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СТРАТЕГИИ 

Александра Федченко

В городе Выкса (Нижего
родская область) в рамках
социальнокультурного
проекта «Шуховское нас
ледие» прошла Междуна
родная научнопрактичес
кая конференция по сохра
нению и использованию
сооружений Владимира
Шухова, расположенных
на территории Выксунско
го металлургического за
вода (ОАО «ВМЗ», входит в
состав Объединенной ме
таллургической компа
нии). Целью проекта явля
ется реставрация и сохра
нение объектов, построен
ных в Выксе по проектам
выдающегося русского ар
хитектораконструктивис
та конца XIX — начала XX
веков Владимира Шухова.
Это памятники истории и
культуры федерального
значения — листопрокат
ный цех НижнеВыксунс
кого завода и водонапор
ная башня. 

«У ОМК и ВМЗ есть наме�

рение сохранить памятники и

сделать их доступными для

жителей и гостей города, —

рассказала директор Усадеб�

но�промышленного комплек�

са Баташевых�Шепелевых, ру�

ководитель объединенного

проекта ВМЗ по сохранению

объектов культурного насле�

дия Анжелика Панина. — По�

нимая, что проект будет дли�

тельным и сложным техничес�

ки, мы пригласили специа�

листов, чтобы путем консуль�

таций определить дальней�

шую судьбу памятников, на�

метить программу реставра�

ции исторических объектов

федерального значения».

Участники конференции —

ведущие российские и зару�

бежные архитекторы, инжене�

ры, работники культуры, спе�

циализирующиеся в вопросах

сохранения архитектурного

наследия Владимира Шухова

— обсудили возможности сох�

ранения сооружений на исто�

рической территории, опреде�

лили перечень мероприятий,

необходимых для реставрации

объектов, обсудили варианты

применения памятников.

«Мы с большим уважением

и благодарностью относимся к

тому, что ОМК и ВМЗ делают

для сохранения культурного

наследия Владимира Шухова,

— заявил профессор институ�

та теории архитектуры и стро�

ительной истории при Уни�

верситете г. Инсбрук

(Австрия) Райнер Грефе. —

Памятники в Выксе входят в

число лучших образцов метал�

лических конструкций, суще�

ствующих в архитектуре на се�

годняшний день. Мы надеем�

ся, что все задуманное будет

реализовано, и всеми силами

со своей стороны будем содей�

ствовать этому».

Первые практические шаги

по сохранению памятников

были сделаны еще в 2009 году,

когда по заказу ВМЗ Нижего�

родский государственный

строительный университет

провел инженерное обследо�

вание объектов. Следующим

шагом станет разработка необ�

ходимой проектной докумен�

тации по усилению конструк�

ций, их и приспособлению под

современное использование.

Члены экспертной комис�

сии подтвердили, что сущест�

вует возможность перемеще�

ния водонапорной башни на

границу производственной

площадки ВМЗ с целью сни�

зить риск техногенного воз�

действия производственной

инфраструктуры и сделать ее

доступной для внешнего обзо�

ра. Кроме того, они поддержа�

ли идею компании о восста�

новлении здания листопрокат�

ного цеха Нижне�Выксунско�

го завода, его дальнейшей

эксплуатации в качестве мно�

гофункциональной площадки

по проведению различных ме�

роприятий — от выставок до

спортивных состязаний. 

При реализации проекта

сохранения объектов Шуховс�

кого наследия эксперты реко�

мендовали неукоснительно

соблюдать международные

требования с тем, чтобы в

перспективе можно было

включить эти объекты в спи�

сок Всемирного наследия

ЮНЕСКО. 

Юлия Юшкетова, Пермь

В настоящее время на ОАО «Пермский моторный завод»
(ОАО «ПМЗ», входит в Объединенную двигателестрои
тельную корпорацию) реализует перспективную прог
рамму охраны окружающей среды «ЭКОСТОК», общая
стоимость которой составляет почти 1 млрд руб. 

Комплексная экологическая программа «ЭКОСТОК» выпол�

няется на ОАО «ПМЗ» с 2008 года. Ее основные цели — сокраще�

ние сброса промышленных стоков в городскую канализацию на

1,42 млн кубометров в год, сокращение сброса промывных и

ливневых вод в левый приток реки Егошиха на 70 тыс. кубомет�

ров в год, снижение объема забора свежей воды из Воткинского

водохранилища на 1,42 млн кубометров в год.

Для достижения этих целей пермские моторостроители плани�

руют создать комплекс очистных сооружений: как локальных для

отдельных цехов, так и общих — для всей промплощадки. На се�

годня уже построены сооружения, предназначенные для очистки

стоков отделения гальваники и травления цеха №57. Данные сто�

ки отличаются повышенным содержанием опасных химических

веществ. Завершаются работы по разделению на промплощадке

сетей промышленных и хозяйственно�бытовых стоков. Во всех

цехах ПМЗ закончено строительство локальных систем оборотно�

го водоснабжения. Наиболее же крупные объекты программы

«ЭКОСТОК» — фильтровальную станцию и комплекс очистных

сооружений — планируется ввести в эксплуатацию до 2018 года.

Оценивая проделанную работу и ближайшие перспективы,

управляющий директор ОАО «Пермский моторный завод» Алек�

сей Михалев подчеркивает: «Реализация программы «ЭКОС�

ТОК» — в числе приоритетных задач для нашего предприятия.

Пермский моторный завод, как один из ведущих заводов Объе�

диненной двигателестроительной корпорации, готов вкладывать

в ее реализацию значительные средства. Поскольку основная

цель программы — улучшение экологической ситуации, а значит

— сокращение факторов, негативно влияющих на здоровье лю�

дей не только на территории промзоны, но и в городе, крае». 

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов высоко оценил

усилия моторостроителей: «Пермский край — развитый промыш�

ленный регион. Но нагрузка предприятий на окружающую среду

достаточно велика. Сегодня многие заводы проводят модерниза�

цию производств, чтобы улучшить экологическую ситуацию, соз�

дать комфортные условия для проживания людей. На Пермском

моторном заводе сделан большой шаг в этом направлении. Это

хороший пример для других предприятий нашего края».

Точки роста
WMS систем
Складская логистика и IT 
Региональные логистические операторы и компании, ра
ботающие в ритейле, строительстве, фармацевтике и
других отраслях, в распоряжении которых находятся
собственные складские объекты, задумываются о при
менении высоких технологий для дальнейшего развития
своего бизнеса все чаще. Причина в основном одна:
рост конкуренции в последние годы, который принужда
ет компании искать новые, наиболее эффективные спо
собы повышения своей конкурентоспособности. 

Для любой организации, использующей складские мощнос�

ти, очень важно оптимизировать затраты на выполнение опера�

ций, сократить издержки и повысить производительность. Для

этого компании стараются оперативно оценивать ситуацию на

складе, формировать оптимальные маршруты движения персо�

нала и подъемно�транспортного оборудования, эффективно

выстраивать задания для сотрудников в соответствии с их прио�

ритетностью, а также проводить инвентаризацию, по возмож�

ности, не останавливая работу склада. Помимо таких базовых за�

дач, есть и более сложные, реализация которых невозможна без

применения специализированных информационных систем.

При этом, если решение простых задач дает возможность полу�

чить «быстрый выигрыш», то решение сложных позволяет выст�

роить работу с учетом эффекта масштабирования, и произвести

глубокую оптимизацию процессов. 

Все это придает высоким технологиям особую популярность. В

последние годы растет число региональных компаний, которые ав�

томатизируют свои логистические площадки на базе систем управ�

ления складом (англ. Warehouse Management System, сокращенно

WMS). Такие решения представляют собой программные продук�

ты, способные, по мнению специалистов, выполнять вышепере�

численные и многие другие функции 24 часа в сутки, 365 дней в го�

ду. Повышение интереса к высоким технологиям в логистике со

стороны регионов подтверждают и эксперты. В сентябре этого го�

да компания LogistiX, российский поставщик систем управления

складом LEAD WMS, один из лидеров WMS рынка в России, под�

вела предварительные итоги работы за 2011 год. По оценкам ком�

пании, спрос на WMS�системы в регионах России вырос в среднем

на 20% по отношению к показателям прошлого года.

«В Москве и Санкт�Петербурге рынок еще не насыщен, но

потенциальная емкость регионального рынка больше. Около

60% всех реализованных нами проектов по автоматизации скла�

дских комплексов с января по сентябрь этого года пришлись на

Урал, Алтайский край, республику Удмуртия, и Дальний восток.

В прошлом году спрос на подобные решения в регионах состав�

лял примерно 40% от общего числа наших проектов», — отметил

Дмитрий Блинов, технический директор компании LogistiX.

К одному из наиболее ярких региональных проектов этого го�

да, связанных с автоматизацией логистического комплекса на

базе систем управления можно отнести складской центр компа�

нии «Аникс», одного из крупнейших ритейл�операторов в Ал�

тайском крае. Внедрение WMS решения привело к тому, что ко�

личество допускаемых персоналом ошибок при наборе товара

сократилось в два раза. 

По словам бизнес�менеджера компании «Аникс» Марии Сла�

боденюк, к концу 2011 года за счет применения системы управ�

ления складом организация планирует увеличить производи�

тельность труда сотрудников комплекса в среднем на 20�25% по

отношению к ранее существующим показателям, что позволит

улучшить качество клиентского сервиса и усилить позиции в

своем сегменте рынка.

Кроме того, недавно были озвучены результаты еще одного

проекта по модернизации складского комплекса. В сентябре

2011 года компании «Рогнеда», один из лидеров в России по про�

изводству материалов для строительства и ремонта, подвела ито�

ги проекта модернизации собственного логистического центра

на базе системы управления складом в Ногинском районе Мос�

ковской области. Специалисты выяснили, что проект позволил

увеличить пропускную способность комплекса на 50%. 

«Модернизация позволила нам создать по�настоящему ум�

ный склад. На сегодняшний день все основные складские про�

цессы, включая приемку, пополнение, набор, инвентаризацию и

размещение товара на складе с учетом условий хранения, пол�

ностью автоматизированы и контролируются WMS�системой.

Кроме того, за счет увеличения пропускной способности склада

на 50% мы имеем возможность обработки в два раза большего

количества товаров за одинаковый интервал времени, если учи�

тывать ранее существующие показатели», — сообщил Дмитрий

Филачев, руководитель проекта группы компаний «Рогнеда».

Что касается общего объема российского рынка систем уп�

равления складом, то — по оценкам независимых экспертов в

сфере WMS технологий, — в прошлом году этот показатель сос�

тавил в среднем $10 млн. Данные были озвучены на международ�

ной конференции «Выбор системы управления складом на при�

мерах успешных решений» в Москве 16 июня 2011 года.

Помимо повышения конкурентоспособности, перспективы

использования высоких технологий в сфере логистики для реги�

ональных компаний интересны и тем, что в некоторых областях

складская база устарела, а современных высококлассных комп�

лексов на всех не хватает. 

К примеру, в июле этого года в Южно�Сахалинске состоялась

научно�практическая конференция «Региональный логистичес�

кий центр — ключевой фактор развития инвестиционного кли�

мата». На мероприятии обсуждали перспективы создания совре�

менного логистического центра и возможность применения сов�

ременных IT технологий.

Как отмечается в пресс�релизе администрации города Южно�

Сахалинска, опубликованном на официальном сайте, необходи�

мость создания современного логистического центра диктуется

тем, что в настоящее время база оптово�складского комплекса

морально и физически устарела. Основная масса складских по�

мещений, используемых в настоящий момент, строилась 30�40

лет назад, и предназначались они для функционирования в усло�

виях срочного завоза и не рассчитаны на длительное хранение

продукции.

Шуховское наследие
Эксперты обсудили вопросы сохранения

По мнению регионального
директора AspenTech в Рос�
сии Алексея Тюрикова, мо�
дернизация российского ТЭК
сегодня просто необходима,
хотя бы потому, что в
стране израсходовано уже
более 50% нефтяных резер�
вов и для дальнейшего раз�
вития нефтяной инфраст�
руктуры необходимо прив�
лечение огромных инвести�
ций. Об этом и о том, какие
меры могут помочь уже се�
годня предприятиям отрас�
ли, он рассказывает в своем
интервью «Промышленно�
му еженедельнику», 

— Алексей, сегодня много
говорят о несоответствии
российских предприятий
нефтегазовой отрасли сов�
ременным стандартам,
это действительно серьез�
ная проблема для нашей
страны?

— Роль, которую играет

Российская Федерация в ми�

ровом энергетическом балан�

се, трудно переоценить. Наша

страна сегодня занимает пер�

вое место по физическим объ�

емам экспорта природного га�

за и второе место среди экс�

портеров нефти, уступая толь�

ко Саудовской Аравии. Тем не

менее, несмотря даже на нали�

чие такого стабильного рынка

сбыта энергоносителей как

Евросоюз, в ближайшем буду�

щем у топливно�энергетичес�

кого комплекса России может

возникнуть ряд сложностей.

В стране имеется более 40

н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ и х

предприятий, но многие из

них не соответствуют совре�

менным стандартам в отноше�

нии качества получаемого топ�

лива. Многие российские неф�

те� и газопроводы либо приб�

лижаются к окончанию срока

службы, либо уже полностью

выработали свой ресурс. Еще

одной проблемой является тот

факт, что в России израсходо�

вано уже более 50% нефтяных

резервов, и для модернизации

нефтяной инфраструктуры не�

обходимо привлечение огром�

ных инвестиций. Истощение

нефтяных месторождений зас�

тавляет компании отрасли за�

думаться о вложении средств в

разработку новых.

— Часто высказывается
мнение, что модернизация
российской экономики пред�
полагает уход от централь�
ной роли в ней нефтегазово�
го сектора. Считаете ли вы,
что это правильная стра�
тегия?

— Не думаю, что вопрос

нужно ставить подобным об�

разом. Нефтегазовая отрасль

может сохранить роль локомо�

тива российской экономики,

однако сама по себе она долж�

на быть модернизирована,

поставлена на новые рельсы.

«Нужно создать условия для

роста инвестиций, направлен�

ных на технологическое об�

новление ТЭК, стимулировать

топливные компании к внед�

рению новых технологий, спо�

собных дать большую отдачу в

нефте� и газодобыче», — зая�

вил президент России Дмит�

рий Медведев в своем выступ�

лении на заседании Совета Бе�

зопасности РФ 13 декабря 2010

года. Именно технология спо�

собна помочь компаниям неф�

тегазовой отрасли оптимизи�

ровать имеющиеся мощности

и увеличить эффективность их

предприятий.

Без расширения производ�

ственных мощностей, роста

рентабельности, снижения

расходов и повышения энерго�

эффективности невозможно

обеспечить преимущество пе�

ред конкурентами — как в ре�

гиональном, так и в глобаль�

ном масштабе. Но подобная

модернизация — процесс чрез�

вычайно сложный и дорогос�

тоящий. В современных усло�

виях он возможен только с хо�

рошо налаженным управлени�

ем всеми операциями на

предприятии. Для этого ком�

паниям требуются не только

технологические, но и софт�

верные инновации — програм�

мные продукты, которые спо�

собны оказать качественную

помощь в проектировании

производственных линий, мо�

делировании технических про�

цессов и управлении цепочка�

ми поставок.

Некоторые компании, кто в

стремлении сэкономить, кто

из�за отсутствия четкого пла�

на инвестиций в развитие,

прибегают к так называемой

фрагментарной оптимизации.

На их предприятиях, как пра�

вило, установлено множество

зачастую не совместимых

между собой программ от раз�

ных вендоров, приобретенных

в разное время для автомати�

зации работы того или иного

участка работ. Это приводит к

тому, что данные, необходи�

мые для работы смежных под�

разделений, они передают

друг другу с ошибками или

вовсе не учитывают.

— На ваш взгляд, какие
конкретные шаги могут
предпринять нефтегазовые
компании для оптимизации
своих технологических про�
цессов?

— Для того, чтобы предп�

риятие стало по�настоящему

эффективным, требуется ре�

шение, охватывающее весь

технологический цикл: от эс�

кизных разработок до первой

нефти и управления работой

объектов. Благодаря исполь�

зованию единой платформы

процесс моделирования стро�

ительства и эксплуатации

скважин, нефтепроводов и пе�

рерабатывающих установок

становится более надежным.

Появляется возможность сни�

зить капитальные и текущие

расходы, повысить эффектив�

ность технологических про�

цессов и ускорить производ�

ственный цикл так, чтобы

вложения окупались уже через

несколько месяцев, а не за

годы. Одними из наиболее

распространенных в отрасли

являются программные про�

дукты компании AspenTech.

Среди российских компаний

ими пользуются такие лидеры

отрасли, как «Газпром», «Рос�

нефть», «СИБУР», «ЛУК�

ОЙЛ», «ТНК�BP».

Необходимо понимать, что

процессы разработки место�

рождений и добычи нефтега�

зового сырья в наши дни как

никогда сложны и характери�

зуются интенсивными вложе�

ниями капитала. Специалис�

там предприятий необходима

прочная основа для принятия

ответственных решений об ин�

вестициях в тот или иной про�

ектный вариант. Как я уже го�

ворил, помочь им в этом мо�

жет современное программное

обеспечение, с помощью кото�

рого компании нефтегазовой

отрасли могут не только про�

вести модернизацию своих

мощностей, но и ускорить оку�

паемость инвестиций.

Необходимость перемен
Алесей Тюриков: «Требуется решение, охватывающее весь технологический цикл»

Алексей
Тюриков,

региональный 
директор 
AspenTech в России

28 сентября с основным докладом об
Итоги деятельности Московской ТПП
и планы ее работы на II полугодие
2011 года и I полугодие 2012 года бы
ли представлены на заседании пре
зидиума правления МТПП ее гене
ральный директор Юрий Азаров.

С начала 2011 года, по словам гендирек�

тора, палата работает в напряженном рит�

ме и в основном выполнила запланирован�

ные работы и мероприятия. Было заявле�

но, что смена правительства Москвы и но�

вые векторы его политики заставили пала�

ту по�новому, предельно критически оце�

нить состояние собственных дел, уровень

лидерства на бизнес пространстве и опера�

тивно приступить к перестройке своей ра�

боты. Основные усилия палаты сосредото�

чены на активизации работы с московским

бизнесом. Стратегической целью стало

расширение собственных услуг МТПП на

московском и российском рынке, как ос�

новного направления роста авторитета па�

латы в бизнес среде. Одним из результатов

в этом направлении стало создание Центра

поддержки предпринимательства. В насто�

ящее время Центр, опираясь на возмож�

ности МТПП, приступает к оказанию ус�

луг малому и среднему бизнесу по право�

вым и финансовым вопросам, сертифика�

ции рабочих мест и охране труда, защите

персональных данных, добровольной сер�

тификации качества продовольственной

продукции и поиску деловых партнеров в

России и за рубежом.

За прошедший период был проведен

ряд мероприятий с участием новых руко�

водителей департаментов и комитетов

Правительства Москвы и бизнеса по ост�

рым проблемам предпринимательства: ор�

ганизации мелкорозничной торговли в

Москве, перспективам развития малого и

среднего предпринимательства на предс�

тоящие пять лет, вопросам энергосбереже�

ния и другим. Палата активно участвовала

в проработке и реализации мер, связанных

с переходом на новую систему регистра�

ции и работы московского такси. По ини�

циативе предпринимателей в палате соз�

дан комитет МТПП по вопросам развития

транспортного обслуживания пассажирс�

ких перевозок легковым автомобильным

транспортом, а также комитет МТПП по

образованию, в который вошли новые

члены из числа вузов и колледжей, что

позволяет активизировать работу по под�

готовке профессиональных кадров, нала�

живанию взаимосвязи между учебными

заведениями и предприятиями Москвы.

МТПП: итоги и планы
Выход в лидеры предпринимательских сообществ

Миллиард
инвестиций
ПМЗ реализует масштабную
экологическую программу


