 млн машин, свиде�

тельствуют данные Росстата.

Таким образом, автомобили

российских марок неуклонно

теряют свою долю в общем объ�

еме выпуска — по итогам янва�

ря�сентября она составила 33%.

Для сравнения: в прошлом году

отечественные автозаводы за�

нимали еще 39%, в 2010 году —

48%, а в 2009 году и вовсе доми�

нировали над иномарками с до�

лей в 53%. 

Как отмечают специалисты

компании «АвтоЦифры», ис�

торически показатели отечест�

венного автопрома во многом

определяет АВТОВАЗ. С янва�

ря по сентябрь 2012 года с

тольяттинского конвейера

сошло 410854 автомобиля, что

составило снижение к прош�

лому году на 6,3%. Причем

объемы производства падают

по всем моделям Lada, несмот�

ря на то, что еще в мае 2011 го�

да АВТОВАЗ прекратил вы�

пускать седаны Lada Kalina, а в

августе — полностью передал

производство «семерок» на

«ИжАвто». Однако новый се�

дан Lada Granta, стартовавший

на вазовском конвейере в кон�

це прошлого года, пока не

смог в полной мере компенси�

ровать уход этих моделей. И

только в августе и сентябре

АВТОВАЗ стал показывать

рост производства к прошло�

годним показателям. По ито�

гам 9 месяцев 2012 года самой

массовой моделью на конвейе�

ре АВТОВАЗа остается флаг�

манская Lada Priora (103336

ед., —14,9%), на втором месте

по объему выпуска идет Lada

Kalina (93331 ед.), а на третье

вышла Lada Granta (88597 ед.).

Универсалов и фургонов Lada

Largus с мая по сентябрь выпу�

щено 6779 единиц.

АВТОВАЗ продолжает раз�

вивать производство и на

Ижевском автозаводе, куплен�

ном им в октябре 2011 года. За 9

месяцев текущего года с кон�

вейера «ИжАвто» сошло 26798

автомобилей Lada (без учета

ИЖ�27175) — на 39,8% меньше,

чем за аналогичный период

2011 года. При этом в нынеш�

нем году Ижевский автозавод

распрощался с вазовской

«классикой», выпускавшейся

на удмуртском предприятии

более 10 лет. Так, в апреле этого

года конвейер покинула «се�

мерка», а в сентябре приказал

долго жить последний предста�

витель «классического» семей�

ства — универсал Lada 2104.

Всего в 2012 году «ИжАвто» из�

готовил 9586 автомобилей Lada

2107 и 11149 Lada 2104. А с ию�

ля на предприятии выпускается

«новая классика» АВТОВАЗа —

бюджетный седан Lada Granta.

По состоянию на конец сентяб�

ря выпуск этой модели на

«ИжАвто» — 6063 автомобиля.

Ульяновский автозавод стал

единственным отечественным

предприятием, который в этом

году показал рост производства.

С января по сентябрь за ворота

УАЗа вышло 23424 внедорож�

ника — на 6,7% больше, чем за

тот же период 2011 года. Локо�

мотивом роста стал UAZ Patriot

— выпуск флагманского внедо�

рожника УАЗа вырос на 18,6%

до 15295 машин. Увеличение

спроса на модель вызвано рес�

тайлингом: у автомобиля новая

приборная панель и расширен�

ный набор опций.

Иномарки рулят
Отечественный автопром сдает позиции

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Профицит консолидированного бюджета РФ в ян�
варе�августе 2012 года составил 1 трлн 593 млрд
руб., что в 1,5 раза меньше, чем в январе�августе
2011 года. Доходы консолидированного бюджета
РФ за 8 месяцев 2012 года составили 15 трлн 24
млрд руб., расходы — 13 трлн 431 млрд руб. Дохо�
ды от внешнеэкономической деятельности в консо�
лидированный бюджет РФ в январе�августе 2012
года поступили в размере 2 трлн 248 млрд руб.
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В НОМЕРЕ:

На Богучанской ГЭС вВ техническую эксплуатацию
запущены первые два гидроагрегата из девяти
(каждый по 333 МВт). ГЭС мощностью 3000 МВт
строится в Красноярском крае в рамках проекта
БЭМО (Богучанскоеэнерго�металлургическое объе�
динение). Станция позволит обеспечить надежное
энергоснабжение потребителей энергосистемы
Сибири, развивать северные энергорайоны Нижне�
го Приангарья Красноярского края и обеспечить
электроснабжение строящихся Богучанского и Тай�
шетского алюминиевых заводов. Общие инвести�
ции в строительство превышают 90 млрд руб. На 1
октября 2012 года из них было проинвестировано
77 млрд руб.: 60 млрд руб. от совладельцев — «Рус�
гидро» и UC Rusal (через BoGES Ltd. им принадле�
жит 93,7%) и 17 млрд руб. — от Внешэкономбанка.
По оценкам руководства «Русгидро» от июня 2009
года, общая стоимость строительства БоГЭС долж�
на была составить 30 млрд руб. — за три года стан�
ция подорожала в 3 раза. 

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru

Виктор Шабуров

В Москве в «Крокус Экс�
по» впервые в России про�
шел Autodesk University
Russia 2012. Взяв от своего
п р е д ш е с т в е н н и к а
Autodesk Forum все луч�
шее, Autodesk University
стал еще масштабнее, ин�
тереснее и современнее. 

На мероприятии со своими

презентациями и докладами

выступили первые лица и спе�

циалисты компании Autodesk,

представители компаний�кли�

ентов, в числе которых Aston

Martin, Gehry Technologies,

Disney, а также партнеры и

участники Сообщества

Autodesk. В программу

Autodesk University вошли 212

выступлений, мастер�классов

и круглых столов общей про�

должительностью 8000 минут.

За эти два дня мероприятие

посетили 2800 человек.

Тематика круглых столов и

докладов затронула все сферы:

от мультипликации до новей�

ших BIM�технологий для архи�

текторов и строителей, управ�

ления инженерными данными

(PDM) и жизненным циклом

изделия (PLM) для представи�

телей промышленных предп�

риятий. Участники Autodesk

University обсудили также воп�

росы повышения эффектив�

ности совместной работы всех

специалистов в рамках процес�

са проектирования, производ�

ства, эксплуатации, методики

внедрения новых технологий

BIM, PDM, PLM, управления

изменениями, облачные и мо�

бильные технологии.

Гости Autodesk University

могли не только послушать о

новых программных комплек�

сах Autodesk, но и опробовать

их в Зоне технических демон�

страций, получить консульта�

ции на стендах Сообщества

пользователей Autodesk и Со�

общества разработчиков

Autodesk. Партнеры представ�

ляли реализованные ими

вместе со своими клиентами

комплексные проекты по оп�

тимизации проектно�

конструкторского бизнеса. 

«Наша компания выпускает

электомеханические приводы

для летательных аппаратов. В

качестве базовой САПР мы ис�

пользуем Autodesk Inventor, а

недавно купили Simulation

Multiphisics, — отметил один из

гостей Autodesk University

Russia, ведущий конструктор

Научно�исследовательского

института стандартизации и

унификации Игорь Сухарев. —

Присутствие на Autodesk

University Russia — это уни�

кальная возможность более

подробно ознакомиться с но�

выми программными решени�

ями компании. Например, в

рамках нашей деятельности

очень полезной была инфор�

мация о предлагаемых возмож�

ностях по расчету усталости

материалов, что в дальнейшем

станет большим подспорьем в

процессе применения полу�

ченных знаний непосредствен�

но в рабочей практике».

Одной из наиболее активно

обсуждаемых тем на Autodesk

University Russia стала техно�

логия информационного мо�

делирования зданий (Building

information modeling, BIM).

Этой теме был посвящен це�

лый ряд докладов, которые

пользовались популярностью

у представителей российских

компаний, заинтересованных

во внедрении BIM. Среди гос�

тей были и те, кто уже исполь�

зует технологию в своей рабо�

те. Комментирует Евгений Ел�

панов, главный специалист

ДПМ ООО «Мортон�РСО»:

Успешный опыт первого

российского Autodesk

University стал отправной точ�

кой для дальнейших планов по

развитию конференции в Рос�

сии в выбранном формате.

Autodesk планирует и в даль�

нейшем проводить Autodesk

University Russia, используя

лучшие наработки первого ме�

роприятия и учитывая ком�

ментарии его гостей. 

Autodesk
University

(Окончание на стр. 8)

Стратегический пример
ВЭБ инвестирует в развитие Северного Кавказа
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НПО «Сатурн» передало китайскому заказчику
дюжину новых авиационных двигателей

В Москве пройдет III Форум SAP 
по управлению дискретным производством 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации

«Конкуренция на современном рынке вооруже&
ний и военной техники исключительно высокая.
Поэтому мы должны быть готовы использовать
качественно новые подходы, проявлять гибкость
и оперативность. Именно на этой основе будем
развивать военно&техническое сотрудничество с
партнёрами по группе БРИКС — Бразилией, Ин&
дией, Китаем и Южно&Африканской Республи&
кой, — а также с Вьетнамом».

На этой неделе в Москве в Holiday Inn Moscow Sokolniki
проходит III Форум SAP по управлению дискретным про�
изводством. В мероприятии примут участие ИТ�директо�
ра, директора по производству и стратегическому раз�
витию предприятий машиностроительной отрасли и обо�
ронно�промышленного комплекса (ОПК). Центральной
темой обсуждений станут современные тенденции в об�
ласти систем управления и роль информационных тех�
нологий в процессе модернизации российских предпри�
ятий и повышении их конкурентоспособности на миро�
вом рынке. Общеизвестно, что ОПК и машиностроение
представляют собой системообразующие отрасли оте�
чественной экономики, определяющие уровень произ�
водственного потенциала страны, обороноспособности
государства и устойчивого функционирования всех от�
раслей промышленности. 

Участников Форума ожидают интересные сообщения про�

фессионалов ИТ отрасли. Вместе с тем, вниманию гостей мероп�

риятия будет предложена эксклюзивная выставка�демонстрация

действующих прототипов ИТ� решений, эффективность кото�

рых наглядно смогут оценить участники форума. 

С приветственным словом к участникам и гостям Форума

выступит заместитель генерального директора SAP CIS Ишхан

Казинян. Руководитель Центра отраслевой экспертизы «Диск�

ретное производство» SAP CIS Михаил Княжев выступит с док�

ладом Решение SAP для управления производством (SAP MES):

задачи и преимущества.

Директор по развитию продуктов SAP CIS Александр Федо�

ров в своем выступлении осветит вопросы разработки, создания

и последующей аттестации информационных систем на соотве�

тствие требованиям безопасности.

Современные мировые ИТ�тренды в производстве изложат

независимые отраслевые эксперты. Обзор инновационных тех�

нологий «следующий шаг в использовании ИТ машинострои�

тельными предприятиями» представит Stefan Grondahl, Vice

President, Head of Discrete and Process Industries SAP EMEA.

Опыт SAP в обосновании ИТ�проектов подробно представит

Думитру Чебан, Senior Principal Value Engineering, SAP CIS. О

международном опыте и его успешном применении решений

SAP по управлению производством в компании ABB расскажет

Международный эксперт в области управления производством,

SYSTEMA Маттиас Мюллер (Matthias Mueller).

Несомненно, большой интерес вызовут виртуальные рефе�

ренс�визиты, демонстрирующие примеры использования реше�

ний SAP для автоматизации производственной деятельности

компаний ОАО «КАМАЗ», Magna Cosma (СПБ), ОАО «Электро�

машина» и Т�Systems. 

Высокие технологии — определяющее условие устойчивого

развития передового машиностроения российской экономики,

создания полной картины функционирования предприятия и

построения управленческой вертикали.

www.sap&events.ru

III Форум SAP
Управление дискретным 
производством

Группа компаний «Индас�
тек», в рамках расширения
подстанции 500 кВ «Амурс�
кая», завершила работы по
монтажу и наладке обору�
дования релейной защиты
и вторичных систем ком�
мутации ячейки выключа�
теля ВЛ 500 кВ «Амурская
— Бурейская ГЭС». Заказ�
чиком выступает ОАО
«ФСК ЕЭС».

Перезавод ВЛ 500 кВ

«Амурская�Бурейская ГЭС» в

новую ячейку позволит про�

должить работы по демонтажу

старого оборудования и монта�

жу нового в рамках строитель�

ства второй очереди ВЛ 500 кВ

«Зейская ГЭС — Амурская�2».

Напомним, в ходе рекон�

струкции подстанции, специа�

листами «Индастек» завершен

монтаж двух групп реакторов с

резервной фазой 500 кВ, смон�

тированы три выключателя

500 кВ для последующего

подключения ВЛ «Зейская

ГЭС — Амурская�2», установ�

лено оборудование противоа�

варийной автоматики, АСУ

ТП и АИИС КУЭ. В соответ�

ствии с графиком продолжа�

ются работы по монтажу девя�

ти комплектов разъедините�

лей, трансформаторов тока и

напряжения.

Общая протяженность ли�

нии ВЛ 500 кВ «Зейская ГЭС

— Амурская�2» составляет 365

километров. Строительство

ВЛ ведется с учетом географи�

ческих и климатических осо�

бенностей региона, в котором

встречаются участки леса, вы�

ходы скальных пород, ослаб�

ленные грунты, пойменные

участки рек, участки много�

летней мерзлоты, а также с

учетом возможной сейсмичес�

кой активности. В связи со

сложным рельефом местности

на трассе имеется 45 углов по�

ворота. На своем пути, ВЛ. 500

«Зейская ГЭС — Амурская»

пересекает федеральную трас�

су М�58 «Амур», железную до�

рогу Москва — Хабаровск, а

также реки Уркан и Зея.

Подстанция 500 кВ «Амурс�

кая», построенная в конце 60�х

годов, обеспечивает энергос�

набжение города Свободный,

а также так таких крупных пот�

ребителей, как Амурский за�

вод железобетонных конструк�

ций, ОАО «Амурский метал�

лист», Маломырский и Покро�

вский рудники — крупнейшие

предприятия золотодобычи

Дальнего Востока. 

Реконструкция подстанции

500 кВ «Амурская» выполняет�

ся с целью увеличения пропу�

скной способности сетей в

восточном направлении, для

повышения надежности

электроснабжения потребите�

лей Амурской энергосистемы.

ПС «Амурская»
Монтаж и наладка релейной защиты

Первая партия двигателей
Д�30КП�2 производства
ОАО «НПО «Сатурн», изго�
товленная по контракту
между ОАО «Рособоронэ�
кспорт» и Китайской На�
родной Республикой, сда�
на китайскому заказчику.
Подписание акта приемки
12 двигателей первой пар�
тии состоялось в ОАО
«НПО «Сатурн» 16 октября
2012 года.

Приемка первой партии из

12 двигателей Д�30КП�2 — это

первый этап большой работы

ОАО «НПО «Сатурн» по конт�

ракту, подписанному в 2011 го�

ду, на поставку в 2012�2015гг.

184 двигателей Д�30КП�2 в

Китайскую Народную Респуб�

лику. Контрактом также пре�

дусмотрена техническая под�

держка со стороны предприя�

тия�изготовителя в гарантий�

ный период. 

ОАО «НПО «Сатурн» изго�

товило и сдало китайскому за�

казчику первую партию зако�

нтрактованных двигателей с

опережением срока. Сдача

второй партии запланирована

до конца 2012 года. В 2013 году

в планах компании — поставка

60 двигателей, а в 2014 году —

выход на серийность поставки

72 двигателя в год. 

Представители китайской

делегации с удовлетворением

отметили досрочное и качест�

венное выполнение ОАО

«НПО «Сатурн» контрактных

обязательств и выразили уве�

ренность в успешной эксплуа�

тации этих двигателей. 

Сотрудничество ОАО «НПО

«Сатурн» с Китайской народ�

ной республикой является

важным направлением бизнеса

компании. В период с 2009 по

2011 гг. ОАО «НПО «Сатурн»

был успешно реализован конт�

ракт с ОАО «Рособоронэкс�

порт» на поставку 55 авиадви�

гателей Д�30КП�2 в КНР. 

По словам управляющего

директора ОАО «НПО «Са�

турн» Ильи Федорова, «опыт

эксплуатации китайским за�

казчиком парка самолетов ти�

па Ил�76 с двигателями Д�

30КП�2 подтвердил надеж�

ность и простоту эксплуата�

ции наших двигателей. Ки�

тайский заказчик выражает

полное удовлетворение каче�

ством поставленных двигате�

лей и уровнем поддержки их в

эксплуатации со стороны

НПО «Сатурн». Подписан�

ный в 2011 году новый конт�

ракт с китайским заказчиком

стал закономерным продол�

жением сотрудничества, ос�

нованным на положительном

опыте эксплуатации нашей

техники. Успешная работа

ОАО «НПО «Сатурн» в рамках

данного международного

контракта будет способство�

вать дальнейшему продолже�

нию делового российско�ки�

тайского сотрудничества».

Первая партия 
Двигатели Д&30КП&2 сданы китайскому заказчику

Екатерина Павлова

Заслуженный парашютист�испытатель Владимир Несте�
ров, за плечами которого более двенадцати тысяч прыж�
ков, провел испытания инновационной парашютной сис�
темы Д�12. Новый парашют, предназначенный для учеб�
но�тренировочных и боевых прыжков с полным табель�
ным вооружением и снаряжением, был разработан при
поддержке холдинга «Авиационное оборудование» (вхо�
дит в корпорацию «Ростехнологии»). 

Десантная парашютная система Д�12 предназначена для бое�

вых и учебно�тренировочных прыжков из самолетов типа Ил�76,

Ил�76М, Ил�76МД, вертолёта Ми�8 и его модификаций. Она

имеет широкий диапазон регулировок, сделана из более легких и

прочных материалов, что позволяет десантнику брать с собой

больше полезной нагрузки. 

«Д�12 — это парашютная система нового поколения, — заявил

директор ФГУП «НИИ парашютостроения» Сергей Астахов. —

При общей полетной массе 160 кг Д�12 обеспечивает надежную

работу в диапазоне высот 150�4000 м и комфортное приземление

парашютиста со скоростью не более 4,5 м/с. Основной парашют

обеспечивает среднюю горизонтальную скорость перемещения

до 4,5 м/с вперед и назад, а также разворот в любую сторону на

180о за время не более 15с. Подвесная система имеет широкий

диапазон регулировок. Разрабатываемая парашютная система по

праву может называться инновационным продуктом, обладаю�

щим совершенно новым качеством, превосходящим мировые

аналоги по многим параметрам». 

ФГУП «НИИ парашютостроения» является головным разра�

ботчиком в области парашютостроения в России. В институте

осуществляются фундаментальные и прикладные исследования

в области парашютной техники, разработка парашютов всех ти�

пов и их изготовление для российских и иностранных заказчи�

ков. Основная деятельность института неразрывно связана с раз�

витием авиационной, ракетной и космической техники. Инсти�

тут разрабатывает и производит парашютные системы для пило�

тируемых и беспилотных космических кораблей, парашютные

системы для спасения ракетных блоков массой до 70 т, тормоз�

ные посадочные парашютные системы для всех типов самолетов,

спасательные парашютные системы для экипажей летательных

аппаратов, десантные людские и грузовые системы, а также спе�

циальные парашютные системы и парашютные системы для бо�

еприпасов, в том числе работающих на сверхзвуковых режимах.

Холдинг «Авиационное оборудование» входит в состав корпо�
рации «Ростехнологии». Включает 36 предприятий, расположен�
ных по всей стране: в Москве, Московской области, Уфе, Самаре,
Ульяновске, Омске, Архангельской области и других регионах Рос�
сии. Компания является поставщиком и сервисной станцией по тех�
ническому обслуживанию и ремонту авиационного оборудования.
«Ростехнологии» — российская корпорация, созданная в 2007 году
для содействия разработке, производству и экспорту высокотехно�
логичной промышленной продукции гражданского и военного наз�
начения. Всего в «Ростехнологии» входят около 660 организаций. В
составе корпорации — 17 холдингов: 12 из них — в сфере ОПК, 5 —
в гражданских отраслях промышленности, а также 22 организации
прямого управления. Штаб�квартира располагается в Москве.

Инновационная Д&12
Парашютная система высокой компетенции

Оксана Боровых, Белорецк

Добровольные пожарные Белорецкого металлургичес�
кого комбината, входящего в «Мечел», приняли участие
в состязаниях боевых расчетов дружины в целях закреп�
ления навыков, полученных в ходу обучения и трениро�
вок на базе Управления гражданской защиты.

В соревнованиях участвовали 15 команд из цехов и подразде�

лений комбината. Такие состязания способствует повышению

уровня квалификации и профессионализма добровольцев, совер�

шенствованию умений и навыков работы с пожарной техникой и

оборудованием для успешной ликвидации возможных возгора�

ний и проведения аварийно�спасательных работ. В ходе соревно�

ваний боевые расчеты демонстрировали уровень физической

подготовки, навыки обращения со спецснаряжением, преодоле�

вали полосу препятствий и тушили огонь. По количеству набран�

ных очков абсолютным лидером в первой группе цехов стала ко�

манда прокатного цеха, во второй группе — команда канатного

цеха №2. Специальный приз профсоюзного комитета предприя�

тия «За волю к победе» был присужден команде канатного цеха

№3. На сегодняшний день в каждом цехе и подразделении БМК

действуют боевые расчеты добровольной пожарной дружины. В

общей сложности добровольных пожарных на предприятии нас�

читывается порядка 150 человек. По мнению руководства предп�

риятия, значение такой дружины трудно переоценить.

Добровольцы
Состязания пожарных дружин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия 
(федерального казенного предприятия)

Минпромторг России уведомляет о проведении:

6 декабря 2012 г. конкурса на замещение должностей руково�
дителей: ФГУП «Производственное объединение «Алмаз», ФГУП
«Петровский электромеханический завод «Молот», ФГУП «Москов�
ский эндокринный завод».

20 декабря 2012 г. конкурса на замещение должностей руково�
дителей: ФГУП «Научно�исследовательский институт физической
оптики, оптики лазеров и информационных оптических систем
Всероссийского научного центра «Государственный оптический
институт им. С.И. Вавилова», ФГУП «Государственное предприятие
электрографии и микрографии», ФГУП микрографии «Эталон».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых
документов для участия в конкурсе размещены на сайте Мин�
промторга России www.minpromtorg.gov.ru, телефон для справок:
632�81�80.

Марина Карасова 

Представительство ведущего логистического оператора
STS Logistics в Казани организовало прием и таможенное
оформление грузов, поступивших в адрес компании ЗАО
«Энергомост Инт Групп». ЗАО «Энергомост ИНТ ГРУПП»
специализируется на работах по реконструкции и капи�
тальному ремонту мостов, дамб, плотин, водохранилищ и
берегоукрепительных сооружений в Казани. Контракт с
логистическим оператором был заключен в преддверии
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года.

Подъемный кран на гусеничном ходу Sennebogen (габариты

3,5*3,4*12,5 м) доставлялся в Татарстан для строительных работ.

Вес основной базы — 38 т, к нему оборудование весом более 20 т и

негабаритные стрелы. Груз размещался на железнодорожных плат�

формах и в грузовых вагонах. ЗАО «Энергомост ИНТ ГРУПП»

производит реконструкцию моста, который проходит через реку

Казанка, что протекает в черте Казани. Работы ведутся и на Лени�

нской дамбе, которая соединяет левый и правый берега реки. Ком�

пания строит и Свияжский межрегиональный мультимодальный

логистический центр. Он входит в федеральную целевую програм�

му «Развитие транспортной системы России (2010�2015 годы)». 

Сотрудничество логистического оператора с «Энергомост» на�

чалось еще в декабре 2010 года. За этот период STS Logistics осу�

ществило прием и таможенное оформление тяжеловесной техни�

ки, запчастей и строительных материалов из Германии, Азер�

байджана, Каменск�Уральска. В Казани оператор принимает гру�

зы, производит погрузочно�разгрузочные работы и таможенное

оформление, а затем доставляет их к местам строительства. Кро�

ме того, STS Logistics организовала доставку грузов из Казани в

Казахстан для строительства дорожных развязок в Казахстане.

STS Logistics активно развивает свое логистическое присутствие в

Татарстане в период подготовки к проведению «Универсиады�

2013». 3PL оператор привлекает потенциальных клиентов, ис�

пользуя комплексный подхода к решению логистических задач и

предоставляя качественный операционный сервис.

Негабарит
Казань готовят к Универсиаде
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Ольга Костенкова, 
обозреватель Finam.ru

Больше половины россиян
не удовлетворены услови�
ями, в которых они прожи�
вают, но только четверть
сограждан могут приоб�
рести квартиру. При этом
на рынке жилья ситуация
парадоксальная. Покупате�
ли жалуются, что не могут
угнаться за стоимостью, а
застройщики утверждают,
что ввод жилья не может
угнаться за спросом, и не
стесняются накручивать
ценник.

Сегодня Москва занимает

второе место среди 10 круп�

нейших городов мира по росту

цен на жилье, уступая лишь

Гонконгу. Такой рост связан со

стабильно высокими ценами

на нефть и ограниченным ко�

личеством игроков на столич�

ном рынке недвижимости. По

России ситуация тоже не обна�

деживающая — 4 место в мире

по темпам роста цен на жилую

недвижимость с годовым по�

казателем 9,9%. 

Жилищный вопрос нахо�

дится в центре внимания фе�

деральных и региональных

властей, но для этого требуют�

ся большие средства, говорил

на заседании Дмитрий Медве�

дев. Жилье в России может

стать доступным для граждан

за счет удешевления строи�

тельства, считает премьер. По

экспертным оценкам, умень�

шение стоимости жилья на

20% сделает ипотеку доступ�

ной еще более чем для 1 млн

домохозяйств. Новую прог�

рамму доступного жилья, по

данным некоторых СМИ, уже

разработали Госстрой и Агент�

ство по ипотечному жилищно�

му кредитованию (АИЖК).

Согласно документу, в течение

пяти лет планируется запус�

тить строительство 25 млн кв.

м жилья, которое по доступ�

ной цене приобретут 360000

семей. Предполагается, что

цена на жилье будет фикси�

рованной — около 30000 руб.

за 1 кв. м.

Добиться удешевления

строительства вполне реально.

«Как вы знаете, в стоимость 1

кв. м входят, прежде всего, зат�

раты застройщиков на приоб�

ретение самой земли, разра�

ботку проекта, подключение к

инженерным сетям и некото�

рые сопутствующие затраты.

По каждой из этих позиций

можно заниматься снижением

стоимости, это очевидно», —

подчеркнул премьер Медве�

дев. В рамках новой програм�

мы участки под застройку

предполагается предоставлять

бесплатно или по льготной це�

не, обещаются кредиты гос�

банков на строительство и по�

мощь в подключении к сетям. 

Если государство исполнит

все обещания по снижению

обременения на застройщика,

то цену в 30 тыс. руб. за кв.

метр можно будет достичь. Но

только при условии отсутствия

дефицита инфраструктурных

ограничений, особенно таких

мощных, как в Москве, Под�

московье, Краснодаре, счита�

ют эксперты. 

Кардинально новая прог�

рамма доступного жилья мо�

жет изменить ситуацию на

рынке, если вводить и другие

механизмы. Например, рас�

ширение таких форм, как ко�

оперативы, для того чтобы

граждане сами строили жилье

без посредников. Еще одной

формой на понижение стои�

мости является развитие

арендного жилья — строитель�

ство доходных домов. Чем

больше у людей будет возмож�

ностей взять квартиру в арен�

ду, тем меньше у них будет же�

лания приобретать собствен�

ность. Если все три формы —

доходные дома, кооперативы и

аукционы на понижение раз�

вивать в комплексе, то это

очень серьезно может повли�

ять на рынок, остановив рост

цен, или даже добиться их

снижения, считает министр

Московской области.

Задавшись вопросом, куда вложить деньги в России, и
пытаясь найти подсказку в интернете, вы столкнетесь с
узким кругом вариантов, которые предлагает всемир�
ная сеть. Многочисленные сайты расскажут вам, в ос�
новном, о возможностях фондовых и валютных рын�
ков. Вложение в акции неплохой вариант как для вла�
дельцев совсем небольших капиталов, так и для вла�
дельцев крупных сумм, ведь покупка акций — это при�
обретение части либо уже хорошо развитого бизнеса,
либо нового бизнеса, риски которого не ложатся пол�
ностью на ваши плечи. 

Разбирая интересные отрасли приложения капитала в Рос�

сии, обратимся к зарубежному опыту. В последние годы интерес

иностранных инвесторов сместился. Их интересует не только

наш сырьевой сектор, очевиден явный спрос на доли в банках.

Но банки — это не малый бизнес. И опять же, если следовать за

внешними тенденциями, свои сбережения пустить в банковский

сектор можно только посредством акций. Но вряд ли ваш голос

будет «слышен» на собрании акционеров, даже если ваш порт�

фель акций будет оцениваться в 5�10 млн руб.

Вернувшись на просторы интернета, можно обнаружить, что

сейчас есть множество тематических сообществ, где люди делят�

ся собственным опытом по ведению различных бизнесов — нап�

ример, ресторанного, линий упаковки, проектов по переработке

мусора и отходов. Более того, иногда здесь есть предложения по

сотрудничеству. И не всегда это предложения такого рода, что вы

должны доверять свои деньги незнакомцу с красивым бизнес�

планом. Порой кто�то готов разделить вашу идею, взять часть

затрат и рисков на себя. 

Но что, если вы выбираете исключительно самостоятельный

путь? 

Знания по фондовому рынку или умение анализировать ва�

лютные пары помогут вам оценить и собственные замыслы по

приложению капитала. Основные навыки анализа акций можно

принести и на повседневную жизнь, чтобы оценить сроки окупа�

емости, рентабельность, риски малого бизнеса: собственного са�

лона красоты, торговой точки розничной продажи или точки с

быстрым питанием. В будущих статьях мы обязательно попробу�

ем применить опыт классической фундаментальной аналитики,

который используется для «Газпрома», «Сбербанка», «ЛУК�

ОЙЛа» и прочих крупных компаний, для оценки небольшого

собственного производства или предприятия сферы услуг. Это

будет занимательный эксперимент. Но уже сейчас вы можете

представить возможные погрешности таких расчетов. Как зало�

жить в будущий финансовый результат корявое изменение зако�

нодательства, нестабильность политический обстановки, эконо�

мических перипетий и прочие более мелкие, но весьма губитель�

ные неприятности, преследующие многие отрасли малого биз�

неса в российской действительности?

Не найдя ответ на этот вопрос, владельцы достаточно замет�

ных сумм обращают свой взор на еще один классический метод

спасения и приумножения капитала — недвижимость. 

Разберем простой пример, уже давно заезженный, но пользу�

ющийся неугасающей популярностью, несмотря на весь скеп�

сис, проявляемый населением — вложение в московскую жилую

недвижимость. Когда такой метод приумножения капитала при�

несет нам доход в 100%?

Возьмем для расчетов свежие средние данные с основных сай�

тов недвижимости и информацию крупнейших риэлтерских

агентств. 

Пусть наш подсчет будет примитивным и не учитывает воз�

можный прирост цен московской недвижимости, а также воз�

можное изменение процентных ставок. Это примерная прикид�

ка, исходящая из текущих условий. Итак, при покупке 1�комнат�

ной квартиры желаемую прибыль нам придётся ждать более 16

лет, а при покупке 2�комнатной квартиры более 18 лет. Для того

чтобы получить такой же результат в банке достаточно положить

деньги под 6,2% годовых, вместо покупки однокомнатной квар�

тиры и под 5,5% годовых вместо покупки двух комнатной квар�

тиры. Эти проценты вы можете спокойно проедать и не реинвес�

тировать. С учетом возможного реинвестирования капитала, вас

бы для получения обозначенной прибыли в обозначенные сроки

(100% за 16/18 лет) вас бы устроили ставки в 4,4% и 3,9% соотве�

тственно. 

Учитывая текущий размер ставок по банковским депозитам,

доходящим до 12% годовых, вы легко можете прикинуть, сколь�

ко любители инвестиций в недвижимость теряют средств в угоду

своему мнимому спокойствию, что, мол, квартира есть квартира,

и она никуда не денется. 

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

НОВОСТИ

«Шереметьево» запустило спецтерминал

В аэропорту «Шереметьево» введен в эксплуатацию первый в

России специализированный терминал, предназначенный для

обслуживания трансферных грузов. Терминал ориентирован на

грузовых авиаперевозчиков, которым необходимо выполнение

хабовых операций в аэропорту. Введение в действие данного тер�

минала позволит компании «Интерпорт» вывести направление

бизнеса в «Шереметьево» по работе с трансферными грузами на

качественно иной технологический уровень. Специфика дея�

тельности с применением хабовых технологий подразумевает

наличие места для временного и безопасного хранения грузов и

возможностей по их обработке. Максимальный срок хранения

того или иного груза в терминале составит 3 дня, средний пока�

затель — 1,5 дня, что связано с расписанием полетов авиакомпа�

ний. Площадь склада — почти 3000 кв.м., он рассчитан на однов�

ременную обработку 550�700 т грузов.

Введение в эксплуатацию нового терминала в «Шереметьево»

осуществляется в рамках строительства первой очереди грузовой

деревни, которую «Интерпорт» возводит в «Шереметьево». На ее

территории все грузовые потоки будут распределены в соответ�

ствии с единой концепцией развития грузовой деревни. С вво�

дом в действие трансферного склада и здания нового грузового

терминала, которое будет построено через 2 года, общая пло�

щадь складских и офисных помещений грузового комплекса

составит порядка 40000 кв.м.

«Полюс Золото» 
увеличил чистую прибыль

Чистая прибыль ОАО «Полюс Золото» по РСБУ за 9 месяцев

2012 года составила 12,053640 млрд руб. За аналогичный период

2011 года чистая прибыль компании составила 5,643282 млрд

руб. Доходы от участия в других организациях составили

12,000660 млрд руб. Убыток от продаж — 6,299 млрд руб. При�

быль до налогообложения составила 12,139652 млрд руб.

Группа ПИК: рост продаж на 28%
Группа компаний ПИК увеличила объемы продаж недвижи�

мости за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным пери�

одом прошлого года на 28% — до 439 тыс. кв. м. Этому способ�

ствовал устойчивый спрос на новое доступное жилье. Объем реа�

лизации недвижимости за 3 квартал 2012 года составил 169 тыс.

кв. м, что на 48% больше аналогичного периода 2011 года и на

19% больше 2 квартал 2012 года. Таким образом, ГК ПИК демон�

стрирует устойчивый поквартальный рост продаж на протяжении

всего 2012 года. Объем ипотечных сделок по покупке недвижи�

мости в 3 квартале 2012 года составил около 29% от общего объе�

ма продаж. В третьем квартале 2012 года группа компаний ПИК,

развивая тренд первого полугодия, продемонстрировала уверен�

ный рост операционных показателей. Общий чистый объем пос�

туплений денежных средств группы компаний ПИК в 3 квартале

2012 года увеличился на 32,3% и составил 41,6 млрд руб. За 9 ме�

сяцев 2011 года показатель составил 31,4 млрд руб. Объем поступ�

лений от розничных продаж жилой недвижимости в 3 квартале

вырос на 50,3% и составил 29,4 млрд руб., за 9 месяцев 2011 года

— 19,5 млрд руб. благодаря росту цен и объемов продаж. Объем

поступлений денежных средств от оказания строительных услуг

остался на уровне 9,2 млрд руб., за 9 месяцев 2011 года — 9 млрд

руб. На продажу было выставлено 30 новых адресов, из которых

24 расположены в Москве и Московской области.

КнААПО удвоит производство
Объем производства Комсомольского�на�Амуре авиационно�

го производственного объединения им. Ю.А.Гагарина (КнА�

АПО) увеличится к 2015 году в два раза. Эти данные привел гене�

ральный директор завода Александр Пекарш. Он отметил, что

программа товарного выпуска предприятия расписана на нес�

колько лет вперед, и его коллективу предстоит выполнить значи�

тельные объемы работ по выпуску как военной, так и гражданс�

кой авиатехники. В настоящее время авиастроительное объеди�

нение выполняет контракт на поставку ВВС России серийных

многофункциональных истребителей Су�35С, а также произво�

дит самолеты для ВВС ряда зарубежных стран. Наряду с осущес�

твлением ремонта, модернизации, серийного производства бое�

вых самолетов в цехах завода осваивают производство самолетов

пятого поколения (ПАК ФА, Т�50). В ближайшее время с заводс�

кого аэродрома поднимется в воздух Т�50�4. Здесь совместно с

филиалом ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» ведутся работы

по серийному производству среднемагистрального пассажирско�

го самолета «Сухой Суперджет�100». Для обеспечения роста вы�

пуска современной авиационной техники в объединении прово�

дится модернизации производства. В рамках федеральной целе�

вой программы «Развитие оборонно�промышленного комплекса

Российской Федерации» до 2020 года предстоит освоить более 17

миллиардов руб.

Доля в ТНК�BP за $28 млрд
Консорциум AAR Леонида Блаватника, Михаила Фридмана,

Германа Хана и Виктора Вексельберга ведет переговоры с ОАО

«Роснефть» о продаже доли в ОАО «ТНК�BP» за $28 млрд (17

млрд евро). AAR принадлежит 50% в ТНК�BP. По данным СМИ,

рамочное соглашение по возможной сделке было подписано на

неделе в Москве, но еще не является окончательным и может

быть пересмотрено.

«Кокс» увеличил добычу угля
За 9 месяцев 2012 года группа «Кокс» увеличила добычу угля

на 37% — до 1,2 млн т. На Владимирской шахте рост добычи угля

достиг 88%. На Романовской угольной шахте в мае 2012 года

компания завершила мероприятия по устранению последствий

плохих горно�геологических условий, и в 3�м квартале объемы

добычи угла выросли на 67% по сравнению с 3�м кварталом 2011

года. Березовская шахта немного сократила производство уголь�

ного концентрата. В то же время выход угольного концентрата

увеличился с 68% до 74% в среднем за первые 9 месяцев 2012 го�

да. Влияние неблагоприятных рыночных условий на производ�

ство чугуна и кокса было незначительным. Таким образом, поте�

ри за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом

2011 года не были существенными. К концу 2012 года компания

надеется сохранить достигнутые в 3 квартале уровни добычи уг�

ля. Также ожидается увеличение производства чугуна.

PRE�IPO финансирование
Инвестиционная компания «ФИНАМ» выиграла конкурс по

отбору юридических лиц для оказания услуг PRE�IPO финанси�

рования для компаний, готовящихся к первичному публичному

размещению в секторе РИИ Московской биржи ММВБ�РТС.

Конкурс был организован Московским посевным фондом при

участии ОАО «РВК» и ОАО «Московская Биржа». Инициатором

конкурса выступил Департамент науки, промышленной полити�

ки и предпринимательства г. Москвы. По результатам конкурса

компания «ФИНАМ» совместно с Фондом содействия развитию

венчурных инвестиций в малые предприятия в научно�техничес�

кой сфере г. Москвы (Московский посевной фонд) будет оказы�

вать услуги PRE�IPO финансирования компаниям, готовящихся

к первичному публичному размещению в секторе РИИ Моско�

вской биржи ММВБ�РТС. В рамках оказания услуг PRE�IPO

«ФИНАМ» вправе самостоятельно принимать решение о выборе

компаний для финансирования перед IPO. Лимит вложения де�

нежных средств в одну компанию составляет 10 млн руб. Заем

предоставляется на выгодных условиях — под процент, равный

ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

НОВОСТИ

Доступное жилье
Программа может изменить ситуацию на рынке

Юлия 
Афанасьева, 

аналитик ИК «ФИНАМ»

Кол�во Стоимость, Аренда, Месяцев Лет Простой Реинвес�
комнат руб. руб. тирование

1 6,755,900 35,000 193 16.1 6.2% 4.4%
2 9,799,983 45,000 217 18.1 5.5% 3.9%

Сроки окупаемости недвижимости за счет арендной платы.

Скромные 
альтернативы
Самостоятельные инвестиции

Владислав Исаев

19 октября в Уфе состоялась пресс�
конференция, посвященная страте�
гии развития инвестиционного хол�
динга «ФИНАМ» на региональном
рынке инвестиционно�финансовых
услуг. Мероприятие было приуроче�
но к празднованию десятилетнего
юбилея работы компании в Башки�
рии и открытию в Уфе офиса инвес�
тиционного банка «ФИНАМ», кото�
рое позволит холдингу предложить
жителям республики весь спектр ус�
луг полноформатного финансового
супермаркета.

Лидер российского рынка инвестици�

онных услуг — холдинг «ФИНАМ» начал

свою работу в Уфе десять лет назад и за этот

период компания заняла существенную

рыночную долю на региональном рынке,

предоставив инвесторам возможность по�

лучить полный пакет обслуживания в сфе�

ре управления капиталом и финансового

консультирования. На сегодняшний день

компания представлена в четырех городах

республики. Уже более пяти лет работают

представители «ФИНАМа» в Нефтекамс�

ке, Стерлитамаке и Октябрьском.

С открытием в Уфе полноценного офи�

са банка спектр представленных «ФИНА�

Мом» в регионе услуг пополнится целым

рядом уникальных продуктов и традици�

онных банковских сервисов, предлагае�

мых на привлекательных условиях. Это

кредиты (включая потребительские креди�

ты, кредитование бизнес�проектов, ипоте�

ку и кредиты под залог ценных бумаг), де�

позитные программы для физических и

юридических лиц в рублях и валюте, рас�

счетно�кассовое обслуживание, пластико�

вые карты и т.д. Основа позиционирова�

ния банка — широкий ассортимент комп�

лексных продуктов, разработанных совме�

стно с инвестиционной компанией «ФИ�

НАМ» и управляющей компанией «Фи�

нам Менеджмент», а также предложение

уникальных продуктов. При этом в 2012

году банк взял курс на развитие в качестве

универсального финансово�кредитного

учреждения, предлагающего массовые

продукты на выгодных условиях.

«За счет открытия банковского офиса

мы получаем возможность предложить

наиболее широкий в Уфе ассортимент ин�

вестиционных услуг. Мы стремимся к

формированию полноценного финансо�

вого супермаркета, предлагающего как

массовые решения, так и уникальные

продукты. Уверен, что за счет этого мы не

только сохраним высокую динамику сво�

ей клиентской базы в регионе, но и увели�

чим темпы ее роста», — говорит президент

— председатель правления холдинга «ФИ�

НАМ» Владислав Кочетков.

На сегодняшний день, предлагаемый в

республике ассортимент услуг холдинга

«ФИНАМ» охватывает все категории ин�

весторов. Так, на тех, кто вкладывает

крупные средства, ориентированы услуги

по индивидуальному доверительному и

консультационному управлению актива�

ми. Также клиентам «ФИНАМа» доступна

возможность вложения средств в паевые

инвестиционные фонды, минимальный

порог использования данной услуги сос�

тавляет всего 200 руб. Наиболее популяр�

ная услуга холдинга «ФИНАМ» — броке�

рское обслуживание — позволяет клиен�

там совершать сделки как на российских,

так и на иностранных биржах. Инвесто�

рам доступна возможность в режиме ре�

ального времени покупать и продавать ак�

ции и облигации российских компаний,

фьючерсы и опционы на различные виды

сырья, валюты, курс ценных бумаг и бир�

жевые индексы. Также инвесторам откры�

та возможность инвестировать средства и

на зарубежных рынках (включая валют�

ный рынок Forex), вести маржинальную

торговлю, совершать операции с акциями

и ETF на наиболее ликвидных мировых

площадках и торговать на основных рын�

ках, специализирующихся на производ�

ных инструментах.

Развитие инвестиционной культуры и

пропаганда фондового рынка — одна из

стратегических целей «ФИНАМа» в Рес�

публике Башкортостан. «Мы видим на�

шей задачей не только предоставление, но

и популяризацию инвестиционно�финан�

совых услуг и сервисов. Достойный уро�

вень финансовой грамотности является

залогом повышения эффективности эко�

номики страны, и решение этого вопроса

во многом зависит от ситуации на регио�

нальном уровне», — заявил руководитель

представителя ЗАО «Финам» в Уфе, гене�

ральный директор ООО УЦ «Финам�Уфа»

Руслан Валиев. 

Новый офис банка
«ФИНАМ» отметил десятилетие работы в Уфе



«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37 (445), 22 октября — 28 октября 2012 года4

СТРАТЕГИИ 

На современном российском
рынке электроэнергетики ста�
новятся все более востребова�
ны новые инструменты и ком�
пании, которые новый инстру�
ментарий активно продвигают.
Особенно успешны компании
комплексные, сочетающие в
себе инжиниринговые, финан�
совые, конструкторские и
иные возможности, что обес�
печивает оптимальные условия
по реализации широкого круга
проектов. Одна из достаточно
молодых, но уже немало сде�
лавших компаний, удачно сов�
мещающих в своей практике
широкий спектр компетенций
— ООО «ГПБ — Энергоэф�
фект». В арсенале ее предло�
жений — решения по модерни�
зации систем тепло� и элект�
роснабжения на промышлен�
ных предприятиях, в городах,
на объектах ЖКХ и т.д. с при�
менением ряда инновационных
подходов, и прежде всего —
энергосервисных контрактов
(ЭСК). Среди наиболее значи�
тельных проектов компании —
повышение энергоэффектив�
ности на «Ижорских заводах»
(Санкт�Петербург) и на «Урал�
химмаше» (Екатеринбург), мо�
дернизация уличного освеще�
ния в Клинцах (Брянская об�
ласть), в Калуге и ее пригоро�
дах… А буквально на днях ООО
«ГПБ�Энергоэффект» подписа�
ло договор о строительстве ав�
тономного энергокомплекса
мощностью 6 МВт в Костромс�
кой области. 

Штрихи к портрету
ООО «ГПБ — Энергоэффект»

энергосервисная компания, входя�

щая в Группу Газпромбанка. Ком�

пания предлагает комплексные ре�

шения по повышению энергети�

ческой эффективности для бизнеса

и бюджетной сферы. Ключевые

компетенции компании — разра�

ботка, финансирование и реализа�

ция «под ключ» комплексных энер�

госервисных проектов. Внедряя

новейшие энергоэффективные тех�

нологии, компания гарантирует за�

казчикам масштабное снижение

затрат на оплату энергоресурсов.

При этом проекты реализуются без

кредитной нагрузки на бюджет за�

казчика. Высококвалифицирован�

ные финансовые и технические

специалисты компании разрабаты�

вают уникальные решения для

каждого клиента.

Партнерство с одним из круп�

нейших российских банков ГПБ

(ОАО) обеспечивает компании воз�

можность оперативного привлече�

ния значительных финансовых ре�

сурсов, а наличие развитой инфра�

структуры банка позволяет макси�

мально упростить работу с клиента�

ми в регионах. Среди очевидных

«плюсов» компании — сотрудниче�

ство с ведущими мировыми и рос�

сийскими поставщиками оборудо�

вания и услуг, гарантии качества и

контроль реализации проектов,

дальнейшее сопровождение проек�

та на период срока действия энер�

госервисного контракта. 

ООО «ГПБ — Энергоэффект»

внедряет решения в таких сегмен�

тах как модернизация систем теп�

ло� и электроснабжения, оптимиза�

ция схем электроснабжения, опти�

мизация работы теплоисточников

(перевод котельных на другой вид

сжигаемого топлива, снижение наг�

рузок в нерабочий период, перевод

паровых котельных в водогрейный

режим), модернизация и строитель�

ство котельных и мини�ТЭЦ, стро�

ительство автономных источников

тепло и электроснабжения, реше�

ния по модернизации систем осве�

щения цехов, предприятий, промп�

лощадок, улиц и городов в целом,

решения по повышению энергоэф�

фективности технологических ли�

ний промышленных предприятий.

Промышленные 
перспективы

Опыт ООО «ГПБ — Энергоэф�

фект» по реализации проектов по�

вышения энергоэффективности

производственных активов заслу�

живает особого внимания. Так,

например, весьма интересен энер�

госервисный договор на модерни�

зацию внутреннего освещения в це�

хе №3 завода «Уралхиммаш». Реа�

лизуемые в нем технические реше�

ния направлены на обеспечение

требуемой нормы освещенности и

повышение энергоэффективности,

а гарантированный годовой энер�

госберегающий эффект при норма�

лизованном режиме работы соста�

вит 2026 тыс. кВт•ч. 

«Реализация проекта позволит

оптимизировать расходы на содер�

жание осветительных приборов,

повысит надежность и долговеч�

ность работы электрических сетей и

систем управления освещением по

зонам, а также обеспечит современ�

ный уровень безопасности для ра�

ботников предприятия», — отмеча�

ет Директор департамента эконо�

мики и финансов ООО «ГПБ�

Энергоэффект» Дмитрий Березин.

Еще одна программа повышения

энергоэффективности, реализуется

«ГПБ�Энергоэффект» на «Ижорс�

ких заводах». 20 сентября 2012 года

ООО «ГПБ�Энергоэффект» подпи�

сало с ООО «ТПК Энергоучет» до�

говор на выполнение работ по мон�

тажу узлов технического учета

электроэнергии, используемой для

освещения цеха №33 ОАО «Ижорс�

кие заводы». Работы выполняются

в рамках первого этапа проекта мо�

дернизации системы освещения в

цехе №33. 

Проект реализуется в форме дву�

хэтапного энергосервисного конт�

ракта сроком 27 месяцев. Контракт

был подписан ООО «ГПБ�Энерго�

эффект» и ОАО «Ижорские заводы»

29 августа 2012 года. Установку при�

боров, позволяющих точно фикси�

ровать объемы потребления элект�

роэнергии до модернизации, пла�

нируется завершить к ноябрю этого

года — это будет первый этап про�

екта. Срок реализации второго эта�

па: IV квартал 2012 года — II квар�

тал 2013 года.

Цех №33 ОАО «Ижорские заво�

ды» — достаточно важный, в нем

производится оборудование для

нефтяной, металлургической и

атомной отраслей. В цехе установ�

лены светильники со ртутными

лампами типа РСП�1000 с лампами

ДРЛ�1000 (590 штук), светильники

РСП�700 с лампами ДРЛ�700 (450

штук). Освещенность на уровне 80

см от пола составляет 145 люкс.

Средняя базовая освещенность в

цехе запроектирована на освещен�

ность 250 люкс. Установленная

мощность освещения цеха состав�

ляет 1040 кВт. Из 1040 светильни�

ков стабильно в рабочем состоянии

находится 80%, управление осве�

щением ручное. Используемые све�

тильники и лампы морально уста�

рели, имеют небольшой световой

поток, малый срок службы и боль�

шое потребление электроэнергии

при низком КПД.

На первом этапе создания энер�

гоэффективной системы освеще�

ния «ГПБ�Энергоэффект» устано�

вит в цехе специализированные

приборы учета, которые позволят

фиксировать снижение объема пот�

ребления электроэнергии в резуль�

тате реализации проекта. Второй

этап предусматривает установку в

цехе промышленных светильников

с металлогалогеновыми лампами

мощностью 1000 Вт, а также внед�

рение системы автоматического уп�

равления освещением, позволяю�

щую отключать участки цеха по зо�

нам. В ходе реализации проекта бу�

дут заменены электрические кабе�

ли, щиты освещения.

Программа повышения энерго�

эффективности освещения цеха

№33 предусматривает увеличение

освещенности до 300 люкс, что поз�

волит повысить уровень безопас�

ности для работающих в цехе лю�

дей, увеличить комфортность про�

ведения производственных опера�

ций и повлияет на повышение про�

изводительности труда. Обновлен�

ная система производственного ос�

вещения повысит надежности и

долговечности работы сетей и осве�

тительной арматуры. Установка

энергоэффективных осветительных

приборов и системы автоматичес�

кого управления и контроля осве�

щения также существенно снизит

потребление электроэнергии, рас�

ходуемой на освещение цеха

В результате реализации проекта

ОАО «Ижорские заводы» снизит

потребление электроэнергии на

6,57 млн кВт•ч в год. Ежегодный

гарантированный объем экономии

средств на оплату энергоресурсов

оценивается в 21,6 млн руб. 

Подарок 
ко Дню Клинцов

22 сентября этого года город

Клинцы Брянской области празд�

новал 305�летие города. ООО

«ГПБ�Энергоэффект» преподнесло

подарок клинчанам к праздничной

дате. Компания выполнила первый

этап работ по модернизации улич�

ного освещения Клинцов. Работы

велись с опережением графика: ко

Дню города заменены не только

светильники на 4 главных улицах

Клинцов, но и освещение на нес�

кольких других улицах. 

Согласно энергосервисному

контракту, заключенному между ад�

министрацией города Клинцы и

ООО «ГПБ�Энергоэффект», входе

реализации проекта будет установ�

лено 3500 светильников типа ЖКУ

с лампами ДНаТ, а также системы

дистанционного управления осве�

щением (АСУ) и автоматическая

информационно�измерительная

система коммерческого учета

электроэнергии (АИИСКУЭ) с уда�

ленным доступом к системе мони�

торинга и получения данных о пот�

ребленной электроэнергии. С по�

мощью системы станет возможным

дистанционное снятие показаний

приборов учета электроэнергии,

потребленной уличной световой

сетью.

Демонтаж устаревших освети�

тельных приборов и монтажные ра�

боты по установке новых светиль�

ников планируется закончить в де�

кабре 2012 года. Монтажные рабо�

ты по проекту ведет клинцовская

строительная компания «Спец�

строй МиР». 

В результате реализации проекта

ожидается, что заказчик снизит

объем потребления электроэнергии

со стороны уличной сети освеще�

ния г. Клинцы с 3,031 до 1,396 млн

кВт•ч в год. Соответственно, еже�

годные затраты на оплату электроэ�

нергии снизятся на 1,63 млн кВт•ч

или 8,6 млн руб. (расчеты произво�

дились исходя из величины тарифа

на электроэнергию в 2011 году). В

течение пяти лет срока действия

энергосервисного контракта общая

расчетная экономия составит 42,5

млн руб.

Кстати, ООО «ГПБ�Энергоэф�

фект» ведет переговоры с Клинцо�

вской городской администрацией о

реализации еще одного проекта по

повышению энергоэффективности

городского ЖКХ — модернизации

теплосетевого комплекса города.

На улицах Калуги 
и окрестностей

ООО «ГПБ�Энергоэффект» сов�

местно с электромонтажной компа�

нией «Каскад�Энерго» завершают

модернизацию уличного освеще�

ния города Калуги и его пригоро�

дов. Проект реализуется в форме

энергосервисного контракта со

сроком действия с марта 2012 года

по I квартал 2018 года. Заказчиком

проекта выступает управление го�

родского хозяйства Калуги. 

До 25 октября 2012 года «Каскад�

Энерго» завершит монтажные рабо�

ты по замене 6617 светильников из

11869 уличных осветительных при�

боров, установленных на 500 улицах

и в 200 сельских пригородных обра�

зованиях Калуги. Устаревшие свето�

вые устройства меняются на све�

тильники типа РКУ, а также ЖКУ�

70, 150 и 250 с натриевыми лампами

ДНаТ. По завершению проекта за�

казчик получит экономию в размере

22,26 млн кВт•ч на сумму 143 млн

руб. Экономический эффект от мо�

дернизации уличной сети начнется

уже с ноября 2012 года, и составит

3,7 млн кВт•ч в год, что в денежном

выражении оценивается в 18 млн

руб. (расчеты делались с учетом та�

рифа на электроэнергию, установ�

ленного на 2012 год). 

Переоснащение уличного осве�

щения позволит увеличить комфо�

ртность для горожан. Светоотдача

светильников этого типа составляет

80�100 Лм/Вт и позволяет генери�

ровать мощный световой поток,

способствующий увеличению безо�

пасности городского дорожного

движения. В результате обновлен�

ная система освещения обеспечит

максимальный горизонтальный

уровень освещенности на дорогах и

проездах в пределах 15�25 Лк в за�

висимости от категории дорог. Но�

вое оборудование надежно и долго�

вечно. КПД нового светового обо�

рудования приближается к 100%. 

Энергоцентр 
в Костроме

Как уже было сказано, ООО

«ГПБ�Энергоэффект» и ООО «Вос�

ход» подписали о строительстве ав�

тономного энергокомплекса элект�

рической мощностью 6 МВт в

Костромской области. Энергети�

ческий комплекс обеспечит элект�

роэнергией и теплом строящееся

производство санитарно�гигиени�

ческих изделий.

В качестве основного оборудова�

ния энергоцентра предусмотрены

три газопоршневые установки

мощностью 2 МВт каждая. Энерго�

центр будет вводиться в строй поэ�

тапно. Пуск первой очереди мощ�

ностью 4 МВт ожидается в ноябре

2013 года, второй очереди — в IV

квартале 2014года. Стоимость стро�

ительства первой очереди составля�

ет 133,9 млн руб. ООО «ГПБ�Энер�

гоэффект» планирует вести строи�

тельство на условиях EPCM (engi�

neering, procurement, construction

management — управление инжи�

нирингом, поставками, строитель�

ством). 

«Строящийся энергоцентр —

это объект распределенной когене�

рации, который позволит ООО

«Восход» снизить стоимость пот�

ребляемой электроэнергии более

чем на 40% по сравнению с покуп�

кой ресурсов у централизованного

источника, так как в энерготарифе

будут отсутствовать транспортные

и сбытовые надбавки. Кроме того,

данное техническое решение поз�

волит обеспечить производствен�

ные здания дешевой тепловой

энергией, попутно получаемой на

газопоршневых установках при

производстве электроэнергии, —

отмечает проектный менеджер

ООО «ГПБ�Энергоэффект» Алек�

сей Богданов. — Управление про�

ектами строительства объектов

распределенной генерации — одна

из ключевых компетенций нашей

команды».

«У нашей группы уже есть про�

изводство санитарно�гигиеничес�

ких изделий в поселке Адищево

Костромской области. За счет ввода

в строй новой фабрики в г. Костро�

ме мы планируем расширить ассор�

тимент и увеличить объем выпуска

нашей продукции, нарастив к 2020

году свою долю на федеральном

рынке до 5%, а для Костромы соз�

дать 150 новых рабочих мест, — го�

ворит генеральный директор ООО

«Восход» Владимир Малков. — Для

того чтобы сделать производство

максимально эффективным и эко�

номичным в части потребления

энергоресурсов мы пригласили

компанию «ГПБ�Энергоэффект»,

которая уже имеет опыт реализации

программ повышения энергоэф�

фективности на промышленных

предприятиях в различных регио�

нах страны».

Технологии совершенствования
Комплексный опыт проектов ООО «ГПБ — Энергоэффект»

Новое освещение в цехе №3 екатеринбургского ОАО «Уралхиммаш» наглядно свидетельствует, насколько энергоэффективно можно решать масштабные программы крупнейших российских предприятий

СПРАВКА «ПЕ»:
ООО «ГПБ&Энергоэффект» —
энергосервисная компания
группы Газпромбанка, одна из
ведущих энергосервисных
компаний в России. ООО
«ГПБ&Энергоэффект» являет&
ся поставщиком эффективных
комплексных решений для
предприятий государственной,
муниципальной и частной
форм собственности, предос&
тавляет возможность финан&
сирования и реализации «под
ключ» крупномасштабных
проектов в сфере повышения
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и ;
www:gpb&ee.ru.

Партнерство с одним из крупнейших в стране
банков ГПБ (ОАО) обеспечивает возможность
оперативного привлечения значительных фи"
нансовых ресурсов, а наличие развитой инф"
раструктуры банка позволяет максимально уп"
ростить работу с клиентами в регионах и сот"
рудничать с ведущими мировыми и российс"
кими поставщиками оборудования и услуг

Новое освещение в девятом пролете цеха №3 (ОАО «Уралхиммаш») 

Адушкин Д.С., руководитель электробюро отдела главного
энергетика, проверяет щиты управления освещением
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Людмила Петровская

Председатель Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» Олег Бу�
даргин поручил разрабо�
тать меры по повышению
уровня защищенности
объектов электросетевого
комплекса от внешнего
воздействия. Поводом
послужило происшествие
в Кемеровской области,
где по вине водителя са�
мосвала была повреждена
линия электропередач, в
результате чего было
серьезно нарушено энер�
госнабжение части г. Но�
вокузнецка, железной до�
роги и крупных промыш�
ленных объектов.

«Здесь нет нашей вины, все

наши опоры установлены в

строгом соответствии с утве�

ржденными нормативами. Но

мы должны предвидеть подоб�

ные ситуации. Значит, необхо�

димо либо менять сами норма�

тивы, значительно увеличивая

высоту ЛЭП при переходе че�

рез транспортные магистрали,

либо устанавливать в таких

местах информационные таб�

лички с указанием максималь�

но допустимой габаритной вы�

соты транспорта. Это задача

подразделений службы безо�

пасности ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Холдинг МРСК», — от�

метил Олег Бударгин на отк�

рытии организационно�мето�

дического семинара�совеща�

ния руководителей подразде�

лений обеспечения безопас�

ности электросетевого комп�

лекса страны.

По его словам, служба безо�

пасности должна быть на шаг

впереди, заранее просчиты�

вать все потенциальные угро�

зы, принимать, прежде всего,

превентивные меры. «Во мно�

гих ситуациях бить по хвостам

уже бесполезно, а причинен�

ный ущерб оказывается гораз�

до больше, чем могли бы сто�

ить своевременные предупре�

дительные шаги. Поэтому

главным приоритетом должна

быть именно профилактика.

Это касается обеспечения и

экономической, и информа�

ционной, и физической защи�

ты объектов сетевого хозяй�

ства страны», — подчеркнул

глава Федеральной сетевой

компании.

Олег Бударгин также обра�

тил внимание на повышенную

ответственность службы безо�

пасности электросетевого

комплекса в связи с включени�

ем Указом Президента РФ

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Хол�

динг МРСК» в перечень стра�

тегических компаний и предп�

риятий. «Стратегическая ком�

пания — это не столько почет�

ное признание, сколько повы�

шение ответственности за на�

дежность выполняемой функ�

ции. Поэтому каждый сотруд�

ник службы безопасности дол�

жен подходить к своей работе с

максимальной самоотдачей.

Нужно активизировать сотруд�

ничество с органами исполни�

тельной власти и правоохрани�

тельными структурами. Кроме

того, необходимо часть сведе�

ний, касающихся организации

работы сетевого комплекса, от�

нести к государственной или

служебной тайне. Только так,

совместными комплексными

усилиями можно будет сущест�

венно повысить безопасность,

а значит, и надежность элект�

росетевого хозяйства страны»,

— добавил он.

Участники совещания обсу�

дили итоги работы структур�

ных подразделений безопас�

ности ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО

«Холдинг МРСК» в 2012 году и

определили приоритетные за�

дачи на 2013 год в рамках соз�

данного единого блока безо�

пасности электросетевого

комплекса страны. В частнос�

ти были рассмотрены вопро�

сы, касающиеся категорирова�

ния и паспортизации объек�

тов, обеспечения региональ�

ной безопасности и др.

Также был рассмотрен ход

внедрения Комплексной авто�

матизированной системы уп�

равления безопасностью (КА�

СУБ), предназначенной для

повышения уровня безопас�

ности энергообъектов в усло�

виях чрезвычайных ситуаций

техногенного и природного ха�

рактера, снижения рисков

нештатных ситуаций, а также

для интеграции систем безо�

пасности и средств автомати�

зации органов управления.

В настоящее время КАСУБ

успешно внедрена и функцио�

нирует на 36�ти объектах

электросетевого комплекса.

На стадии строительно�мон�

тажных работ находятся еще 14

объектов. В ряде регионов

эксплуатируются мобильные

пункты управления.

Помимо представителей

профильных подразделений

ОАО «ФСК ЕЭС», филиалов

ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС,

ДЗО ОАО «Холдинг МРСК»,

филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС»,

в мероприятии также приняли

участие представители Ми�

нистерства энергетики РФ и

правоохранительных органов.

Это, по словам участников со�

вещания, позволяет рассмат�

ривать вопросы безопасности

в комплексе, по всему спектру

потенциальных угроз и «узких

мест».

В целом в ходе семинара

было отмечено, что сотрудни�

ки объединенного блока безо�

пасности уже показали хоро�

шие результаты, однако впере�

ди еще большой объем работы

по повышению эффективнос�

ти мероприятий, направлен�

ных на декриминализацию от�

расли.

Внешние воздействия
Повысить защищенность сетевых объектов

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» (входит в группу «Сиби�
рская генерирующая компания») завершила проведение
комплексных испытаний оборудования новой подкачи�
вающей насосной станции на острове Посадный в Крас�
ноярске. В ходе испытаний были подтверждены расчет�
ные параметры работы насосной станции, заложенные в
проекте, и готовность станции к эксплуатации.

Во время испытаний оборудование отработало 72 часа с рас�

четной нагрузкой. Все выявленные дефекты и замечания в рабо�

те оборудования устранены. Одновременно были проведены за�

меры режимов работы тепловых сетей в Октябрьском и Желез�

нодорожном районах. 

Результаты подтвердили, что параметры теплоснабжения у

потребителей значительно улучшились и достигли показателей,

запланированных по проекту строительства насосной станции.

Так, напоры на тепловых сетях после насосной станции увеличи�

лись на 20 м. Это позволяет довести параметры теплоносителя у

концевых потребителей в таких ландшафтно�сложных микро�

районах, как Академгородок, до нормативных. 

После испытаний насосная станция начала работу в режиме

опытной эксплуатации, во время которой проводится оконча�

тельная отладка режимов работы и устранение замечаний по наст�

ройке потребителей. Ввести насосную станцию в промышленную

эксплуатацию планируется в течение ближайшего месяца. 

Напомним, насосная станция на острове Посадный построена

Енисейской ТГК в рамках инвестиционной программы 2008�2012

гг. по развитию объектов теплоснабжения города Красноярска. 

Одним из важнейших результатов реализации проекта по

строительству насосной станции является оптимизация исполь�

зования теплоисточников города. Насосная станция позволяет

передавать резервные тепловые мощности Красноярской ТЭЦ�2

с правого берега реки Енисей на покрытие растущих нагрузок

левобережных потребителей города. Также с вводом подкачива�

ющей насосной станции в эксплуатацию увеличена пропускная

способность тепловых сетей, передающих тепло с правобереж�

ной части города на левобережье по дюкерному переходу, проло�

женному по дну реки Енисея. В периоды пиковых нагрузок по

дюкеру можно будет передавать до 7 тыс. т теплоносителя в час.

На насосной станции установлено современное, энергоэф�

фективное оборудование. Предусмотрена надежная система ре�

зервирования, обеспечивающая бесперебойную работу станции.

Использованы современные технологии, позволяющие умень�

шить тепловые потери при передаче теплоносителя. Применена

новая система регулирования производительности сетевых насо�

сов, которая позволяет исключить резкие скачки тока при пуске

двигателя и существенно снизить затраты на электроэнергию.

Эта современная АСУ ТП способна также непрерывно обеспе�

чивать оптимальный гидравлический режим тепловых сетей и

качество теплоснабжения потребителей.

Инновации 
в электроэнергетике Специальный 

проект

На острове 
Посадный
Комплексные испытания 
новой насосной станции

В соответствии с Правила�
ми оптового рынка элект�
рической энергии и мощ�
ности ОАО «Системный
оператор Единой энерге�
тической системы» провел
повторный конкурентный
отбор мощности (КОМ) на
2013 год в 1 ценовой зоне. 

11 октября 2012 года Наблю�

дательным советом НП «Совет

рынка» в порядке, определен�

ном Правилами оптового рын�

ка, принято решение об отмене

результатов проведенного кон�

курентного отбора мощности

(КОМ) на 2013 год в 1 ценовой

зоне в связи с выявленными

ФАС России признаками ма�

нипулирования ценами в зоне

свободного перетока (ЗСП)

«Волга». В соответствии с Пра�

вилами оптового рынка ОАО

«Системный оператор Единой

энергетической системы» 15

октября 2012 гоа утвердило и

опубликовало на специализи�

рованном технологическом

сайте «Конкурентный отбор

мощности» (http://monitor.so�

ups.ru) итоги повторного КОМ

на 2013 год в 1 ценовой зоне.

Объем мощности отобранных

по итогам повторного КОМ на

2013 год в ЗСП «Волга» и отне�

сенных к «самым дорогим» ге�

нерирующим объектам увели�

чился на 406 МВт. Таким обра�

зом, суммарный объем отоб�

ранных в КОМ на 2013 год «са�

мых дорогих» генерирующих

объектов составил 14 673 МВт

(9,2% от суммарного отобран�

ного объема). В соответствии с

Правилами оптового рынка

продажа мощности на оптовый

рынок в отношении таких объ�

ектов осуществляется по тари�

фам, устанавливаемым ФСТ

России. Перечень отобранных

и не отобранных генерирую�

щих объектов и суммарные

объемы мощности по результа�

там повторного КОМ в осталь�

ных ЗСП не изменился.

Отбор
мощности 

Все объекты олимпийского Сочи должны быть надежно обеспечены энергией

18 октября для отработки взаимодей�
ствия между оперативными службами
ОАО «МОЭСК», Московским Региональ�
ным диспетчерским управлением, мест�
ными органами самоуправления и терри�
ториальными органами МЧС Департамен�
том топливно�энергетического хозяйства
Москвы организованы командно�штаб�
ные учения по ликвидации последствий
отключений потребителей из�за техноло�
гических нарушений с применением гра�
фиков временных отключений потребле�
ния и с развертыванием оперативных
штабов.

Целями учений были совершенствование

практических навыков оперативно�выездных,

аварийно�восстановительных бригад в выпол�

нении мероприятий по ликвидации ЧС и вос�

становления электроснабжения, отработка

действий руководства, персонала Центральных

электрических сетей и сотрудников ЧОП при

возникновении террористической угрозы на

объектах ЦЭС, а также развертывание практи�

ческих навыков по развертыванию оператив�

ных штабов для обеспечения безопасности

электроснабжения потребителей.

Учения разворачивались в зоне ответствен�

ности четырех филиалов ОАО «МОЭСК»:

Центральных, Западных электрических сетей,

Высоковольтных и Московских кабельных се�

тей. Программа и сценарий противоаварийной

тренировки были разработаны специалистами

ЦОТУ ОАО «МОЭСК».

По легенде учения, при двадцатиградусном

морозе условно отключилось энергооборудова�

ние на нескольких объектах ОАО «МОЭСК».

Ситуация, по легенде, усугубилась тем, что на

одной из подстанции Компании обнаружен

предмет, похожий на взрывное устройство. От

энергетиков требовалось в кратчайший срок

локализовать аварию, не допустить ее развития

и восстановить нормальную схему работы

энергосистемы.

Для ликвидации последствий аварии было

принято решение о сборе оперативного штаба

под руководством заместителя Генерального

директора — технического директора ОАО

«МОЭСК» Анатолия Чегодаева. В результате

принятых мер, потребители обесточенных

районов Москвы были переведены на электрос�

набжение по временной схеме. Одновременно

было обезврежено «взрывное устройство». 

В итоге, после устранения повреждений и

окончания восстановительных работ на обору�

довании электростанций и питающих центров,

нормальный режим электросетевого комплекса

ОАО «МОЭСК» был полностью восстановлен.

Командно�штабные учения, проведенные

ОАО «МОЭСК», позволили отработать

действия энергетиков в чрезвычайных ситуа�

циях с целью обеспечения надежного элект�

роснабжения потребителей столичного регио�

на в осенне�зимний период. 

Учения
Работа в условиях ЧП

Дмитрий Кожевников

На прошлой неделе в Москве
состоялось торжественное
открытие памятной доски в
честь 90�летия со дня пуска
первой в России высоко�
вольтной электроподстан�
ции напряжением 110 кВ.
Этот праздник имеет высо�
кое прежде всего професси�
ональное значение. Ведь
именно с этой подстанции по
сути началась в стране наци�
ональная высоковольтная
электроэнергетика. Однов�
ременно этот внешне неб�
роский праздник демонстри�
руют стабильную преем�
ственность поколений и ис�
торическую надежность ра�
боты столичных энергети�
ков. Памятная доска в честь
90�летнего юбилея открыта
на здании подстанции «Ко�
жуховская». На торжествен�
ное мероприятие по этому
поводу собрались работники
филиала ОАО «МОЭСК —
«Центральные электричес�
кие сети», ветераны�энерге�
тики, представители органов
власти. 

Исторический 
экскурс

В 1922 году в соответствии с

планом ГОЭЛРО в деревне Кожу�

хово была построена и сдана в

эксплуатацию высоковольтная

электроподстанция. По линиям

110 кВ она получала энергию от

Каширской ГРЭС (построенной

по плану ГОЭЛРО) и по трем ка�

белям 6,6 кВ передавала ее в сеть

Московской городской энерго�

системы. Как уже было отмечено,

этот факт имел намного более

важное значение, чем прост за�

пуск в эксплуатацию еще одной

подстанции: с той поры берет

отсчет история отечественной

высоковольтной электроэнергет�

ки. 

Выступающие отмечали, что

сейчас в электросетевом комп�

лексе страны сотни, если не тыся�

чи таких и более мощных подс�

танций. Но «Кожуховская» была

первой высоковольтной подстан�

цией в стране! И свою историчес�

кую и энергетическую миссию

она выполнила в полной мере.

Именно на ней нашли примене�

ние многие новшества, которые

затем использовались на других

объектах электроэнергетики. 

Отметим, что несмотря на

большой срок службы, эта подс�

танция по�прежнему надежно

обеспечивает электроэнергией

своих потребителей, среди кото�

рых тяговая подстанция Павелец�

кой окружной железной дороги,

насосная станция глубокого дре�

нажа № 1, городская больница №

53, ОАО «Московский подшип�

ник (ГПЗ�1)», ОАО «Южный реч�

ной порт», ГУП «Мосгортранс»,

Всероссийский теплотехничес�

кий институт и другие социаль�

ные, экономические и научные

объекты столицы.

Кстати, на церемонии прозву�

чала порадовавшая всех участни�

ков инициатива поставить вопрос

о придании ПС «Кожухово» ста�

туса памятника промышленной

архитектуры. Прекрасная мысль!

«Промышленный еженедельник»

готов присоединиться к числу ак�

тивно поддерживающих эту идею!

Чтобы помнили
С целью увековечить роль

первенца высоковольтной элект�

роэнергетики страны, в ЦЭС ре�

шили установить памятную дос�

ку. Почетное право ее открытия

предоставили начальнику Ок�

ружных высоковольтных элект�

рических сетей ЮАО Дмитрию

Дадацкому, председателю Совета

ветеранов ОАО «МОЭСК»

Юрию Вавилову, председателю

Совета молодых работников

ЦЭС Ирине Серкиной. 

В выступлениях заместителя

генерального директора — тех�

нического директора ОАО «МО�

ЭСК» Анатолия Чегодаева, за�

местителя генерального директо�

ра — директора ЦЭС Романа

Войнова, председателя Московс�

кого «Электропрофсоюза» Свет�

ланы Сверчковой, бывшего ди�

ректора СКТБ ВКТ (Специаль�

ного конструкторско�технологи�

ческого бюро высоковольтной и

криогенной техники) Икара Бат�

хона, советника генерального ди�

ректора ОАО «МОЭСК» Алекса�

ндра Раева, председателя Совета

ветеранов ОАО «МОЭСК» Юрия

Вавилова неизменно подчеркива�

лась роль подстанции в становле�

нии отечественной высоковольт�

ной энергетики.

Многие высказывали искрен�

нюю благодарность судьбе за то,

что оказались причастными к ве�

ликой истории электроэнергети�

ки. Высказывали пожелания в ад�

рес ПС «Кожухово» — устойчи�

вой работы, хорошей реконструк�

ции… Говорили, что хотели бы

собраться здесь же через 10 лет с

тем, чтобы не менее торжествен�

но отметить вековой юбилей ле�

гендарной подстанции. Напоми�

нали, что подстанция была поли�

гоном всего нового. Ведь именно

здесь, по воспоминаниям ветера�

нов, проводились, в частности,

испытания элегазового оборудо�

вания, радиометров, тепловизо�

ров, систем отпугивания птиц и

многих других технических реше�

ний, которые впоследствии нахо�

дили широкое применение во

всем электроэнергетическом

комплексе страны.

Председатель Совета ветера�

нов ОАО «МОЭСК» Юрий Вави�

лов поблагодарил руководство

компании и привел несколько яр�

ких примеров, иллюстрирующих

самоотверженный труд энергети�

ков. О том, например, как на

подступах к Москве в далеком 41�

ом были установлены противопе�

хотное электрические загражде�

ния, которые запитывались от

действующих объектов Московс�

кой электроэнергетической сис�

темы, что и послужило залогом их

высокой эффективности.

День сегодняшний
Московские энергетики, как

было неоднократно подчеркнуто

на церемонии, делают все необ�

ходимое для поддержания подс�

танции в хорошем рабочем состо�

янии. Так, в ознаменование 90�

летия первой высоковольтной

подстанции и пятилетия ЦЭС

большая группа работников и ве�

теранов награждена памятным

знаком в форме медали с надпи�

сями «90�летие подстанции «Ко�

жухово» и «5�летие Центральных

электрических сетей» на оборот�

ной стороне, денежными преми�

ями, грамотами такие знамена�

тельные события, как открытие

памятной доски, дают возмож�

ность еще раз прикоснуться к ре�

альной истории. Руководство

«МОЭСК», без сомнения, в оче�

редной раз показало пример того,

как нужно относиться к истории,

профессиональной памяти, вете�

ранам компании. 

Юбилей в «МОЭСК»
90&летие первой в России подстанции напряжением 110 кВ

ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» (ОАО
«МОЭСК») — крупнейшая в Российской Федерации региональная расп�
ределительная сетевая компания (РСК), контрольным пакетом акций
которой (51%) владеет ОАО «Холдинг межрегиональных распредели�
тельных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК»), осуществляющий
управление МРСК/РСК корпоративными методами (через Советы ди�
ректоров). Акциями ОАО «Холдинг МРСК» владеют более 330 тысяч ак�
ционеров. Контролирующим акционером является государство, владе�
ющее 53% акций. 

Трудовой коллектив компаний Холдинга МРСК насчитывает более
190 тысяч квалифицированных специалистов. 15755 человек трудятся в
Московской объединенной электросетевой компании, обслуживающей
подавляющее число потребителей г. Москвы и Московской области. 

Основными задачами развития ОАО «МОЭСК», других 12 МРСК/РСК и
управляющей компании Холдинга в лице ОАО «Холдинг МРСК» является
обеспечение надежного, бесперебойного и качественного электроснаб�
жения потребителей, технологическое присоединение потребителей
электрической энергии, а также повышение инвестиционной привлека�
тельности распределительных электросетевых активов.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мне очень нравится наш
офис. Открытое светлое
пространство, удобные
коммуникации, недалеко
от дома, тут же крупный
супермаркет. Но еще лет
десять назад в этом зда�
нии располагалась… фаб�
рика, где производили
одежду. Я даже помню ее
продукцию в местных ма�
газинах. Сегодня, однако,
ни от фабрики, ни от ее
продукции — не осталось и
следов, кроме как назва�
ния магазина на первом
этаже, по имени старого
бренда. Только продают в
нем продукцию уже сов�
сем других производите�
лей. Символичная карти�
на… Каждый из нас знает
и видел такие предприятия
много раз. Был завод, фаб�
рика, производилась про�
дукция. Затем эта продук�
ция стала невостребован�
ной, а соответствующие
помещения стали интерес�
ны риэлторам, чем
собственникам. И это в
лучшем случае. В худшем
— руины под открытым не�
бом. Как апофеоз — затя�
нувшиеся трагедии с моно�
городами и производ�
ственными корпусами�
призраками и всего пару
раз в год выплачиваемой
зарплатой, уже вдесятеро
меньшему числу работяг
— тех, кому некуда уйти. 

Такова цена конкуренции.

«Священное право» и осознан�

ный выбор любого предприя�

тия на открытом рынке: как

отвечать на вызовы конкурен�

ции? Ждать манны небесной

или госзаказа, налоговых по�

дачек или выполнения кулуар�

ных договоренностей. Или

найти самые дешевые замени�

тели компонентов, жертвуя ка�

чеством и репутацией в дол�

госрочном контексте, зато по�

лучая сверхприбыли здесь и

сейчас. Или встать с колен,

поставив наивысшим приори�

тетом долгосрочную перспек�

тиву, непрерывное совершен�

ствование и уважение людей.

Как показал Джим Коллинз в

книге «От хорошего к велико�

му», успешность бизнеса в

пределах одной отрасли опре�

деляется не уникальностью и

специфичностью рынка и про�

дукта, а именно подходами к

организации процессов и

выстраивания культуры ком�

пании.

В начале 2000�х годов, когда

окрепло осознание необходи�

мости серьезных мер по повы�

шению эффективности, сни�

жению себестоимости продук�

ции не столько за счет удешев�

ления компонентов продук�

ции и труда, а в большей сте�

пени за счет роста производи�

тельности, компании�лидеры

обратились к инструментам

Лин, узрев в этом подходе

«волшебную палочку» для ре�

шения поставленных задач.

Однако присущий их програм�

мам инструментальный под�

ход («внедрение бережливого

производства»), который был

сфокусирован на устранении

потерь, на сокращении трудо�

емкости и, как казалось тогда

логичным, персонала, давал

значительные результаты на

самых первых шагах, успех же

был неустойчив и слабо зак�

реплялся.

Так, например, крупный ме�

таллургический завод, активно

работающий на внешнем и

внутреннем рынках, постав�

щик уникальной продукции,

еще в 2004 году запустил прог�

рамму «внедрения бережливо�

го производства». Программу

формально поддержал гене�

ральный директор, был создан

специализированный отдел,

заказаны консультанты. Даром

что многие из них представля�

ли непосредственных клиен�

тов�экспортеров, требовавших

от завода повышения эффек�

тивности. На первых шагах

удалось добиться колоссаль�

ных эффектов по снижению

времени переналадки основно�

го оборудования, снижению

трудоемкости и времени цик�

лов, улучшению качества.

Производительность узкого

места была повышена вдвое без

инвестиций, экономический

эффект составил десятки мил�

лионов рублей, и затраты на

программу многократно оку�

пились уже в течение первого

же года. Но поддержка генди�

ректора оказалась формальной

декларацией, и фокусировка

преобразований остановилась

на операционном уровне, не

затронув культуру управления

людьми. Руководство вскорос�

ти сменилось, и это сопровож�

далось усилением приоритетов

традиционного менеджмента.

Произошел значительный от�

кат даже в операционных об�

ластях. Значительная часть на�

чинаний были разрушены и за�

быты, а подготовленные Лин�

специалисты стали уходить с

завода, не находя поддержки и

понимания.

Почему же успех не был

закреплен, и предприятие не

продолжило развитие по наме�

ченной траектории? Казалось

бы основное условие успеха

Лин�преобразований было

соблюдено — генеральный ди�

ректор поддержал преобразо�

вания, даже выпустил несколь�

ко статей о них в заводской

многотиражке. Существует

масса примеров, когда руково�

дитель компании, и весь выс�

ший менеджмент вовлечен и

активно участвует в процессе

Лин�преобразований. Но в

большей части этих примеров

можно столкнуться с ситуаци�

ей, когда сам процесс повыше�

ния эффективности осущес�

твляется крайне медленно, как

бы с неким сопротивлением.

Основными причинами по�

добного фиаско выступают:

коммуникативные барьеры,

выталкивание и ориентация на

инструментальный подход. В

итоге, конечным исполните�

лям — сотрудникам компании,

в традиционной манере, то

есть директивно, транслиру�

ются новые правила, устанав�

ливаются проекты, сроки и т.д.

Сотрудники же, в рамках су�

ществующей управленческой

культуры, будучи исполни�

тельными, подчиняются этим

директивам, пытаются со всей

мерой ответственности им сле�

довать, но при этом либо сла�

бо, либо вообще не понимают

смысл и предназначение про�

исходящего.

Так, в большинстве компа�

ний, которые начинают свой

путь с реализации мероприя�

тий по 5С (инструмент органи�

зации эффективного рабочего

пространства), суть и предназ�

начение методики понимает

лишь высшее руководство

(часто не все, и часто многие

из них только думают, что по�

нимают). А работники на мес�

тах воспринимают подобные

мероприятия как «порядок ра�

ди порядка», но не как

действенный способ сделать

их труд более производитель�

ным, комфортным и безопас�

ным. До них не доведена ин�

формация, раскрывающая

предназначение Лин�подхода

(те самые коммуникативные

барьеры), действия определе�

ны приказным порядком, а ли�

деры Лин�проектов назначены

из числа не самых ценных.

В конечном итоге участни�

ки процесса не осознают выгод

от улучшений, а значит, о вов�

леченности не приходится и

думать. В итоге компания по�

лучает: сопротивление, фор�

мализм, агрессию, низкую ак�

тивность и инициативность.

Так возникает парадигма

ВНЕДРЕНИЯ — «вталкива�

ние» Лин�программы в компа�

нию, push вместо pull), когда

третий закон Ньютона

действует безотказно —

действие равно противодей�

ствию, или кто кого. Решение

таких противоречий напраши�

вается само собой: прежде

инструментального подхода, а

затем регулярно вместе с ним

необходимо в комплексе реа�

лизовывать мероприятия по

развитию Культуры управле�

ния людьми.

Таким образом, необходи�

мым условием для развертыва�

ния Программ развития про�

изводственной системы поми�

мо вовлеченности высшего ру�

ководства являются создание

соответствующей культурной

среды. Развиваясь по этим

шести направлениям, компа�

ния обеспечивает не столько

знание стратегических целей

сотрудниками, сколько вовле�

кает их в создание и утвержде�

ния этих целей за счет реализа�

ции методов Развертывания

политики.

Действенность такого под�

хода иллюстрирует пример

компании (машиностроение),

которая столкнувшись со

сложностями инструменталь�

ного подхода, реализовала

проект по развертыванию по�

литики. В результате трехме�

сячной работы с участием ру�

ководителей всех уровней, от

генерального директора, до

мастеров и бригадиров, были

сформулированы и развернуты

ценности, миссия и цели

предприятия. Которые, с од�

ной стороны, выступили осно�

вой для соответствующих мис�

сий и взаимоувязанных целей

подразделений, а, с другой

стороны, подразделения за

счет реализации собственных

задач обеспечивали и поддер�

живали успех всего предприя�

тия. Самое главное, что при

таком процессе целеполагания

предприятие за счет вовлече�

ния каждого руководителя на

всех уровнях обеспечило их

вовлеченность и привержен�

ность целям. Каждый из них

на своем уровне и в рамках

своих компетенций, с учетом

голоса внутреннего и внешне�

го клиента принимал участие в

принятии стратегических ре�

шений. В итоге: каждый при�

частен к определению и раз�

вертыванию «генерального

курса», и здесь уже совсем дру�

гой уровень мотивации.

Основным направлением

для формировании культуры

является создание доверитель�

ных и уважительных отноше�

ний, а так же прозрачной, по�

нятной и удобной системы мо�

ниторинга достижения целей.

Для этого, используя те же

принципы декомпозиции и

развертывания по уровням

структуры, руководители раз�

вернули по всей вертикали

матрицу Оргпрома — (QDC�

SIGMA�E), которая позволяет

оперативно, на различных го�

ризонтах времени (день, неде�

ля, месяц, квартал, год) отсле�

живать отклонения от наме�

ченного, выявлять возникаю�

щие сложности и проблемы. А

самое главное — наглядно

представлять голос клиента,

контролировать управление

самым ценным активом и опе�

ративно предпринимать кор�

ректирующие действия по отк�

лонениям, опираясь на факты

вместо мнений.

Таким образом, рассматри�

ваемое предприятие, как и

многие другие, выбравшие по�

добный подход, добилось зна�

чительного прироста в эффек�

тивности как своих процессов,

так и в реализации Программы

развития производственной

системы — именно за счет

причастности каждого к разра�

ботке и реализации стратегии.

В течение года на предприятии

был обучен по дифференциро�

ванной программе основам

РПС каждый руководитель и

почти все рядовые сотрудни�

ки, на несколько порядков вы�

рос индекс активизации пер�

сонала, характеризующий ин�

тенсивность подачи и реализа�

ции предложений. Экономи�

ческий эффект многократно

окупил затраты на программу

уже в течение года. Без введе�

ния второй смены и без увели�

чения численности была вы�

полнена напряженная произ�

водственная программа, с 25%

приростом объемов и 37%

улучшением качества. Эти из�

менения были «вытянуты»

вновь отстроенной системой

управления. В отличие от мно�

гочисленных примеров «вы�

талкивания», так называемых

«проектов внедрения» «береж�

ливого производства».

Так, на одном предприятии,

осуществляющем ремонт же�

лезнодорожной техники, реа�

лизовывался проект по созда�

нию производственных ячеек.

Руководители запустили меха�

низм воспроизводства и расп�

ространения опыта на основе

кайдзен�предложений. Вытя�

гивание задействует внутрен�

нюю вовлеченность сотрудни�

ков, так как в этом случае ини�

циатива идет снизу в ответ на

целевое направление, указан�

ное сверху. Когда цели понят�

ны, определены условия для их

достижения, а культура компа�

нии зиждется на доверии и

уважении, сотрудники готовы

брать на себя ответственность

за реализацию тех или иных

проектов без какого либо ди�

рективного воздействия свер�

ху. В рассматриваемом, же слу�

чае, наблюдая за действиями

рабочей группы, работники с

соседних участков получили

наглядное подтверждение эф�

фективности и действенности,

реализованных на практике

методик, и выступили с ини�

циативой выполнить те же

действия на своих участках.

Участие в проектах по

собственной инициативе, соп�

ряжение собственных целей с

целями компании обеспечива�

ет высокую эффективность в

развертывании Программы

развития производственной

системы, что и характеризует

принцип вытягивания. А это в

свою очередь основа для раз�

вития лидерства и командных

отношений в противовес фор�

мализованным функциональ�

ным структурам, которые не�

однократно доказали свою не�

состоятельность.

С вопросом «Как должна

выглядеть эффективная систе�

ма?» сложностей возникает

меньше, чем с сакраменталь�

ным «КАК?». В том или ином

виде понимание преимуществ

комплексного подхода к раз�

витию Процессов и к разви�

тию Людей присутствует у

каждого руководителя, вовле�

ченного в процесс Лин�преоб�

разований. Но как прийти к

гармоничному балансу инте�

ресов сторон, какие шаги

предпринять для достижения

максимальной отдачи — в

большинстве случаев эти воп�

росы остаются без ответов.

Именно поэтому 50�80% ини�

циатив по «внедрению береж�

ливого производства» хотя и

получают «низко висящие

плоды» на первых стадиях, но

затем начинают буксовать или

вовсе терпят фиаско. Это

именно те инициативы, кото�

рые были слабо развернуты и

несистемно подготовлены.

В ходе анализа опыта веду�

щих отечественных и иност�

ранных компаний, которые

обеспечили лидерство в отрас�

ли за счет повышения эффек�

тивности процессов мы выде�

ляем пять фаз становления

конкурентоспособного предп�

риятия. По сути, рассматрива�

емый подход это некая дорож�

ная карта, следуя которой,

формирование высокооргани�

зованной Культуры управле�

ния людьми и успешной реа�

лизации Программы развития

производственной системы —

становятся единственно воз�

можными.

Все начинается с определе�

ния статуса программы совер�

шенствования. Для этого по�

лезно оценить текущий статус

развития Производственной

системы, сопоставив его с

перспективами развития ком�

пании. Что с нами будет, если

мы не начнем кардинальные

изменения, и почему? Какие

преобразования нам нужны,

чтобы у компании было гаран�

тированное будущее, чтобы от

нее не остались лишь торгово�

офисные площади? Какое вни�

мание уделяет преобразовани�

ям высшее руководство и каж�

дый руководитель ниже его?

Измеряется ли успешность ру�

ководителей в основном по

выполнению плана, или этот

показатель важный, но лишь

один из 7�8, в которых отражен

баланс заинтересованных сто�

рон? Как быстро и насколько

всеобъемлюще реализуется об�

ратная связь по отклонениям в

этих показателях? Что попу�

лярнее в существующей управ�

ленческой культуре при разбо�

ре полетов на всех уровнях — 5

Why или 5 Who? 

Дайте примерную, но трез�

вую оценку существующей

системы управления, своих

рыночных перспектив и аль�

тернативных сценариев, по�

тенциала улучшений. Привле�

ките максимум сторонников,

найдите и оцените в млн р.

наглядные примеры потерь,

покажите каждому его интерес

в переменах и внушите каждо�

му ощущение срочности пере�

мен. На этой стадии замеча�

тельно работают методики Ат�

тестации Производственной

Системы и Макро�картирова�

ние потоков создания ценнос�

ти. Когда на основании аттес�

тации и макрокарты собствен�

ники и высшее руководство

становятся горячими нефор�

мальными сторонниками пе�

ремен и готовы их поддержи�

вать всеми силами, не желая

иной альтернативы своему

«детищу» — задача фазы реше�

на, и можно переходить ко

второму шагу. Но все ли чита�

тели сделали первый? И нас�

колько понятно, что станет с

теми, кто этот шаг пропустил?

Когда статус программы

развития ПС определен корре�

ктно — ее приоритет всегда на

уровне ключевой бизнес�стра�

тегии. То есть одна из 3�6 при�

нятых стратегий предприятия.

А значит, должна быть создана

и оформлена команда, которая

будет разрабатывать, реализо�

вывать и контролировать все

шаги преобразований. Обеспе�

чивая их методологическую

поддержку и «вытягивание»

Лин со стороны менеджмента.

Создавать ли отдельную верти�

каль управления РПС, и если

да, то что за ней правильно зак�

реплять? По каким критериям

подбирать агентов перемен, и

почему? Фокусироваться ли на

«варягах» или искать лидеров у

себя? Нужен ли, и какой дол�

жен быть сэнсей, и почему?

Нужна ли вообще внешняя по�

мощь, какая и зачем? Кто за

что отвечает в текущей дея�

тельности, как часто, и как в

этой ответственности отраже�

ны новые требования?

Когда понятны цели и нап�

равление перемен, и в управ�

ленческой команде набрана

критическая масса их сторон�

ников — тех, кто готов реали�

зовывать их руками и головой,

принимая ответственность за

эти перемены — наступает фа�

за развертывания. Сформули�

руйте или уточните основы

бизнеса — систему ценностей,

миссию компании и сбаланси�

рованную систему индикато�

ров успешности ее реализации.

Разверните основы бизнеса по

всей оргструктуре, затем рабо�

тайте и разверните прорывное

видение. На этой стадии неза�

менимым инструментарием

вам станут методологии Хосин

Канри с матрицами Оргпрома

и Х�матрицей, Инструменты

решения проблем, Обейя, Уп�

равленческая стандартизация

и визуализация, Анализ мак�

рокарт потока создания потре�

бительской ценности. Умест�

ные вопросы на этой фазе: Как

стандартизована работа руко�

водителя каждого уровня и

насколько она привязана к

месту, где создается ценность?

Как мы будем анализировать

отклонения и воздействовать

на причины, и почему? Что

должно измениться в привыч�

ках и поведении руководите�

лей и почему?

Когда программа пол�

ностью развернута на первом

уровне управления, когда вы

получили осмысленно выб�

ранный состав пилотных про�

ектов, организовали инфраст�

руктуру программы, в т.ч. пи�

лотные площадки, где уже

продемонстрирован быстрый,

локальный, но мощный эф�

фект — настало время перехо�

дить к следующим фазам —

уже непосредственно реализа�

ции. Фазы «Вовлечение» и

«Закрепление» — запараллеле�

ны и взаимоувязаны, и долж�

ны опираться на качественный

фундамент, заложенный на

предыдущих трех фазах. Для

этих стадий крайне важно ор�

ганизовать систему обучения

действием, с привязкой диф�

ференцированной учебной

программы к заранее отобран�

ным и вновь возникающим

проектам эффективности,

сфокусированным по ключе�

вым потокам создания потре�

бительской ценности. Важно

заранее получить системно

продуманные ответы на следу�

ющие вопросы. Как мы будем

вовлекать руководителей на

каждом уровне — в частности,

и весь персонал вообще — в

преобразования и почему? Что

необходимо изменить в суще�

ствующей системе коммуни�

каций, в системе вознагражде�

ния и признания, когда и по�

чему? Кого, чему и как мы бу�

дем обучать и почему? Как бу�

дет реализовываться команд�

ная работа, и в чем будет роль

руководителей на каждом

уровне? Как будет построена

система подачи и реализации

предложений, и как она будет

увязана с актуальными проб�

лемами предприятия, и поче�

му? Когда и какие мы должны

получить результаты и почему?

Как мы сделаем новый уро�

вень трудовой и управленчес�

кой культуры — неотъемлемой

частью, ДНК обновленной ор�

ганизации?

Пропаганда и коммуника�

ции — не просто информация

в газетах и на корпоративном

портале, в большей степени

это участие руководителей в

проектах, личный пример. Так

генеральный директор одной

из металлургической компа�

нии, занимающей ведущую

позицию в своем сегменте

рынка, регулярно участвует в

различных проектах, руковод�

ствуясь планом реализации

Программы, лично посещает

те или иные рабочие группы,

помогая им в сложных ситуа�

циях найти максимально эф�

фективное решение. Для этого

руководители должны прово�

дить 60�70% своего времени на

производстве, причем эта ра�

бота не должна быть связана с

«тушением пожаров», а яв�

ляться системным процессом

и самым эффективным спосо�

бом пропаганды и вовлечения

сотрудников.

К пропаганде или форми�

рованию информационного

поля относится и обучение.

Причем в данном контексте

обучение не подразумевает

формальную процедуру теоре�

тических занятий, а осущес�

твляется непосредственно в

проектах развития производ�

ственных процессов, с приме�

нением принципа обучения

действием. Сочетание целе�

направленной, доступной и

понятной политики компании

с процессом непрерывного

обучения обеспечивает дости�

жение искомого результата,

так как в кратчайшие сроки

формируются не только зна�

ния и навыки, но и опыт, кото�

рый учитывает возможные

особенности производствен�

ной среды.

Признание результатов спо�

собствует их закреплению,

обеспечивает развитие внут�

ренней мотивации сотрудни�

ков, чувства сопричастности к

успеху компании. При этом

все больше и больше работни�

ков предприятия самостоя�

тельно и инициативно приоб�

щаются к проектам повыше�

ния эффективности процес�

сов, так как видят возмож�

ность для реализации своих

базовых потребностей к при�

частности и признанию (по

иерархии А.Маслоу). При этом

результаты улучшений закреп�

ляются не только на уровне

разработанных стандартов, но

и на уровне культуры компа�

нии, когда реализация эффек�

тивных действий является

обычным рутинным занятием.

Иными словами, когда

инструментальный подход к

Лин�преобразованиям выстра�

ивается на базе развития куль�

туры управления людьми,

между ними соблюдается ба�

ланс, то запускается механизм

самоорганизации. В этом слу�

чае результаты улучшений зак�

репляются на уровне культур�

ных ценностей компании, а

совершенствование и развитие

становится основным процес�

сом. В такой ситуации опреде�

ляющее влияние высшего ру�

ководства имеет меньшее вли�

яние, а, значит, в случае смены

первого лица процессы разви�

тия будут продолжаться за счет

внутренней динамики самой

производственной системы.

Отечественные компании в

выборе способов развития

производственной системы в

каждом конкретном случае —

уникальны и своеобразны.

Одни избирают путь самосто�

ятельного поиска ответов,

изучают опыт передовых про�

изводств, другие привлекают

консультантов, реализуя с их

помощью проекты и форми�

руя центры компетенции,

третьи же выбирают свою

комбинацию, соизмеряя цели

и возможности. Но в одной

компании, добивающиеся ус�

пеха в сфере повышения эф�

фективности, схожи — в

принципах комплексного,

сбалансированного и систем�

ного подхода, когда развитие

процессов идет в ногу с разви�

тием культуры управления

людьми. Не случайно победи�

тель Кубка лидеров произво�

дительности им А.К.Гастева в

2011 году ООО «УК «ТМС�

Групп» продемонстрировал

равно высокое развитие по

обоим направлениям.

Матрица Оргпрома — систе�
ма трехмерной (во времени, по
вертикали, по горизонтали) ба�
лансировки менеджмента на
основе и декомпозиции миссии
компании и индикаторов ус�
пешности ее реализации. Рас�
сматриваемые аспекты: Качест�
во, Сроки и Сокращение потерь
— в потоке создания потреби�
тельской ценности. Безопас�
ность, Вовлеченность, Компе�
тенции — в потоке создания та�
лантливых и трудолюбивых
Сотрудников. Финансовые и
рыночные показатели — в де�
нежном потоке. Энергетичес�
кая и экологическая эффектив�
ность, полезный вклад в социум
— во взаимоотношениях ком�
пании с окружающей средой и
общество.

Бережливое совершенствование
От внедрения Лин — к вытягиванию талантов и улучшений

Алексей 
Баранов, 

директор ГК «Оргпром», председа&

тель Совета общественного движе&

ния «Лин&форум. Профессионалы

бережливого производства»
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

На протяжении более 10
лет в ряде стран Европы и в
США при финансовой и ор�
ганизационной государ�
ственной поддержке внед�
ряются технологии «умных
измерений» (Smart Mete�
ring). К концу 2011 года ко�
личество «умных» счетчи�
ков в мире увеличилось бо�
лее чем вдвое и перешагну�
ло показатель в 100 млн
единиц. Эксперты ожидают
существенного прироста
преимущественно за счет
стран Азиатско�Тихоокеа�
нского региона. Уже в 2015
году количество «умных»
приборов учета энергоре�
сурсов в мире может пре�
высить 370 млн единиц,
объединенных в системы и
позволяющих автоматизи�
рованно собирать данные
об объемах поставок и пот�
ребления, контролировать
множество параметров
электрической энергии и
обеспечивать обратную
связь «прибор — центр сбо�
ра данных».

Эффекты от внедрения «ум�

ного» учета подтверждаются

опытом стран, в которых такие

системы уже функционируют:

снижение энергопотребления,

потенциальное снижение пот�

ребности в новых мощностях,

сглаживание пиков энергопот�

ребления, сокращение потерь,

снижение операционных зат�

рат сетевых компаний, повы�

шение заинтересованности

сторон в росте качества элект�

роэнергии, вовлечение конеч�

ных потребителей в процесс

управления объемами и стои�

мостью своего энергопотреб�

ления, а также, что является

актуальным для многих энер�

гетически развитых стран, ор�

ганизация точных расчетов с

поставщиками вырабатывае�

мой на объектах нераспреде�

ленной генерации электроэ�

нергии (так называемые «ак�

тивные потребители»).

Данные эффекты способны

привести, с одной стороны, к

существенной экономии фи�

нансовых, инвестиционных

ресурсов государства, генери�

рующих, сетевых и сбытовых

компаний (только снижение

потерь оценивается примерно

в 50%), с другой стороны,

обеспечивают конечных пот�

ребителей (от частных лиц до

промышленных предприятий)

качественно новыми инстру�

ментами для создания надеж�

ной, эффективной, экономич�

ной системы энергопотребле�

ния, то есть включают их в

процессы энергосбережения. 

По мнению экспертов ком�

пании «Инженерный центр

« Э Н Е Р Г ОА У Д И Т К О Н Т �

РОЛЬ», ведущего интегратора

систем «умного» учета в Рос�

сии, «умные» счетчики спо�

собны на большее, кроме не�

посредственно осуществления

учета, они, по сути, являются

самым важным датчиком в се�

ти низкого напряжения. Внед�

ряя «умные» счетчики, собира�

ющие статистику такой сети,

операторы могут лучше пред�

видеть проблемы и принимать

быстрые решения по управле�

нию сетью. За счет интеллек�

туального учета обозначается

переход от автоматизирован�

ного биллинга к оптимизации

энергосистемы в целях созда�

ния более активной и самовос�

станавливающейся сети, что

является ключевым определе�

нием Smart Grid (интеллекту�

альные сети) во всем мире.

Россия пока находится на

начальном этапе создания

системы «умного» или интел�

лектуального учета. По дан�

ным экспертов, в нашей стра�

не более 90% точек коммер�

ческого учета электроэнергии

оборудовано приборами учета,

однако менее 3% из них, по

данным «Холдинга МРСК»,

позволяют осуществлять авто�

матизированную передачу

данных (имеют двустороннюю

связь), то есть являются ин�

теллектуальными. Ежегодно в

России устанавливается около

500 тыс. приборов учета с уда�

ленным доступом (2010 год,

данные Discovery Research

Group). Для сравнения приве�

дем крупнейшие европейские

проекты: Enel в Италии созда�

ла систему из более 30 млн то�

чек учета; в Великобритании

принята программа по обору�

дованию интеллектуальными

приборами учета всех домов�

ладений к 2020 году (более 27

млн точек учета), во Франции

в 2012�2017 гг. планируется ус�

тановить более 35 млн «ум�

ных» точек учета (компании:

ERDF, Actaris, Landis+Gyr,

Iskraemeco и др.).

Драйвером процесса в Рос�

сии должна стать Программа

развития коммерческого учета

электроэнергии на основе тех�

нологий интеллектуального

учета на период до 2020 года,

которая уже на протяжении

года рассматривается в Минэ�

нерго РФ и предусматривает

установку более 48 млн прибо�

ров учета, обеспечение уровня

проникновения автоматизиро�

ванных приборов учета в

электроэнергетике на уровне

90%. Также ключевое влияние

должен оказать вектор прави�

тельства РФ по повышению

энергетической эффективнос�

ти в экономике, в том числе в

области Smart Grid, где авто�

матизация учета является од�

ним из элементов.

Как быстро удастся развер�

нуть в России систему интел�

лектуального учета, охватыва�

ющую все объекты энергопот�

ребления, удастся ли получить

не разрозненное «лоскутное

одеяло», состоящее из несов�

местимых приборов и IT�при�

ложений различных произво�

дителей и интеграторов, а ка�

чественно взаимодействую�

щую систему, будут ли преодо�

лены те технологические,

юридические и нормативные

барьеры, которые существуют

в настоящее время — все это

зависит от инициативы госуда�

рственной власти и результа�

тов пилотных проектов. В нас�

тоящее время крупнейшими

проектами по установке ин�

теллектуальных приборов уче�

та являются: 

• проект по созданию АИ�

ИС КУЭ ОАО «РЖД» (240 тыс.

«умных» приборов учета, все

субъекты РФ), реализованный

компанией «Инженерный

центр «ЭНЕРГОАУДИТКО�

НТРОЛЬ»;

• в Перми в рамках феде�

ральной программы «Считай.

Экономь. Плати» реализуется

пилотный проект по созданию

системы учета электроэнергии

Smart Metering (49,9 тыс. точек

учета, разработан Комиссией

по модернизации и технологи�

ческому развитию экономики

России при президенте РФ); 

• ОАО «Мосэнергосбыт»

(около 160 тыс. приборов

учета);

• ОАО «МРСК Северного

Кавказа» (более 150 тыс. при�

боров учета);

• территориальные и район�

ные сетевые организации г. Ба�

лашиха (80 тыс. приборов уче�

та), Краснодарского края (око�

ло 100 тыс. приборов учета),

Сахалина (около 80 тыс. прибо�

ров учета) и некоторые другие

проекты.

Если говорить о первых

оценках результатов пилотных

проектов, то, например, в Пер�

ми, где в настоящее время уже

реализуется этап опытно�про�

мышленной эксплуатации

комплексной системы учета,

эффект, полученный от внед�

рения системы, только по

Мотовилихинскому району

ежемесячно оценивается в 3,8

млн киловатт�часов (снижение

потерь). Таким образом, весь

проект может окупиться за 4,5

года, по данным филиала ОАО

«МРСК Урала» — «Перм�

энерго». 

Показательным является

проект по созданию «умных»

городов, полностью обеспе�

ченных системой автоматизи�

рованного учета. Речь идет о

совместном опыте компании

«Инженерный центр «ЭНЕР�

ГОАУДИТКОНТРОЛЬ» и

ООО «Коммунальные техно�

логии», полученном в ходе ре�

ализации в четырех городах

Чувашской Республики, начи�

ная с 2006 года по 2011 год.

Проект является одним из пер�

вых, когда общедомовые при�

боры учета электроэнергии

всех без исключения многок�

вартирных жилых домов горо�

дов Чебоксары и Новочебок�

сарска, а позднее и городов

Мариинский Посад и Ци�

вильск, оказались включены в

единую автоматизированную

систему коммерческого учета

электроэнергии. За время

эксплуатации системы удалось

достичь экономического эф�

фекта за счет ряда составляю�

щих, например, ликвидации

необходимости ежемесячного

обхода приборов учета, уста�

новленных в жилых домах

(1000 чел./дней в год); сведе�

ния к минимуму воздействия

«человеческого фактора»; ди�

агностики работы средств из�

мерений и учета в АСКУЭ в ре�

жиме реального времени; по�

вышения точности учета за

счет применения электросчет�

чиков и трансформаторов тока

повышенного класса точнос�

ти; снижения издержек при

оплате за фактические потери

энергии в сети благодаря дос�

товерному определению объе�

мов поступившей в сеть элект�

рической энергии. Экономия

за счет снижения потерь

электроэнергии в сетях состав�

ляет порядка 10 млн кВт•ч в

год. На эту же величину воз�

растает и оплачиваемый объем

услуг по транспортировке —

полезный отпуск электроэнер�

гии. Уже за первый год внедре�

ния системы АСКУЭ потери в

сетях сократились с 8,53% в

2007 году до 6,88% в 2008 году

(или 11,3 млн кВт•ч в абсо�

лютном выражении). 

В настоящее время более

5000 интеллектуальных прибо�

ров учета в четырех городах

Чувашии работают как сла�

женный механизм, обеспечи�

вая многотарифный учет для

жильцов, своевременную и

достоверную информацию о

потреблении электроэнергии,

снижение коммерческих по�

терь. Во всех городах Чувашии

проект реализован на передо�

вой платформе NES, главные

преимущества которой — это

широкие возможности по на�

ращиванию количества прибо�

ров учета других энергоресур�

сов (воды, газа, тепловой энер�

гии), объемов собираемой ин�

формации, функциональных

возможностей. 

Не только жильцы, но и уп�

равляющие компании, ТСЖ,

сетевые и сбытовые компании

ощутили реальный эффект от

создания современной АС�

КУЭ. Так, сбытовые компании

приобрели сертифицирован�

ный инструмент для проведе�

ния расчетов за потребленную

электроэнергию; подразделе�

ния по обслуживанию сетевого

хозяйства получили возмож�

ность вести постоянный мони�

торинг технического состоя�

ния электрических сетей, сни�

зили уровень коммерческих

потерь и сократили штат конт�

ролеров, высвободив фонд за�

работной платы. Самым же

значимым преимуществом

«умных» систем является сни�

жение задолженности потре�

бителей, признают в компании

«Коммунальные технологии».

Широкие возможности авто�

матизированной системы

(например, ограничение у

неплательщиков мощности

подаваемой электроэнергии до

минимальной), несомненно,

должны содействовать реше�

нию проблемы неплатежей. В

результате ни сетевым, ни сбы�

товым компаниям не придется

нести «чужие» коммерческие

потери и иметь неподтверж�

денную задолженность по оп�

лате. В ходе реализации проек�

та в Чувашии была заложена

техническая база для дальней�

шего включения в систему ин�

дивидуальных (квартирных)

электросчетчиков горожан, а

также присоединение к ней

приборов учета тепловой энер�

гии и воды.

Помимо столь широкого

круга финансовых эффектов

от внедрения современных ин�

теллектуальных систем учета

необходимо сказать и о такой

немаловажной составляющей,

как появление уникальных

ноу�хау российских компаний.

Создание интеллектуальных

сетей или энергосистем подра�

зумевает разработку, произво�

дство и интеграцию различных

продуктовых составляющих:

от датчиков, непосредственно

приборов учета, концентрато�

ров данных до сложных по ар�

хитектуре и функционалу IT�

решений для управления мно�

жественными потоками ин�

формации. 

В этой связи необходимо

обратить внимание на опыт

проекта по созданию АИИС

КУЭ для нужд ОАО «РЖД»

(240 тыс. «умных» приборов

учета), который показал необ�

ходимость разработки унифи�

цированного программного

продукта, отвечающего всем

требованиям российских ус�

ловий и обладающего более

широкой функциональностью

и высокой производитель�

ностью, чем представленные

на рынке программы. Это ПО

было разработано компанией�

подрядчиком создания АИИС

КУЭ «Инженерным центром

« Э Н Е Р Г ОА У Д И Т К О Н Т �

РОЛЬ» и учитывало специфи�

ку и сложность проекта, реа�

лизуемого по всей территории

распределенных сетей РЖД от

Калининграда до Хабаровска.

Программное обеспечение

RDM сегодня можно по праву

назвать уникальной разработ�

кой российских специалистов

— это первая в России и одна

из немногих в мире программ,

разработанная для эксплуата�

ции в составе автоматизиро�

ванных систем с несколькими

миллионами точек учета. Дан�

ный программный продукт

также был внедрен в проекте в

Чувашии и доказал свою спо�

собность легко масштабиро�

ваться и работать с количест�

вом точек учета от нескольких

единиц до миллионов. Отме�

тим, что верхний уровень «пи�

лотного» проекта в Перми,

построенный на основе RDM,

позволил обеспечить близкий

к 100% опрос счетчиков, пре�

вышающий минимальные

требования согласно техни�

ческому заданию к конкурсу

(95%). Между тем, RDM —

лишь один из успешных при�

меров российских инноваци�

онных разработок. Развитие

российской экономики невоз�

можно без подобных интел�

лектуальных прорывов, воб�

равших в себя не только пере�

довой опыт российских и за�

рубежных технологий, но и

адаптированных под сущест�

вующие и перспективные рос�

сийские условия и требования

законодательства, к которым,

как правило, не приспособле�

ны зарубежные аналоги.

Благодаря результатам пер�

вых проектов по созданию

систем «умного» учета в Рос�

сии, возможно, удастся снять

ряд существующих на сегодня

рисков и барьеров. Опыт рабо�

ты компании�интегратора

« Э Н Е Р Г ОА У Д И Т К О Н Т �

РОЛЬ», которая одной из пер�

вых в России стала специали�

зироваться на создании интел�

лектуального учета энергоре�

сурсов и на сегодня имеет в

портфеле более 350 тыс. «ум�

ных» точек учета, показывает

существование высокого уров�

ня рисков реализации проек�

тов Smart Metering. Речь идет,

прежде всего, о необходимос�

ти изменения нормы закона

«Об энергосбережении» №261,

согласно которой обязанность

устанавливать современные

приборы учета закрепляется за

потребителем. Опыт пермско�

го проекта доказывает необхо�

димость передачи данной обя�

занности сетевой организа�

ции, что позволяет произво�

дить унификацию счетчиков,

дает возможность объединить

их в систему, выполнять опера�

ции по дистанционному съему

показаний и т.д. 

К рискам можно отнести

отсутствие государственной

системы коммерческого учета

(существующая нормативная

документация не регламенти�

рует требования к приборам

учета); внушительные «про�

белы» в нормативно�право�

вой базе; задержку в приня�

тии необходимых подзакон�

ных актов к ФЗ №261. Субъ�

екты рынка имеют ограни�

ченные возможности привле�

чения финансирования для

внедрения систем с поквар�

тирной установкой приборов

учета. К техническим рискам

относятся крайне изношен�

ное состояние сетевой инфра�

структуры низкого напряже�

ния в целом по стране и деце�

нтрализованное внедрение

систем коммерческого учета

электроэнергии участниками

рынка. «Системы Smart

Metering являются ключевым

звеном для обеспечения дея�

тельности субъектов рознич�

ных рынков электроэнергии,

— заявляет генеральный ди�

ректор «Инженерного центра

« Э Н Е Р Г ОА У Д И Т К О Н Т �

РОЛЬ» Сильвиян Сеу. —

Внедрение систем Smart

Metering дает возможность

минимизировать риски, свя�

занные с технологиями опре�

деления объемов распределе�

ния электроэнергии и управ�

лением низковольтными се�

тями. Влияние существующих

рисков и проблем при реали�

зации проектов Smart

Metering в России может быть

сокращено лишь при объеди�

нении усилий органов власти,

участников рынка электроэ�

нергии и компаний�интегра�

торов систем Smart Metering».

В заключение отметим, что

в то время, когда, например, в

Италии уже всерьез рассужда�

ют о развитии интеллектуаль�

ных сетей 2.0 (Smart Grid 2.0

предусматривает наделение

«интеллектом» и коммуника�

ционными возможностями

всех устройств — от оборудо�

вания для распределения

электроэнергии до систем

жизнеобеспечения и бытовых

приборов), в России только

приходят к необходимости

создания первого элемента

интеллектуальной энергосис�

темы — организации «умного»

учета. С применением техно�

логии Smart Metering в рос�

сийской электроэнергетике

может начаться новая эра раз�

вития интеллектуальных авто�

матически управляемых сис�

тем. Они обеспечат баланс вы�

работки и потребления элект�

роэнергии, который становит�

ся все менее прогнозируемым

в условиях старения инфраст�

руктуры, появления новых ис�

точников энергии и типов наг�

рузок. Понимая это обстоя�

тельство, «Инженерный центр

« Э Н Е Р Г ОА У Д И Т К О Н Т �

РОЛЬ» продолжает занимать�

ся как изучением существую�

щих в мировой практике тех�

нологий и решений по разви�

тию системы Smart Grid, так и

ведет собственные разработки

в этом направлении.

Подготовлено экспертами
компании «Инженерный центр
«ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»

«Умный» учет 
Первый шаг на пути создания интеллектуальной энергосистемы

В Сочи на базе Сочинского предп�
риятия МЭС Юга под руковод�
ством Первого заместителя Пред�
седателя Правления ОАО «ФСК
ЕЭС», Исполнительного директо�
ра ОАО «Холдинг МРСК» Андрея
Мурова прошло выездное сове�
щание по вопросам строитель�
ства энергообъектов Олимпийс�
кой программы ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «Холдинг МРСК». В меропри�
ятии приняли участие директор по
строительству электрических се�
тей, обеспечивающих электрос�
набжение Олимпийских спортив�
ных объектов ОАО «ФСК ЕЭС»,
Алексей Тютяев, заместитель Ис�
полнительного директора по спе�
циальным проектам ОАО «Хол�
динг МРСК» Дмитрий Ромейко, ге�
неральный директор ОАО «Ку�
баньэнерго» Георгий Султанов,
директор по строительству Олим�
пийских объектов ОАО «ЦИУС
ЕЭС» Максим Козлов, а также
представители подрядных орга�
низаций.

В ходе совещания были подведены

промежуточные итоги хода строитель�

ства олимпийских энергообъектов обе�

их компаний. Так, в 2012 году ОАО

«ФСК ЕЭС» уже ввела 5 объектов —

подстанции 220 кВ «Псоу», 110 кВ

«Изумрудная», «Временная» суммар�

ной трансформаторной мощностью 395

МВА, кабельно�воздушную линию 110

кВ «Псоу — Изумрудная» протяжен�

ностью 12,5 км, кабельную линию кВ

110 «Ледовый дворец — Временная»

протяженностью 2,5 км. До конца года

планируется ввести ещё 290 МВА до�

полнительной трансформаторной

мощности — в результате завершения

расширения ПС 220 кВ «Поселковая»,

строительства ПС 110 кВ «Веселое».

Кроме того, будут построены линии

электропередачи в Имеретинской низ�

менности и на плато Роза Хутор.

ОАО «Кубаньэнерго» ввело в

эксплуатацию четыре подстанции 110

кВ: «Вишневая», «Родниковая», «Быт�

ха» и «Бочаров Ручей». Сейчас полным

ходом идет реконструкция подстанции

110 кВ «Верещагинская». Также в

эксплуатацию после реконструкции

введен в эксплуатацию участок городс�

кой распределительной сети 6�10 кВ

Сочинского района электрических се�

тей (Хоста — Верещагинская).

Всего к 2014 году операционной

компанией Холдинга МРСК «Кубаньэ�

нерго» будет построено и реконструи�

ровано 16 объектов электросетевой

инфраструктуры Сочи: пять ПС 110 кВ

общей мощностью 340 МВА, девять ли�

ний 110 кВ общей протяженностью 198

км, в том числе 150 км воздушных ли�

ний и 48 км кабельных линий, распре�

делительная городская электрическая

сеть 6�10 кВ общей протяженностью

807 км, а также производственная база

обслуживания Краснополянского

участка электросетей и подстанций.

Рабочая группа ОАО «ФСК ЕЭС» и

ОАО «Холдинг МРСК» посетила пло�

щадку строительства Адлерской ТЭС,

энергообъекты в Имеретинской низ�

менности. Для выдачи мощности Адле�

рской ТЭС филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —

МЭС Юга реализует второй и третий

этапы строительства кабельных (КЛ) и

воздушных линий 110 кВ в Имеретинс�

кой низменности. КЛ 110 кВ протя�

женностью 12,4 км соединят объект ге�

нерации с подстанциями 110 кВ «Ледо�

вый Дворец», «Имеретинская» и «Весе�

лое». В ноябре 2012 года планируется

постановка объекта под напряжение.

В районе плато Роза Хутор ОАО

«ФСК ЕЭС» в настоящий момент осу�

ществляет второй этап строительства

кабельных и воздушных линий 110 кВ

общей протяженностью 4 км. Заверше�

ние работ запланировано на конец 2012

года. В результате возрастет надеж�

ность энергоснабжения Горного клас�

тера Олимпиады.

Оксана Тришина

Делегация Королевства Дании во главе с минист�
ром торговли и инвестиций Пией Ольсен Дюр и
чрезвычайным и полномочным послом Королев�
ства в Российской Федерации Томом Рисдалем
Йенсеном посетила ОАО «Тюменьэнерго» в рамках
официального визита в Югру. Принимал иностран�
ных гостей заместитель генерального директора —
руководитель аппарата «Тюменьэнерго» Вадим Шу�
валов. Стороны обсудили возможности взаимодей�
ствия в области инноваций и внедрения энергосбе�
регающих технологий.

Одно из рабочих мероприятий датской делегации не

случайно было запланировано в крупнейшей распредели�

тельной сетевой компании региона — «Тюменьэнерго» и

представители датского бизнеса неоднократно встречались

на официальных мероприятиях, организованных Прави�

тельством Югры. Более того, стороны общались уже и на

территории Дании, где представители дочерней энергосер�

висной компании «Тюменьэнерго» реализовали бизнес�

миссию по обмену опытом.

«Мы очень рады принять, наконец, наших датских кол�

лег на своей территории, — приветствовал гостей Вадим

Шувалов. — Предмет наших взаимоотношений — энергос�

бережение и реализация энергоэффективных проектов — в

современной российской экономике занимает весьма важ�

ное место. Правительство России поставило перед про�

мышленностью амбициозные задачи по существенному

снижению энергопотребления. Сегодня мы готовы предс�

тавить свой опыт в этой области и услышать, что может

предложить нам датская сторона». 

«Со мной в Россию приехали представители восьми са�

мых известных и «продвинутых» компаний Дании, работа�

ющих в области энергосбережения, — ответила министр

торговли и инвестиций Королевства Пиа Ольсен Дюр. — В

ходе своего визита мы имели возможность убедиться в ди�

намичном развитии региона, а также в стремлении власти

и бизнеса к достижению практического результата в вопро�

сах эффективного использования энергоресурсов».

Министр была приятно поражена озвученными Вади�

мом Шуваловым данными о размере потерь в сетях «Тю�

меньэнерго», которые сравнимы с показателями, наблюда�

емыми в самых развитых странах Западной Европы, и рас�

сказала, что 40 лет назад датское правительство поставило

потребителей в довольно жесткие условия по энергопот�

реблению, что заставило промышленность и бизнес актив�

но искать эффективные решения. С тех пор ВВП Дании

вырос в несколько раз, а энергопотребление осталось на

том же уровне. Сегодня Дания считается мировым лидером

в области энергоэффективности, но при этом страна ин�

вестирует значительные средства в новые разработки, об�

ладающие еще большим потенциалом энергосбережения.

Что важно: предлагаемые датскими компаниями решения

не просто могут быть адаптированы к самым суровым кли�

матическим условиям (не будем забывать, что одна из авто�

номий Королевства Дании — остров Гренландия), но и яв�

ляются полностью «зелеными».

Генеральный директор «ЭСКО Тюменьэнерго» Ремир

Мукумов, представляя в ответном слове деятельность ком�

пании в направлениях энергоаудита и энергосервиса, от�

метил, что чуть менее чем за два года существования ЭС�

КО сумела набрать внушительное портфолио контрактов.

Пока что основная их масса — на проведение энергоауди�

та — таким образом компания помогает потребителям ре�

ализовать положения Федерального закона №261 «Об

энергосбережении…», однако ЭСКО ставит перед собой

задачу уже в ближайшее время приступить собственно к

энергосервисной деятельности. Не так давно «дочка» «Тю�

меньэнерго» выиграла тендер ЕБРР на внедрение энерго�

сервисных контрактов в пяти регионах России. Мукумов

отметил, что во время визита в Данию, ЭСКО и датские

коллеги достигли полного взаимопонимания по многим

вопросам, были определены возможные перспективы сот�

рудничества с такими компаниями как «Данфосс» и

«Грундфосс».

Похоже, что перспективы взаимодействия могут быть

определены и с одной из известнейших датских электроин�

жиниринговых компаний ETP Consult, генеральный ди�

ректор которой Эйдун Ольсен рассказал о проектах, реали�

зованных в разных странах мира. «Основная задача нашей

компании — предложить решения, полностью устраиваю�

щие заказчика и адаптированные к конкретным условиям.

Мы живем в маленькой стране, но при этом готовы предла�

гать проекты для большой энергетики. Я занимаюсь разра�

боткой и внедрением энергоэффективных технологий с 18

лет, ничего больше не умею, но уж зато в своем деле — про�

фи!» — с юмором завершил свою речь Ольсен.

Поскольку датскую сторону интересовали практичес�

кие аспекты участия в проектах «Тюменьэнерго», в том

числе по реконструкции и модернизации оборудования,

гостям был представлен сайт компании, а также годовой

отчет (на английском языке), откуда зарубежные коллеги

могли бы почерпнуть нужную для составления предложе�

ний информацию.

Напомним, датчане посетили Югру во время выставки�

форума «Энергоэффективность — стратегический вектор

развития», в открытии которого министр Пиа Ольсен Дюр

принимала участие вместе с губернатором автономного

округа Натальей Комаровой. Компания «Тюменьэнерго»

выступила партнером форума, а генеральный директор

«ЭСКО Тюменьэнерго» Ремир Мукумов был приглашен в

качестве модератора круглого стола «Энергосервис как

инструмент повышения энергоэффективности». С докла�

дом об опыте применения энергоэффективных методик,

проведения энергоаудита и внедрения энергосервисных

контрактов выступил ведущий специалист Отдела энер�

госбережения ОАО «Тюменьэнерго» Михаил Лапин. Он

отметил, что зачинщиком энергосервиса можно считать

Джеймса Ватта, который предлагал бесплатно установить

паровой двигатель и эксплуатировать его в течение пяти

лет за треть сэкономленных средств, предназначенных

для покупки корма лошадям, которых использовали для

выполнения той же работы. Затем слушателям была

представлена информация о методической базе энер�

госервиса и практической реализации мероприятий.

Интересно, что после выступления Михаила Лапина не�

которые участники круглого стола поняли, что не совсем

верно представляли себе явление энергосервиса, оши�

бочно принимая за энергосервисный контракт установку

приборов учета. Ремир Мукумов пояснил, что установка

счетчиков может быть одним из мероприятий по достиже�

нию экономии ресурсов, реализуемым в комплексе с

заменой оборудования, а также иными энергосберегаю�

щими мерами. В чистом же виде эффект от установки

приборов учета — это всего лишь разница между реаль�

ным потреблением ресурса и нормативом, а не результат

энергосбережения.

Следует отметить, что 2 октября 2012 года между Ми�

нистерством энергетики Российской Федерации и Прави�

тельством Югры подписано Соглашение о предоставле�

нии автономному округу субсидии из федерального бюд�

жета на реализацию региональной программы в области

энергосбережения и повышения энергетической эффек�

тивности. Средства из федерального бюджета в размере

122, 9 млн руб. будут направлены на софинансирование

ряда мероприятий целевой программы «Энергосбереже�

ние и повышение энергетической эффективности в Хан�

ты�Мансийском автономном округе — Югре на 2011 —

2015 годы и на перспективу до 2020 года», реализуемых в

текущем году. Как отметил заместитель Губернатора Ва�

лентин Грипас, в 2012 году федеральное софинансирова�

ние составит более 36 % от общего объема бюджетных

средств, направляемых на мероприятия региональной

программы в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.

«Зеленые» решения
ОАО «Тюменьэнерго» и компании Дании готовы работать совместно

Надежный контроль
Олимпийские энергообъекты



УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про�

мышленный еженедельник». 
Издание зарегистрировано в

Министерстве Российской Фе�
дерации по делам печати, теле�
радиовещания и средств массо�
вой информации. 

ПИ № 77�12380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77�
14566 от 07.02.2003 г. Перереги�
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС77�19251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде�
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох�
ране культурного наследия.

Генеральный директор,
главный редактор
Валерий Стольников
Заместители 
главного редактора
Елена Стольникова
Дмитрий Кожевников
Помощники 
главного редактора
Юлия Гужонкова
Татьяна Соколова

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

Логистика
ЗАО «Истгалф�Трансавто»
Представитель в Северной

Америке: Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада); vkl@telus.net
Тел.: (1�604)�805�5979

Распространяется по подписке,
по прямой рассылке и на про�
фессиональных мероприятиях. 

Подписаться на «Промышлен�
ный еженедельник» можно в лю�

бом отделении связи РФ и СНГ по
каталогам «Роспечать» и «Пресса
России» по индексам 45774 и
83475 (для юрлиц); по каталогу
«Почта России» по индексам
10887 и 10888 (для юрлиц); через
«Интер�Почту». 

Подписка на электронную
версию: podpiska@promweekly.ru

Материалы, отмеченные ,
публикуютcя на правах рекламы.

Адрес для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 729�3977, 
778�1447, 499�194�1033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru, 
pe�gazeta@inbox.ru
Над номером работали:
А.Рыкова, А.Глуховская, А.Коп�
тяев, В.Тихомиров, Е.Львова, 
Ю.Соколов, Д.Теперев.

Использованы материалы
информагентств и интернет>
изданий.

Номер подписан 19.10.2012 
Отпечатано в типографии 
ОАО «ИД «Красная звезда»
123007, г. Москва, 
Хорошевское шоссе, 38
www.redstarph.ru
Номер заказа 4420
Тираж 40000 экз.

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 778�1447.  Е)MAIL: doc@promweekly.ru

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37 (445), 22 октября — 28 октября 2012 года8

Светлана Тихонова

В Москве состоялась Меж�
дународная конференция
«Профессия архитектор.
Время перемен». Органи�
заторами мероприятия
выступили компания «Сен�
Гобен СНГ» совместно с
Союзом архитекторов Рос�
сии при поддержке Моско�
вского отделения Между�
народной академии архи�
тектуры. 

В конференции приняли

участие ведущие российские и

зарубежные эксперты в облас�

ти архитектурного законода�

тельства и образования: Сель�

ма Хэррингтон, президент Ар�

хитектурного совета Европы

(Брюссель); Роджер Шлунтц,

декан факультета архитектуры

и строительства Университета

Нью�Мехико; Мицуо Накаму�

ра, президент компании

Nikken Sekkei; Марвин Мале�

ка, декан колледжа дизайна

университета штата Северная

Каролина (США), Андрей Се�

рых и другие. 

Главными целями конфе�

ренции стали подготовка рос�

сийского строительного и ар�

хитектурного сообщества к

глобальным изменениям, выз�

ванным вступлением России в

ВТО, а также определение оп�

тимальных путей интеграции

отечественного проектного

комплекса в международные

рыночные отношения. 

Отдельный блок в работе

конференции был посвящен

современным тенденциям и

подходам в области непрерыв�

ного архитектурного образова�

ния и вопросам формирования

в России стандартов профес�

сиональной деятельности, так

как сегодня в отрасли факти�

чески отсутствует система ли�

цензирования и подтвержде�

ния квалификации архитекто�

ров — физических лиц, что

противоречит сложившейся

международной практике. 

В центре внимания участ�

ников конференции оказались

актуальные вопросы переход�

ного периода в связи с вступ�

лением России в ВТО, в част�

ности гармонизация российс�

кого и мирового законодатель�

ства в области проектирования

и строительства, изменение

нормативной базы, а также

вопросы развития энергоэф�

фективного и «зеленого» стро�

ительства в России. 

Участники конференции

отметили неоднозначное пра�

вовое положение отрасли и су�

щественное отставание в об�

ласти нормативного регулиро�

вания, препятствующих фор�

мированию в России цивили�

зованного рынка проектиро�

вания и архитектурных услуг и

выходу на российский рынок

современных инновационных

строительных технологий и

материалов. 

По мнению российских и

международных экспертов,

несмотря на сложную ситуа�

цию в проектной отрасли в

России, в случае своевремен�

ного внедрения необходимо�

го комплекса мер и эффек�

тивного использования меж�

дународного опыта российс�

кое архитектурное сообщест�

во значительно выиграет от

вступления в ВТО. Среди

ожидаемых позитивных изме�

нений — общее увеличение

деловой активности в связи с

ростом зарубежных инвести�

ций, ускоренное внедрение

современных энергоэффек�

тивных материалов и техно�

логий, рост производства в

смежных отраслях. 

«В августе этого года Рос�

сия присоединилась к ВТО,

что автоматически подразу�

мевает переход на общеприз�

нанные международные стан�

дарты проектирования. Пере�

ходный период для нашей ин�

дустрии составляет 2�3 года.

За это время России необхо�

димо проделать гигантскую

работу по гармонизации рос�

сийских и международных

технических норм в области

строительства, внедрению

единой системы стандартиза�

ции со странами — членами

ВТО, внести сотни измене�

ний законодательно�правово�

го характера. Прошедшая

конференция — лишь первый

шаг на этом пути, но само

направление верное», — про�

комментировал сложившееся

положение в отрасли Гонзаг

де Пире, генеральный дирек�

тор компании «Сен�Гобен» в

России, на Украине и в стра�

нах СНГ. 

Андрей Боков, президент

Союза архитекторов России,

заявил: «Российская проект�

ная отрасль находится на по�

роге глобальных перемен, и

существует реальная опас�

ность принятия поспешных,

необдуманных решений. Зада�

ча профессионального сооб�

щества — трезво оценивать

происходящие изменения, бе�

ря лучшее из российской архи�

тектурной школы и внедряя

самые современные зарубеж�

ные наработки».

Время перемен
Перспективы отечественного проектного комплекса

Корпорация 
развития

Непосредственной прини�

мающей стороной выступало

ОАО «Корпорация развития

Северного Кавказа», которое

было создано «Внешэконом�

банком» в 2010 году с целью

развития инвестиционной

среды Северо�Кавказского

федерального округа

(«СКФО») за счет привлече�

ния инвесторов и участия в

реализации производствен�

ных и инфраструктурных про�

ектов на территории округа.

На Корпорацию возлагаются

большие надежды: при огром�

ном опыте ВЭБа и его емких

возможностях в части «длин�

ных денег» посредством этого

инструментария надеются за�

пустить ряд перспективных

проектов, которые смогли бы

значительно изменить общий

социально�экономический

ландшафт региона и серьезно

стимулировать экономичес�

кое развитие Северного Кав�

каза. 

Как коротко сформулиро�

вано в официальных бумагах

Корпорации, ее главными

приоритетами являются «со�

действие реализации государ�

ственной программы, направ�

ленной на развитие Северо�

Кавказского федерального

округа, привлечение в регион

инвестиций и создание новых

рабочих мест». Перед новой

структурой изначально были

поставлены задачи в течение

пяти лет содействовать прив�

лечению дополнительных

(негосударственных) инвес�

тиций в объеме не менее 70

млрд руб., при этом способ�

ствовать реализации в СКФО

не менее 120 инвестиционных

проектов с созданием до 35

тыс. новых рабочих мест.

Собственный инвестицион�

ный портфель Корпорации

предполагается сформировать

из 30�40 наиболее стоящих

проектов.

Как было представлено в

ходе презентации, советом

директоров «Корпорации раз�

вития Северного Кавказа» уже

одобрены 11 проектов, кото�

рые касаются промышлен�

ности, сельского хозяйства,

туризма и инфраструктуры

региона. Общий инвестици�

онный объем проектов — бо�

лее 81 млрд руб., из них

собственных ресурсов Корпо�

рации — только 7,7 млрд руб.

По предварительным подсче�

там, реализация этих проек�

тов создаст в регионе более 9

тыс. новых рабочих мест не

посредственно на созданных

объектах, а также более 21

тыс. рабочих мест в смежных

компаниях. Ежегодные нало�

говые поступления от дея�

тельности созданных предп�

риятий обещают превысить 5

млрд руб. По пяти проектам

из этих 11 уже начато финан�

сирование.

Что же это за проекты….

Карта проектов
Примечательно, что инвес�

тиционная правда жизни ВЭ�

Ба и его Корпорации развития

на Северном Кавказе удиви�

тельно жизненны. В реализуе�

мых проектах нет, пожалуй,

ни грамма нью�васюковщи�

ны. Никто не говорит о не�

медленном создании нового

Сколково или второго Дет�

ройта. Красивых, но абсолют�

но воздушных замков мы там

не заметили.

Из реализуемого в регионе,

например, очень привлека�

тельным выглядит создание

многофункционального выс�

тавочно�конгрессного комп�

лекса в районе Минеральных

вод недалеко от аэропорта.

Логистика, климат, курорт�

ные основы инфраструктуры

(как базовые — очень даже

уместно) — все это говорит за

создание комплекса, в кото�

ром, кстати, на апрель 2014

года уже запланировано пер�

вое мероприятие. На данный

момент разработана архитек�

турная концепция проекта,

ведется проектирование

комплекса. Выставочный

комплекс будет включать в се�

бя 30 тыс. кв. м крытых пло�

щадей и 15 тыс. кв. м откры�

тых выставочных площадей.

Ориентировочный срок нача�

ла строительства — октябрь�

ноябрь 2012 года, срок сдачи

объекта в эксплуатацию — I

квартал 2014 года.

Еще проект — создание в

индустриальном парке «Не�

винномыск» мощного аэро�

зольного кластера с построй�

кой ряда производств матери�

алов и комплектующих для

аэрозольных упаковок. Это

крайне востребованная наци�

ональной экономикой про�

дукция, поскольку сегодня мы

это все практически на 100%

импортируем. У проекта есть

мощные партнеры в лице рос�

сийского ОАО «Арнест» и дос�

таточно крупные итальянская

и греческая компании, с кото�

рыми уже созданы соответ�

ствующие совместные предп�

риятия.

Также планируется созда�

ние инновационного строи�

тельного парка «Казбек» (Ша�

линский район Чеченской

Республики), где будет нала�

жено производство широкого

спектра стройматериалов,

включая, например, автоклав�

ные газобетонные блоки и

плиты, сухие строительные

смеси, фиброцементные пли�

ты, строительную известь и др.

Безусловно, особое внима�

ние — развитие туристическо�

го потенциала региона. Два

проекта в этом направлении

уже инвестируются, но, надо

думать, их таких проектов бу�

дет великое множество. Из

уже реализуемого — создание

в Карачаево�Черкессии масш�

табного горного курорта «Ар�

хыз», где только в рамках реа�

лизации первой очереди зап�

ланировано построить 8 гос�

тиниц на 1148 мест и оборудо�

вать 7 новых горнолыжных

трасс разного уровня слож�

ности протяженностью 13,5

км со всем необходимым (ка�

натные подъемники, ленточ�

ные транспортеры, кафе�рес�

тораны и т.д.). Основным

партнером в этом проекте

выступает хорошо известная

Группа «Синара».

И, наконец, проект, кото�

рый журналистам полюбился

особенно. Потому что он изя�

щен по замыслу и романтичен

по исполнению, а также пото�

му, что нас туда — на Эльбрус

на высоту 3500 м — привезли,

дабы показать и удивительную

красоту этих мест, и доброт�

ную общую атмосферу «Севе�

ро�Кавказского горного клу�

ба», который выступает ини�

циатором и основным партне�

ром по проектам развития на

Северном Кавказе условий

для занятий экстремальным,

приключенческим и экологи�

ческим туризмом. В проектах

клуба удивительным (это не

образ речи, а правда!) образом

сплетаются спорт, туризм,

здоровье, экология, этногра�

фия, история и еще много чего

такого, что вселяет уверен�

ность: как бы ни были... ска�

жем так, непросты стартовые

условия для воплощения

масштабных планов клуба, в

них веришь. А о масштабности

замыслов говорит хотя бы то,

что уже сейчас Клуб создает

полноценный объемный пор�

тал (vizitkavkaz.ru), посвящен�

ный туризму, путешествиям,

отдыху и т.д. всего региона во�

обще, а не только собственно

горного клуба проектам. Это

подкупает.

Тем более, что работать в

данном регионе — особенно

сложно и по объективным

причинам, в том числе пото�

му, что регион Кавказских

Минеральных Вод представ�

ляет собой уникальное терри�

ториальное образование, рас�

положенное в границах окру�

га горно�санитарной охраны

месторождения минеральных

вод Кавминводского артезиа�

нского бассейна. Это особо

охраняемый эколого�курорт�

ный регион Российской Фе�

дерации. В целях сохранения

уникальных природных ре�

сурсов и государственной

поддержки Кавказских Мине�

ральных Вод был издан Указ

Президента Российской Фе�

дерации в марте 1992 года, ко�

торым Кавказским Мине�

ральным Водам присвоен ста�

тус особо охраняемого эколо�

го�курортного региона Рос�

сийской Федерации.

Внешэкономбанк является
государственной корпорацией,
выполняющей функции Банка
развития, и действует в целях
обеспечения повышения кон�
курентоспособности российс�
кой экономики, ее диверсифи�
кации и стимулирования при�
тока инвестиций.

Внешэкономбанк финанси�
рует крупные инвестиционные
проекты, направленные на уст�
ранение инфраструктурных ог�
раничений экономического рос�
та. ВЭБ не конкурирует с ком�
мерческими кредитными орга�
низациями и участвует только в
тех проектах, которые не могут
получить финансирование част�
ных инвесторов. Согласно ме�
морандуму о финансовой поли�
тике, Внешэкономбанк предос�
тавляет кредиты, гарантии и по�
ручительства по проектам, срок
окупаемости которых превыша�
ет 5 лет, а общая стоимость —
более 2 млрд руб.

Исполняя функции Банка
развития, Внешэкономбанк
также: участвует в финансиро�
вании инвестиционных проек�
тов, направленных на модер�
низацию моногородов; помо�
гает малому и среднему пред�
принимательству; поддержива�
ет российских экспортеров на
мировых рынках; содействует
привлечению прямых иност�
ранных инвестиций в Россию. В
2011 году кредитный портфель
Банка развития достиг почти
500 млрд руб. Согласно новой
стратегии Банка, к 2015 году он
увеличится до 850 млрд руб.,
при этом доля инновационных
проектов составит 20%.

Связь�Банк запустил но�
вую ипотечную программу
«Твоя ипотека» в рамках
кредитования на покупку
готового жилья. Програм�
ма заменит ранее действу�
ющие продукты «Свое
жилье», «Жилье для на�
дежных» и «Жилье для мо�
лодых». Новая усовершен�
ствованная программа со�
четает в себе их преиму�
щества.

Величина процентной став�

ки по новой программе зави�

сит, в том числе, от того, какая

недвижимость выступает зало�

гом. Так, при кредитовании

под залог приобретаемого нед�

вижимого имущества она сос�

тавит от 10,5% годовых, при

приобретении недвижимого

имущества, находящегося в за�

логе у Банка, — от 9,5%. 

Итоговая процентная став�

ка определяется для каждого

клиента индивидуально и,

кроме того, зависит от срока

кредитования, наличия и ка�

чества кредитной истории,

формы подтверждения дохо�

да, размера первоначального

взноса, оплаты комиссии за

оформление закладной, а так�

же оплаты рекомендуемых ви�

дов страхования.

При кредитовании под залог

имеющегося недвижимого иму�

щества первоначальный взнос

не требуется, при залоге приоб�

ретаемого жилья взнос должен

составлять не менее 20%. Срок

кредитования остался неизмен�

ным: от 3 до 30 лет, как и макси�

мальная сумма кредита — до 60

млн руб. К примеру, если семья

оформит кредит в размере 2 млн

руб. на срок 20 лет, то ежемесяч�

ный платеж составит порядка 21

тыс. руб. (расчет является при�

мерным и произведен исходя из

процентной ставки 11%).

«Мы скорректировали нашу

линейку ипотечных кредитов,

предложив клиентам универ�

сальную, но в то же время дос�

тупную программу «Твоя ипо�

тека», которая может гибко

подстраиваться под запросы

каждого клиента, учитывать

важнейшие нюансы, влияю�

щие на стоимость ипотеки, и

предлагать на выходе уникаль�

ный продукт и лояльные усло�

вия обслуживания этого кре�

дита. То есть с одной стороны

мы унифицировали наши

программы на покупку жилья

на вторичном рынке, с другой

стороны — предлагаем пол�

ностью клиентоориентирован�

ный продукт с максимальным

набором преференций», —

прокомментировала замести�

тель председателя правления

Связь�Банка Ольга Олейник. 

ОАО АКБ «Связь>Банк» основано в 1991 году. Генеральная ли�
цензия Банка России № 1470. Банк располагает сетью из 51 филиа�
ла в регионах РФ. Участник системы обязательного страхования
вкладов. Главным акционером Связь�Банка является Государствен�
ная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятель�
ности (Внешэкономбанк)». Рейтинговое агентство Fitch Ratings
присвоило Связь�Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
иностранной и национальной валюте на уровне «BB», националь�
ный долгосрочный рейтинг на уровне «AA�(rus)». Перспективы для
рейтингов стабильные. Служба кредитных рейтингов Standard &
Poor's присвоила Связь�Банку долгосрочный кредитный рейтинг
контрагента «ВВ» и рейтинг по национальной шкале «ruAA». Прог�
ноз изменения рейтингов — «Стабильный». По данным Централь�
ного Банка Российской Федерации Связь�Банк входит в список 30
крупнейших банков России.

«Твоя ипотека»
Связь&Банк предложил новую ипотечную программу 

Стратегический пример

Группа компаний Металл
Профиль — ведущий про�
изводитель кровельных и
фасадных систем в Рос�
сии — запустила произво�
дство сэндвич�панелей
Sterilium. Новинка разра�
ботана специально для
внутренней облицовки
объектов с повышенными
требованиями к чистоте:
пищевых производств, хо�
лодильных камер, убой�
ных цехов, фармацевти�
ческих складов и операци�
онных комнат. Sterilium
производится из евро�
пейской стали с усовер�
шенствованным покрыти�
ем Advantica. Антикорро�
зийные свойства панелей
делают их устойчивыми к
частой мойке и дезинфек�
ции, а гладкая поверх�
ность легко очищается от
загрязнения.

В зависимости от назначе�

ния разработано два вида пок�

рытия Advantica: L Control и CL

Clean. Лицевая сторона L

Control — плёнка�ламинат

ПВХ, нанесённая на грунтовку.

Такие сэндвич�панели не аб�

сорбируют запахи, поэтому хо�

рошо подходят для масложиро�

вых комбинатов, заводов по пе�

реработке мяса, камер по выз�

реванию сыров и др. Панели

выдерживают широкие темпе�

ратурные колебания, которые

возникают в сушильных и коп�

тильных цехах, хлебопекарнях.

Материал CL Clean предс�

тавляет собой комбинирован�

ное покрытие, состоящее из

грунта, промежуточного слоя

краски и плёнки ПЭТФ. Его

антистатические свойства пре�

дотвращают оседание на сте�

нах пыли и частиц химических

элементов, что упрощает сте�

рилизацию помещения. Вла�

гостойкость позволяет исполь�

зовать панели для цветочных и

фруктовых складов.

«Обычно в пищевой про�

мышленности в облицовке

стен применяют нержавею�

щую сталь. Несмотря на ряд

преимуществ, этот материал

имеет свои минусы — тяжело

очищается и подвержен обра�

зованию налёта на поверхнос�

ти. Поэтому поддержание по�

рядка становится трудоёмкой

задачей, — рассказывает Сер�

гей Якубов, руководитель Де�

партамента «Фасадные систе�

мы и ограждающие конструк�

ции» ГК Металл Профиль. —

Сэндвич�панели Sterilium ли�

шены этих недостатков. Они

износоустройчивые, лёгкие.

Главное — очищение не требу�

ет больших усилий, а стои�

мость на 30% ниже, чем у нер�

жавейки».

Панели выпускаются двух

видов: трёхслойные и поэле�

ментной сборки. В качестве

утеплителя может быть ис�

пользована минеральная вата

или пенополиуретан. Компа�

ния Металл Профиль предос�

тавляет гарантию до 15 лет в

зависимости от условий

эксплуатации объекта и комп�

лектации сэндвич�панелей. 

Группа компаний Металл
Профиль создана в 1996 году.
Ассортимент продукции вклю�
чает металлочерепицу, элемен�
ты кровельных систем, сэндвич�
панели (трёхслойные и поэле�
ментной сборки), водосточные
системы, профилированные

листы, вентилируемые фасады.
Металл Профиль — эксклюзив�
ный поставщик стали с покры�
тием Colorcoat Prisma (Великоб�
ритания) в России. В Группу
компаний входят 12 заводов в
Москве, Ростове�на�Дону, Крас�
нодаре, Екатеринбурге, Санкт�
Петербурге, Караганде, Новоси�
бирске, Казани, Иркутске, Ми�
неральных Водах и Минске, а
также более 50 торговых предс�
тавительств в России, Беларуси
и Казахстане.

Новая облицовка
Защита помещений повышенной стерильности

®

(Окончание. Начало на стр. 1)


