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боты МРСК в 2007 году и в
ходе осеннезимнего мак
симума нагрузок. Струк
турные изменения в управ
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По итогам 2007 года компа
ния получила общую прибыль
в размере 1 млрд 982 млн 727
тыс. руб., что превышает пла
новый уровень на 52% и уро
вень 2006 года — на 51%. За
фиксирован рост чистых акти
вов, это свидетельствует об эф
фективной работе компании в
2007 году, росте экономичес
кого потенциала и инвестици
онной
привлекательности.

Суммарные чистые активы по
итогам 2007 года составили 39
млрд 086 млн руб., рост чистых
активов от факта 2006 года
составил 6 млрд 450 млн руб.
(19,76%).
«Компания увеличила от
числения по налогам, тем са
мым на деле реализуя принцип
социальной ответственности
бизнеса, — комментирует ге
неральный директор ОАО
«МРСК Центра» Евгений Ма
каров. — Рост базы по налогу
на имущество обоснован осу
ществлением масштабной ин
вестиционной деятельности
МРСК и увеличения объемов
вводов, а политика МРСК по
поддержанию конкурентной и
легальной зарплаты способ
ствует увеличению выплат по
НДФЛ. Свыше 50% всех вып
лат в региональный бюджет
составляет налог на прибыль.
Результатом политики компа

нии должно стать увеличение
благосостояния регионов».
В целях повышения надеж
ности
инвестиционными
программами на 2007 год были
предусмотрены работы по но
вому строительству, техперево
оружению и реконструкции
основных средств. При плане 6
млрд 936 млн руб. освоение ка
питальных вложений в 2007
году составило 7 млрд 839 млн
руб., что выше плановых зна
чений на 13% (отклонение от
плана в сторону перевыполне
ния — 901 млн 881 тыс. руб.).
Объем инвестиционной прог
раммы в 2007 году, по сравне
нию с 2006 годом, вырос на 3
млрд 330 млн руб. За счет этого
удалось ввести 3474 км линий
электропередач (на 363 км
больше плана), 702 МВА
трансформаторной мощности
(на 181 МВА больше заплани
рованного).

Осенне зимний максиму
ма нагрузок этого сезона ОАО
«МРСК Центра» прошла ус
пешно. Специалисты компа
нии отмечают, что ОЗП
2007\2008 гг. охарактеризо
вался низкой аварийностью,
значительным
снижением
травматизма.
За успешное прохождение
ОЗП были вручены благодар
ности генерального директора
МРСК Центра. Их удостои
лись трудовые коллективы
филиалов ОАО «МРСК Цент
ра»: «Белгородэнерго», «Воро
нежэнерго»,
«Ярэнерго»,
«Брянскэнерго», «Курскэнер
го», «Костромаэнерго».
Успешному прохождению
зимы способствовала большая
подготовка энергетиков по
всем направлениям. «В тече
ние всего 2007 года на энерго
объектах проходила масштаб
ная реконструкция и техпере

вооружение, — отметил за
меститель генерального ди
ректора ОАО «МРСК Центра»
по технической политике
Сергей Шумахер. — Большое
внимание было уделено реа
лизации ремонтной програм
мы. Всего на ремонты в 2007
году было направлено 1165,3
млн руб. (108,9% к плану). Из
них большая часть — 506,9
млн руб. была направлена на
ремонты сети 0,4 10 кило
вольт (кВ), к которой подклю
чены физические лица, быто
вые потребители. Было отре
монтировано 15406,2 км сетей
этого класса.
Увеличивая средства на ре
конструкцию и ремонты этой
сети (106 % к плану), компа
ния все больше решает проб
лему повышения надежности
электроснабжения, улучше
ния качества передачи элект
роэнергии своим клиентам».

Безаварийный ОЗП
«Нижновэнерго» подвело итоги
своей работы в осенне7зимний период
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Уважаемые читатели! С первого года своего суще
ствования у «Промышленного еженедельника»
сложилась традиция устраивать на время майских
праздников двухнедельный перерыв, отдавая себе
отчет, что в это время в стране наблюдается не са
мая рабочая атмосфера. Мы своих привычек не ме
няем! Согласно графику выхода газеты, следующий
номер «Промышленного еженедельника» выйдет в
свет 19 мая. Удачных вам майских! До встречи!

Подробности Airbus
Крис Бакли: «Мы сохраняем интерес к России»
Исполнительный вицепре
зидент Airbus по продажам
в Европе, Центральной
Азии и Тихоокеанском ре
гионе Крис Бакли любезно
согласился ответить на
вопросы корреспондента
«Промышленного ежене
дельника» Владимира Кар
нозова.
— Недавно ваша фирма пе
редала совершенно новый са
молет типа А320 российской
авиакомпании S7. Расскажи
те, пожалуйста, историю
отношений Airbus и S7.
— Мы в компании Airbus
очень рады иметь S7 в числе
наших заказчиков. S7 — один
из двух крупнейших российс
ких авиаперевозчиков, зани
мает первое место по объему
перевозок пассажиров внутри
России. История наших отно
шений началась в 2004 году,
когда S7 получила свой пер
вый «аэробус» — широкофю
зеляжный A310. Не буду утом
лять вас перечислением всех
событий, которые имели мес
то в истории наших взаимоот
ношений. Скажу только, что
всего в авиакомпанию S7 пос
тупило семь A310 и девятнад
цать A319. Летом прошлого
года, в ходе салона Ле Бурже,
наши компании подписали
ряд новых соглашений. По

ним S7 пополняет свой парк
двадцатью девятью узкофюзе
ляжными лайнерами типа
A320. Из них четыре приобре
таются через лизинговую ком
панию ILFC, которая вместе с
S7 является крупным покупа
телем продукции Airbus. Мне
было приятно видеть господи
на Филева в Тулузе, на цере
монии передачи S7 совершен
но нового самолета A320. Эта
машина стала первым «аэро
бусом», переданным авиаком
пании S7 сразу после ее пост
ройки на заводе нашей фирмы
в г. Тулуза.
— A320 пользуется ог
ромной популярностью с
момента его появления на
рынке в конце восьмидеся
тых годов. Судя по номерам
серийных машин в сбороч
ных цехах вашей компании,
их общее число перевалило
за три тысячи с половиной.
Но даже очень хороший про
дукт когданибудь стано
вится устаревшим. Скоро
ли появится замена А320?
— Наша позиция состоит в
том, что необходимо очень
тщательно планировать созда
ние новых продуктов. По сос
тоянию на сегодняшний день
проект сверхбольшого лайне
ра А380 набрал необходимый
темп и развивается неплохо.
Первые самолеты уже посту

пили стартовому заказчику —
Singapore Airlines. Они хоро
шо показывают себя в эксплу
атации. Следующий в цепи
больших проектов Airbus —
А350. По этой программе нам
предстоит еще очень многое
сделать. Соответствующая
работа началась и быстро на
бирает обороты. Очевидно,
что наступит время и для за
мены A320 и Boeing 737. Ры
нок самолетов этой размер
ности — очень большой, и он
требует к себе соответствую
щего отношения. Мы обяза
ны все очень тщательно про
думать и принять единствен
но верное решение.
(Окончание на стр. 3)

Администрация президента
Джорджа Буша в очередной
раз обвинила Россию и Китай
(а также еще семь стран мира)
в нарушении авторских прав
на программное обеспечение,
фильмы, музыку и другую
продукцию производства Сое
диненных Штатов. В список
помимо России и Китая вош
ли также Аргентина, Чили,
Индия, Израиль, Пакистан,
Таиланд и Венесуэла, передает
Associated Press.
Все эти страны были поме
щены в список «особого наб
людения», который подразу
мевает
«сверхпристальное
внимание» Вашингтона к их
деятельности в этом вопросе.
Не исключается также, что к
странам, которые будут про
должать поощрять «пират
ство», будут также применены
экономические санкции.
В феврале этого года Рос
сия в очередной раз вошла в
ежегодный список стран с са
мым высоким уровнем пират
ства, составляемый Междуна
родным союзом интеллекту
альной собственности (IIPA),
находящимся в США. Тогда
IIPA направил запрос Минис
терству торговли США с
предложением включить РФ
наряду с еще 12 государства
ми в правительственный спи
сок торговых партнеров —
главных нарушителей авторс
ких прав на программное
обеспечение, фильмы и музы
ку производства Соединен
ных Штатов.
В «черный список» IIPA по
мимо России вошли: Аргенти
на, Канада, Чили, Коста Ри
ка, Египет, Индия, Мексика,
КНР, Саудовская Аравия, Таи
ланд, Украина и Перу.
Организация указывала на
то, что в ноябре 2006 года
Москва и Вашингтон в рам
ках консультаций по вступле
нию России во Всемирную
торговую организацию (ВТО)
подписали соглашение, по
которому Россия обязалась
ужесточить защиту прав на
интеллектуальную собствен
ность, однако «в настоящее
время масштабы интеллекту
ального пиратства в России
остаются одними из самых
крупных в мире».
По оценке союза, убытки
американских компаний от
российского пиратства в 2006
году составили около $2 млрд.
В 2007 гjle эта цифра сократи
лась до $1,43 млрд, поскольку
Россия продемонстрировала
определенный прогресс в
имплементации взятых на се
бя обязательств, в частности,
это касается ряда законода
тельных и судебных поправок.
Лидером по нарушениям
авторских прав остается Ки
тай. По данным IIPA, в 2007
году потери американских
компаний от нелегального
распространения интеллекту
альной продукции в Подне
бесной увеличились до $2,98
млрд с $2,43 млрд в 2006 году.
Всего американские кинос
тудии, звукозаписывающие
компании и производители
программного обеспечения
(ПО) по их собственным подс
четам в 2007 году потеряли из
за пиратов около $30 35 млрд
(данные из доклада IIPA).
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КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«У нас есть вопрос, связанный
непосредственно с товарными
знаками. Мы производим пище
вые продукты и, обновляя ассор
тимент, подбираем для него но
вый товарный знак. Как не оши
биться в выборе товарного знака
и не получить отказ в регистра
ции в связи с тем, что заявленное
обозначение указывает на назна
чение товара? Спасибо!»
ООО «Продтекст», гор. Челябинск

Валерий
Джермакян,
кандидат
технических
наук,
советник,
ООО «Юридическая
фирма
Городисский и Партнеры»

«Действительно, если словесное обоз
начение представляет собой прямое указа
ние на назначение товара, ему, в силу абсо
лютных оснований для отказа в регистра
ции (п.1 ст.6 Закона о товарных знаках…),
не будет предоставлена правовая охрана.
Полагаю, что лучше представить при
мер, основанный на реальном решении по
возражению, рассмотренному в Палате по
патентным спорам, из которого как раз и
будут следовать выводы о том, какие опи
сательные обозначения (в том числе ука
зывающие на назначение товара) не следу
ет подавать на регистрацию и почему.
Палата по патентным спорам рассмот
рела возражение, поданное ЗАО «Микоя
новский мясокомбинат» на решение экс
пертизы об отказе в регистрации заявлен
ного обозначения в качестве товарного
знака по заявке №2004709094/50.
На регистрацию было представлено
словесное обозначение «ШКОЛЬНЫЙ
ЗАВТРАК», выполненное стандартным
шрифтом буквами русского алфавита.
Правовая охрана испрашивалась в отно
шении товаров 29 и 30 классов МКТУ, ука
занных в перечне. К классу 29 МКТУ отно
сятся мясные, молочные, овощные про
дукты, масла жиры и т.п., а к классу 30 от
носятся чай, кофе, различные хлебобулоч
ные, кондитерские изделия, а также дрож
жи, уксус, пекарные порошки и т.п.
Экспертизой ФИПС вынесено реше
ние об отказе в регистрации с мотивиров
кой того, что заявленное обозначение
указывает на назначение товаров — для
школьного завтрака, в отношении тех то
варов (пищевых продуктов), которые
предназначены для еды. Что касается про
дуктов, указанных в перечне, но не ис
пользуемых непосредственно для еды, бы
ло отмечено, что в отношении таких това
ров (продуктов) заявленное обозначение
является ложным. Рассмотрев возражение
заявителя Палата по патентным спорам не
нашла его доводы убедительными и не от
менила решение об отказе в регистрации
по следующим причинам.
Слово «Школьный» — прилагательное,
образованное от слова «школа» — учебно
воспитательное учреждение (см. «Толко
вый словарь русского языка» под ред. С.И.
Ожегова, «Азъ»,1993, стр.930).
Слово «Завтрак» — утренняя еда (см.
«Толковый словарь русского языка» под
ред. С.И. Ожегова, «Азъ»,1993, стр.2014).
Таким образом, анализ обозначения пока
зал, что словосочетание «ШКОЛЬНЫЙ
ЗАВТРАК» имеет значение — утренняя еда
в учебном учреждении.
В электронных версиях информацион
ных изданий, таких как «ГA3ETA.RU»,
«Журнал «Молочная промышленность» и
«Комсомольская правда», употребляется
словосочетание «ШКОЛЬНЫЙ ЗАВТРАК»
как в упомянутом значении, так и в значе
нии набора продуктов для школьников.
Кроме того, словосочетание «ШКОЛЬ
НЫЙ ЗАВТРАК» встречается в Методи
ческих рекомендация Министерства здра
воохранения РФ относительно ассорти
мента и условия реализации пищевых про
дуктов для дополнительного питания уча
щихся в образовательных учреждениях.
Очевидно, что обозначение «ШКОЛЬ
НЫЙ ЗАВТРАК» в отношении приведен
ных в перечне товаров 29 и 30 классов
МКТУ, относящихся к пищевым продук
там, будет восприниматься потребителем
как название набора продуктов, обладаю
щих определенными свойствами и опреде
ленным назначением, что не позволяет ему
выполнять основную функцию товарного
знака по индивидуализации товаров конк
ретного производителя.
Для товаров, которые не могут входить в
состав продуктов питания, используемых
для питания в образовательных учреждени
ях, таких как эссенции пищевые, таблетки
дрожжевые, заявленное обозначение спо
собно ввести потребителя в заблуждение.
С 01.01.08 г. рассмотренный вопрос
аналогичным образом регулируется статьей
1483 п.1 (3) части четвертой ГК РФ».

Уважаемые читатели!
Свои вопросы в области патентования
и защиты прав на объекты интеллекту
альной собственности (ИС) вы можете
направлять в редакцию «ПЕ» по факсу
(7495) 9701956 или по электронной
почте на адрес editor@promweekly.ru.
Редакция передаст ваши вопросы экс
пертам «Юридической фирмы Городи
сский и партнеры».

Эксперты советуют, как правильно
выбрать и защитить свой товарный знак

Рукава от «РАСКАТа»

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

С объемами выпуска до ста тысяч комплектов в год

Татьяна Голикова,
Министр здравоохранения
и социального развития РФ

Анатолий Копик
На ОАО «РАСКАТ» запущен участок по изготовле
нию рукавов высокого давления (РВД). Новое про
изводство рассчитано на объем выпуска до 100
тыс. комплектов в год.

«В среднесрочной перспективе планируется су&
щественно повысить пенсии, причем при ее на&
числении продолжительность стажа работы в
советское время будет играть существенную
роль. В текущем году нам предстоит подготовить
решения по определению дальнейшей стратегии
совершенствования пенсионной системы. Глав&
ная задача — в среднесрочной перспективе суще&
ственно повысить пенсии старшему поколению
в зависимости от продолжительности «советско&
го» стажа, а также ликвидировать бедность среди
пенсионеров. Помимо этого в долгосрочной
перспективе планируется обеспечить достойные
трудовые пенсии гражданам, работающим и в
настоящее время. В планы ведомства на ближай&
шее будущее входит увеличение пенсий в этом
году не менее, чем на 8,5&9% поверх роста цен».

ОАО «РАСКАТ» (Рыбинские АСфальтовые КАТки) — ста
рейшее и ведущее отечественное предприятие по разработке и
производству уплотняющей дорожно строительной техники,
партнер «Независимой ассоциации машиностроителей»
(«НАМС»). Завод ведет свою историю с 1870 года. В 1931 году
из заводских ворот вышел первый отечественный моторный
дорожный каток, с тех пор на предприятии было изготовлено
около 135 тысяч образцов уплотняющей техники. Модульный
принцип конструирования позволил создать широкую гамму
высокоэффективных дорожных катков с высокой степенью
унификации. Продукция завода поставляется как отечествен
ным заказчикам, так и на экспорт в 70 стран мира.
Переход предприятия на производство новой гаммы кат
ков серии RV потребовал применения в гидросистемах но
вых машин надежных и долговечных рукавов с рабочим дав
лением более 400 кгс. При изготовлении РВД будут исполь
зоваться комплектующие иностранного производства.
«Было время, когда рукава высокого давления при испы
таниях разрывало на части. Поэтому и было принято реше
ние об использовании в изготовлении РВД зарубежных
комплектующих и технологий. Рукава, которые сегодня
применяются на катках «РАСКАТ» выдерживают все наг
рузки и перепады давления», — отмечает главный инженер
предприятия Алексей Васильевич Кириллов.
Произведенные на ОАО «РАСКАТ» РВД также будут
поставляться и на другие выпускающие специальную тех
нику предприятия, в частности, на ОАО «АВТОКРАН»
(г.Иваново), ЗАО «ГАЗПРОМ КРАН» (г.Камышин) для ус
тановки на автомобильные краны «Ивановец» и на ЗАО
«Брянский автомобильный завод» (г.Брянск) для монтажа
на тягачах и шасси «БАЗ».

КОРОТКО
ВЭБ поддерживает высшее образование

Сельхозрадости стабильности
«ЕвроХим» заморозил цены на удобрения и увеличит их отпуск
Анна Терехова
В контексте мирового продовольственного
кризиса любая позитивная информация с
сельскохозяйственного рынка восприни
мается особенно благоприятно. Новомос
ковское предприятие ОАО МХК «ЕвроХим»
объявило о том, что обеспечит Тульских
сельхозпроизводителей минеральными
удобрениями в объеме более 54 тыс. т по
фиксированным ценам, которые значи
тельно ниже биржевых.
Соглашение о поставках продукции было зак
лючено еще в конце минувшего года на совеща
нии руководства Тульской области, ОАО «МХК
«ЕвроХим» и ГУП ТО «Тульский государствен
ный аграрный центр». На встрече была достигну

та договоренность о поддержке стратегии компа
нии «ЕвроХим» в части развития дистрибуторс
кой сети, а также оговорены цены, объемы и сро
ки поставок минеральных удобрений сельхозп
роизводителям Тульской области для проведения
весенних полевых работ.
По словам директора департамента сельского
хозяйства Тульской области Сергея Китаева, в
нынешнем году в Тульской области общие посев
ные площади сельскохозяйственных культур бу
дут увеличены на 27,6 тыс. га. В рамках соглаше
ния, «ЕвроХим» планировал отгрузить через ГУП
ТО «Тульский государственный аграрный центр»
19 тыс. т минеральных удобрений для нужд сель
хозпроизводителей, однако понимая растущие
потребности региона, компания увеличила объе
мы отгрузок на 70% до 32344 т (через дистрибуци
онный центр «ЕвроХима» в Тульской области).

«ЕвроХим» — крупнейший в России произво
дитель минеральных удобрений и единственная
химическая компания в России, которая объеди
няет добывающие, производственные предприя
тия, логистические компании и сбытовую сеть в
различных регионах мира с общей численностью
23 тыс. работающих.
Компания входит в тройку европейских и де
сятку мировых лидеров отрасли. Объем продаж в
2007 году составил около $3 млрд. Согласно стра
тегии развития, «ЕвроХим» до 2012 года предпо
лагает инвестировать в развитие производства и
строительство новых мощностей $3,2 млрд. «Ев
роХим» принял решение о замораживании цен
на минеральные удобрения до первого июня это
го года с целью поддержки отечественного сельс
кого хозяйства и обеспечения нормального хода
весенних полевых работ.

Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэконо
мической деятельности (Внешэкономбанк)» и федеральное го
сударственное образовательное учреждение высшего професси
онального образования «Финансовая академия при Правитель
стве Российской Федерации» заключили Соглашение о сотруд
ничестве. По Документу стороны намерены совместно участво
вать в реализации проектов, в том числе научно исследовательс
ких. Соглашение также предусматривает, что ВЭБ будет прини
мать студентов Финакадемии на стажировку и практику. В свою
очередь, Финакадемия при необходимости будет осуществлять
повышение квалификации и профессиональной переподготов
ки работников Банка и его партнеров, в том числе по вопросам
государственно частного партнерства.

ОАО «ОГК6» выплатило второй
купонный доход по облигациям серии 01
ОАО «ОГК 6» 24 апреля исполнило свои обязательства по вып
лате второго купонного дохода по облигациям серии 01. Сумма
купона составила 37,65 руб. Общая сумма выплаты составила 108
млн 211 тыс. 220,4 руб. Общий размер процентов выплаченных по
облигациям составил 296 млн 461 тыс. 220,4 руб. Напомним, что
дебютный выпуск пятилетних облигаций ОАО «ОГК 6» на сумму
5 млрд руб. был размещен на ММВБ 26 апреля 2007 года. Купон
ный период составляет 182 дня. Размер купона на период до
предъявления 3 х летней оферты 29.04.2010 составляет 7,55% го
довых. Государственный регистрационный номер выпуска цен
ных бумаг — 4 01 65106 D. Выплата первого купонного дохода по
облигациям серии 01 состоялась 25 октября 2007 года. В состав
ОГК 6 входят шесть филиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская
ГРЭС 2, Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС 24 и Че
реповецкая ГРЭС. Установленная мощность ОАО «ОГК 6» сос
тавляет 9052 МВт. Крупнейшие акционеры: ОАО РАО «ЕЭС Рос
сии» — 77,45%, ЗАО «Газэнергопром Инвест» — 17,13%.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Airbus уверен в российских авиакомпаниях
и готовится поставлять им новые самолеты

Подробности Airbus

День рождения генерального директора Научно&
производственного объединения «Сатурн»

Всего за четыре часа
«СО ЕЭС»: Надежное электроснабжение регионов Сибири
Оперативнодиспетчерские службы
входящих в операционную зону ОДУ
Сибири филиалов Системного опе
ратора обеспечили надежное функ
ционирование Объединенной энер
госистемы Сибири и бесперебойную
подачу электроэнергии потребите
лям в условиях массовых пожаров.

Абаканская, AES Экибастуз — Тавричес
кая. При этом с проходящих в одном «ко
ридоре» ВЛ 500кВ Барнаульская — Алтай и
Барнаульская — Рубцовская низовой по
жар перекинулся на территорию открытого
распределительного устройства подстан
ции (ПС) Барнаульская. Создалась реаль
ная угроза полного погашения подстанции.
Отключение линий и оборудования 500
кВ сопровождалось отключениями в сетях
220 и 110 кВ.
Несмотря на сложную оперативную
обстановку, персонал диспетчерских
центров операционной зоны ОДУ Сибири
четкими и грамотными действиями обес
печил надежную работу энергообъедине
ния, что позволило генерирующим ком
паниям выполнить заданные графики не
сения нагрузки и избежать нарушений и
перебоев в электроснабжении потребите
лей. Силами пожарных бригад очаги по
жаров, распространяющихся по трассам
линий электропередачи, локализованы.

24 апреля вызванные неблагоприятны
ми погодными условиями сильные низо
вые пожары (горение высохшей прошло
годней растительности) в ряде регионов
Алтайского и Красноярского краев, Ново
сибирской области, Республики Хакасия
и других регионов операционной зоны
ОДУ Сибири привели к массовым отклю
чениям в сети 500 кВ. Обстановку ослож
няло наличие сильного порывистого вет
ра. В течение менее чем четырех часов
действием защит отключались воздушные
линии (ВЛ) 500 кВ: Барнаульская Алтай,
Барнаульская — Рубцовская, Итатская —

Юрию Ласточкину — сорок три!

(Окончание. Начало на стр. 1)
Ключевой момент — наличие у моторо
строительных фирм передовых технологий
силовой установки. Нам представляется,
что новый самолет должен иметь 20% ое
преимущество по операционной экономи
ке над серийными моделями. К какому
времени мы сможем создать необходимые
технологии? Глядя с позиций сегодняшне
го дня, трудно представить, что самолет с
необходимым уровнем характеристик смо
жет появиться на рынке раньше 2016 года.
— Российский рынок авиаперевозок
продолжает расти темпами, кото
рые опережают мировые. Авиакомпа
нии испытывают проблемы с недос
татком провозных емкостей. Идя
навстречу их просьбам, российское
правительство сняло импортные пош
лины на самолеты вместимостью
свыше 300 кресел. Соответствующее
постановление вступило в силу с фев
раля 2008 года. Что оно дает Airbus?
— Нам приятно быть свидетелями бур
ного развития рынка авиаперевозок Рос
сии. Число российских авиакомпаний,
имеющих самолеты нашей фирмы, неук
лонно увеличивается. Мы рады видеть их в
числе наших партнеров и разделять с ними
успехи в деле развития авиаперевозок. В
последнее время лучше всего в России про
давались машины узкофюзеляжного се
мейства A320, а также широкофюзеляжные
A330/350. По самолетам большой размер
ности, с числом кресел 300 и выше, могу
сказать следующее. Очень небольшой круг
российских авиакомпаний имеют в своем
парке столь крупные машины. Некоторые
еще продолжают эксплуатировать Ил 86. В
секторе рынка широкофюзеляжных само
летов повышенной вместимости мы сохра
няем интерес к России, но не сколько на
ближайшую перспективу, сколько в долгос
рочном плане. Внимательно смотрим за
«Трансаэро», как эта авиакомпания исполь
зует свой парк самолетов типа Boeing 747 на
«туристических» маршрутах и других нап
равлениях. «Трансаэро» и, возможно, дру
гие крупные российские перевозчики, мо
гут в перспективе заинтересоваться A380,
когда встанет вопрос о том, чтобы поднять
ся на ступеньку выше. Однако я не думаю,
что эта тема актуальна сегодня. Нам еще
нужно немного поработать с авиакомпани
ями в этом направлении. У меня складыва
ется ощущение, что в близкой перспективе
абсолютные лидеры российского рынка
«Аэрофлот» и S7 не пойдут на использова
ние западных самолетов вместимостью
свыше 300 кресел на регулярных линиях.

— Вы упомянули A380 — эта маши
на имеет «базовую» размерность 555
кресел. Какие еще типы воздушных су
дов вместимостью более 300 пассажи
ров имеются в портфеле Airbus?
— У нас есть что предложить авиаком
пании, которая ищет самолет на триста
пассажиров. В частности, серийные А330
и А340 с пассажирскими кабинами высо
кой плотности. Мы также принимаем за
казы на А350, производство которого нач
нется в следующей декаде.
— «Аэрофлот» принял решение
приобрести 22 A350 у Airbus и такое
же число Boeing787 Dreamliner у аме
риканского конкурента. Как, по Ва
шему мнению, авиакомпании следует
вести эксплуатацию «смешанного
парка» для извлечения максимально
го эффекта?
— Вы задали интересный вопрос, пос
кольку уже несколько авиакомпаний раз
местили заказы и на A350, и на Boeing
787. Кроме «Аэрофлота», в их число вхо
дит Singapore Airlines. Наверное, эти авиа
компании будут строить свою политику
по использованию «смешанного парка»
исходя из точного числа и размерности за
купаемых самолетов. У них есть выбор из
нескольких модификаций и конфигура
ций пассажирской кабины. Скорее всего,
Boeing 787 окажется в собственной нише,
принимая во внимание несколько мень
шую размерность базовой модели. Руко
водство «Аэрофлота» объявило о планах
по развитию новых баз в дополнение к
«Шереметьево». Реализация такого рода
планов дает дополнительную «свободу
действий» по использованию парка само
летов конкретного типа. Скажем, у перво
го типа будет один базовой аэропорт, у
второго — другой.
— И все же, где лучше всего раскро
ются преимущества А350? Можно
предположить, что на маршрутах по
вышенной дальности, с временем поле
та свыше 10 часов?
— Преимущества нового самолета бу
дут особенно заметны на маршрутах
большой дальности. Но нам не следует
забывать о росте перевозок на региональ
ных рынках Азии. А330 300 показывает
высокую эффективность на сети марш
рутов Юго восточной Азии с полетным
временем 5 6 часов и менее. Вообще го
воря, мы не создаем самолеты в расчете
на какую то одну дальность. Помимо
дальне магистрального сектора рынка у
широкофюзеляжных машин есть еще
один — относительно короткие маршру

ты, обслуживаемые самолетами с пасса
жирскими салонами высокой плотности.
Нашей продукции и такая работа по пле
чу. Наверное, когда нибудь «Аэрофлот»
поставит широкофюзеляжный «аэробус»
на рейс из Москвы в Санкт Петербург.
Авиакомпания в прошлом использовала
на данной линии Ил 86. Нет оснований
полагать, что А350 не справится с такого
рода работой.
— В конце прошлого года Air Asia
первой из «бюджетных» авиаперевоз
чиков (Low Cost Carrier, LCC) начала
эксплуатацию широкофюзеляжных
«аэробусов». Наша газета опублико
вала интервью с Тони Фернандесом, в
котором он рассказал о планах ис
пользования А330 на новых линиях, в
том числе из КуалаЛумпура в Москву.
Как вы считаете, случай использова
ния широкофюзеляжных «аэробусов»
бюджетной малазийской авиакомпа
нией — «первая ласточка» или исклю
чение из общего правила?
— Мы рады видеть Air Asia в роли за
казчика большого количества новых са
молетов Airbus типа A330. Модель бизне
са этой авиакомпании показала свою вы
сокую эффективность на парке узкофю
зеляжных самолетов Boeing 737 и Airbus
A320. Мы верим, что эта модель будет ра
ботать и в случае А330. Однако есть сом
нения, будет ли эта бизнес модель рабо
тать столь же успешно в других регионах
мира, как в Юго восточной Азии. Не сле
дует забывать, что традиционный рынок
Air Asia отличается перевозками большо
го числа пассажиров на короткие рассто
яния самолетами с очень высокой плот
ностью пассажирских кресел в салоне. На
таком рынке использование А330 300
имеет смысл. Рассуждая об «эксклюзив
ности» Air Asia в деле использования
A330, надо договориться о том, что мы
понимаем под определением «Low Cost
Carrier». Если под него попадают чартер
ные авиакомпании, продающие билеты
по низким тарифам, то найдется немало
примеров использования A330 в «бюд
жетном» секторе. В европейских странах
— Великобритании, Германии, Франции
и Италии — работают чартерные авиа
компании, специализирующиеся на под
возе туристов к популярным местам от
дыха. Среди них назову Air Caribbean —
она использует парк самолетов А330 с
очень плотной компоновкой пассажирс
кого салона. По сути, данная авиакомпа
ния занимается «бюджетными» авиапере
возками, и весьма успешно.

Уважаемый Юрий Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас, одного из признанных лидеров
отечественного оборонно промышленного комплекса, с Вашим
днем рождения. Искренне желаем здоровья, успехов, благопо
лучного воплощения и развития всех Ваших масштабных проек
тов, направленных на совершенствование и процветание отече
ственного двигателестроения.
Российский авиапром многим обязан возглавляемому Вами
НПО «Сатурн», которое демонстрирует устойчивый качествен
ный рост, осуществляя реальные высокотехнологичные «проры
вы» и создавая весомый задел для завтрашних успехов отечест
венной индустрии.
Сохраняя славные традиции «Рыбинских моторов» и обеспе
чивая на практике интеграцию российского авиастроения в миро
вые производственные цепочки, Вы добиваетесь уникальных ре
зультатов, направленных на стратегическое упрочение позиций
отечественной конструкторской и производственной школы.
Пусть Вашим замыслам всегда сопутствуют успех и понима
ние. Пусть возглавляемый Вами коллектив единомышленников
всегда сохраняет те же мудрость, бодрость, энергию, оптимизм и
жизнерадостность, которые так присущи Вам и которыми Вы
щедро делитесь со всеми.
Мы гордимся сотрудничеством с НПО «Сатурн» и с Вами
лично.
Будьте счастливы!
Редакция газеты «Промышленный еженедельник»
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
РНИИ КП поддерживает творческий
профессионализм молодых инженереов

Корпорация «Иркут» признана
лидером комплексного ИТ&развития

Получение сертификатов За комплексное развитие
Менеджмент ЧТЗ подтвердил свое соответствие

Корпорация «Иркут» как «ИТ&Лидер»
Анна Терехова
ОАО «Корпорация «Иркут»
признана лауреатом шес
той национальной Премии
«ИТЛидер» в спецномина
ции «За комплексное раз
витие». Диплом лауреата
«За выдающийся вклад в
развитие информацион
ных технологий в России»
и памятный знак «ИТЛи
дер 2008» были вручены
руководителю
Департа
мента информационных
технологий
корпорации
Н.А. Волкову.

Челябинский трубопрокатный завод,
входящий в Группу ЧТПЗ, подтвер
дил соответствие интегрированной
системы менеджмента международ
ным стандартам.
Соответствие Челябинского трубоп
рокатного завода требованиям стандар
тов
международных
сертификатов
ISO:9001–2000, ISO:14001 оценивали
специалисты Канадского национально
го института стандартизации и сертифи
кации систем менеджмента экологии и
качества QMI (Quality Management
Institute). В этом году представители
проверяющей стороны проанализирова
ли результативность действующей ин
тегрированной системы менеджмента
ОАО «ЧТПЗ».
Соответствие требованиям стандартов
систем менеджмента качества и экологии

Челябинский трубопрокатный завод
подтверждает ежегодно с 1998 года и 2004
года соответственно. На предприятии
действует документ — «Политика ОАО
«ЧТПЗ» в области интегрированной сис
темы менеджмента ОАО «ЧТПЗ», регла
ментирующий деятельность компании и
декларирующий полное удовлетворение
требований и ожиданий потребителей
продукции, соблюдение интересов персо
нала, предотвращение загрязнения окру
жающей среды, соблюдение природоох
ранного законодательства и т.д.
Группа ЧТПЗ является одной из веду
щих промышленных групп металлурги
ческого комплекса России с оборотом
$4 млрд. Совокупная численность персо
нала Группы превышает 25 тыс. человек.
По итогам 2007 года доля Группы в сово
купных отгрузках российских производи
телей составляет около 22%.

Группа ЧТПЗ объединяет предприя
тия и компании черной металлургии —
ОАО «Челябинский трубопрокатный за
вод», ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» (управляющая компания
ЗАО «Группа ЧТПЗ»), компанию по заго
товке и переработке металлолома ЗАО
«ЧТПЗ Мета», металлоторговое подраз
деление ЗАО ТД «Уралтрубосталь»,
предприятие цветной металлургии —
ОАО «Челябинский цинковый завод»;
сервисный дивизион Группы ЧТПЗ
представлен компанией «ЧТПЗ — Комп
лексные Трубные Системы» по произво
дству и реализации элементов трубопро
водов. Стратегия компании направлена
на комплексное удовлетворение потреб
ностей предприятий топливно энергети
ческого комплекса. Управление актива
ми Группы ЧТПЗ осуществляет компа
ния ARKLEY CAPITAL.

Молодые и лучшие
РНИИ КП провел конкурс профессионального мастерства

производить продукцию, эф
фективно конкурирующую на
международном рынке.
В 2007 году произведена мо
дернизация корпоративной
информационно вычисли
тельной сети, что привело к
увеличению скорости работы
конструкторско технологи
ческих подразделений, обес
печению отказоустойчивости
и повышению безопасности
работы пользователей.
Осуществлена модерниза
ция основного центра обра

ботки данных, существенно
увеличившая производитель
ность работы серверного обо
рудования и объемы обрабаты
ваемых данных. Это позволило
успешно выполнять работы по
подготовке производства но
вых изделий авиационной тех
ники. Также разработан про
ект создания резервного цент
ра обработки данных.
Успешно выполнена первая
в России миграция ERP — сис
темы с версии BAAN IV на
INFOR ERP LN (BAAN 6.1.)

Организаторы Премии —
компании КРОК, Ассоциация
менеджеров России, журналы
—
«Итоги»,
«Intelligent
Enterprise», «CIO» — отметили
особые достижения Корпора
ции «Иркут» в применении
информационных технологий,
как в области корпоративного
управления, так и при разра
ботке, производстве и послеп
родажном обслуживании авиа
ционной техники.
Корпорация «Иркут» распо
лагает современной корпора
тивной информационной сис
темой, обеспечивающей работу
более 4,5 тыс. пользователей
расположенных в Москве и Ир
кутске. Корпоративная инфор
мационная система включает в
себя современные инфраструк
турные решения и системы
CAD/CAM/CAE, PLM, ERP,
ILS, позволяющие Корпорации

Миграция позволила получить
новую
функциональность,
применяемую при автоматиза
ции деятельности производ
ства, а также снизить затраты
на поддержку ERP системы.
ОАО «Корпорация Иркут» яв
лялась номинантом конкурса
«ИТ Лидер» в 2005 году. Кроме
того, в 2004 и в 2006 году руко
водитель Департамента ИТ
Корпорации «Иркут» входил в
рейтинг iTOP 50 CIO.
ОАО «Корпорация «Иркут»
занимает одну из лидирующих
позиций среди российских
авиастроительных предприя
тий и представляет собой вер
тикально интегрированный
холдинг, который объединил
ведущих отечественных про
изводителей и разработчиков в
области авиастроения — Ир
кутский авиационный завод,
Таганрогский авиационный
научно технический комплекс
им. Г. М. Бериева, ОАО «ОКБ
им. А.С. Яковлева», ЗАО «БЕ
ТА ИР» и ряд других. Продук
товый ряд корпорации вклю
чает в себя многоцелевой ист
ребитель Су 30МК, учебно
боевой самолет Як 130, само
лет амфибию Бе 200 и другие
виды военной и гражданской
техники. В июле 2007 г. Прав
ление ОАК определило Кор
порацию «Иркут» головным
исполнителем программы соз
дания семейства ближне сред
немагистральных самолетов
МС 21, которые должны
прийти на смену Ту 154.

РУСАЛ продает
Пикалевский глиноземный завод отходит «БазэлЦементу»
Ирина Скумина
РУСАЛ подписал соглашение о про
даже Пикалевского глиноземного
завода (ПГЗ) компании «БазэлЦе
мент», входящей в состав строи
тельного бизнеса компании «Базо
вый Элемент».
В 2006 году из за значительного повы
шения цен на основное сырье — нефелино
вый концентрат производство глинозема
на ПГЗ стало нерентабельным. В 2007 году
на заводах компании прошел технический
аудит, по итогам которого было принято ре
шение рассмотреть возможные варианты
перепрофилирования ПГЗ. Проанализиро
вав и изучив имеющиеся возможности, ОК
РУСАЛ приняла предложение о продаже
ПГЗ компании «БазэлЦемент», которая на
мерена перепрофилировать предприятие в
производителя цемента.

Стороны достигли соглашения о сдел
ке, и она будет закрыта по результатам вы
полнения предварительных условий, в
том числе получения покупателем разре
шения Федеральной антимонопольной
службы РФ на приобретение завода.
В перепрофилирование Пикалевского
глиноземного завода компания «Базэл
Цемент» инвестирует $83 млн. В результа
те ПГЗ будет выпускать около 1,8 млн т
цемента в год и станет одним из крупней
ших поставщиков цемента, являющегося
одним из самых дефицитных строитель
ных материалов в Санкт Петербурге, где
в 2009 году начнется возведение крупных
инфраструктурных проектов, таких как
Западный Скоростной диаметр и Орловс
кий тоннель.
В результате модернизации завод нач
нет выпуск цемента осенью 2008 года и
выйдет на безубыточный уровень произ
водства через полтора два года. Перена

ладка первых двух печей обжига с вы
пуска глинозема на производство це
мента начнется в мае 2008 года. До сере
дины 2009 года будут модернизированы
еще четыре печи обжига, и ПГЗ пол
ностью перейдет на выпуск цемента.
Перепрофилирование предприятия
позволит в полной мере использовать все
имеющиеся у завода конкурентные преи
мущества, а именно: выгодное географи
ческое положение, сырьевую базу, техно
логию, квалифицированный персонал.
Все положения ранее согласованного кол
лективного договора, включая зарплаты и
льготы для трудового коллектива, будут
полностью сохранены и выполнены.
Цемент, который начнет производить
ПГЗ, уже обеспечен заказами со стороны
местных строительных организаций, а
также дочерних и партнерских структур
«Базового Элемента» — компаний «Глав
строй», «Трансстрой», Hochtief, Strabag.

Есть ли надежные сигналы?
Необходимо сформировать систему долгосрочного госуправления

Александр Зубахин
В федеральном государ
ственном
унитарном
предприятии «Российский
научноисследовательс
кий институт космическо
го приборостроения» сос
тоялась церемония наг
раждения
победителей
конкурсов на звание «Луч
ший молодой инженер
2007 года».
Церемонию награждения
проводил заместитель генераль
ного директора Андрей Чими
рис, который сказал: «Конкурс
на звание «Лучшего молодого
инженера» стал доброй тради
цией. Из года в год растет коли
чество заявок от молодых руко
водителей, инженеров, прог
раммистов, ученых. Выросло и
количество номинаций».
Несколько лет назад, с ини
циативой проведения такого
конкурса выступил Совет моло

дых ученых и специалистов
предприятия. Идея конкурса
вызвало живой интерес среди
молодежи. Была создана конку
рсная комиссия, которая при
нимает заявки, оценивает рабо
ту и определяет победителей.
Оценивая заявки молодых
специалистов, конкурсная ко
миссия оказалась перед не
простым выбором, кому отдать
предпочтение.
Творческий
подход, креативные идеи, ин
тересные подходы к решению
сложнейших технических задач
отличают молодежь, работаю
щую в Институте. Поэтому в
конкурсе появились несколько
различных номинаций. По
мнению А.Чимириса: «…кон
курс на звание «Лучший моло
дой инженер» позволяет выпу
скникам высших учебных заве
дений быстрее адаптироваться
в коллективе, заявить во всеус
лышание о своих талантах и
амбициях». Некоторые заявки
оказались настолько необычны

ми и интересными, что члены
конкурсной комиссия решили

помимо основных номинаций
учредить дополнительные. В но
минации «Самый молодой кан
дидат наук» победил Илья Спа
жакин, а Ксения Никанорова
оказалась первой в номинации
«За целеустремленность».
В заключении перед соб
равшимися на церемонию наг
раждения молодыми специа
листами выступила замести
тель генерального директора
Инна Бриндикова, которая
сказала, что руководство Инс
титута всемерно поддерживает
позитивное начинание Совета
молодых ученых и специалис
тов и учреждает на будущий
год новую номинацию «Луч
шая инновационная идея».

ФГУП «Российский научноисследовательский институт косми
ческого приборостроения» (ФГУП «РНИИ КП») основано 13 мая 1946
года. За высокие достижения в создании ракетнокосмической техни
ки Институт награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового
Красного Знамени. Численность персонала составляет более 4700 че
ловек. Институт, отметивший в прошлом году свой шестидесятилет
ний юбилей, используя имеющийся потенциал в области космических
технологий, развивает основные направления своей деятельности —
разработку, изготовление, авторское сопровождение и эксплуатацию
космических и наземных систем различного назначения. Предприя
тие располагает опытноэкспериментальным заводом, уникальной
испытательной базой. Институт является головной организацией Фе
дерального космического агентства по целому ряду проектов. В соот
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля
2006 года на базе ФГУП «РНИИ КП» завершается формирование круп
ной интегрированной структуры ОАО «Российская корпорация ракет
нокосмического приборостроения и информационных систем».
ФГУП «РНИИ КП» является оператором российских систем дистанци
онного зондирования земли и функциональных дополнений системы
ГЛОНАСС. ФГУП «РНИИ КП» ведет активные работы по миниатюриза
ции космической техники, в том числе — разрабатывает проекты на
носпутников, предназначенных для натурной отработки новых техно
логий и миниатюризованных приборов. Первый образец такого на
носпутника был запущен с борта Международной космической стан
ции в марте 2005 года и успешно прошел летные испытания.

Руководитель отдела исследований
железнодорожного транспорта Инс
титута проблем естественных моно
полий (ИПЕМ) Владимир Савчук на
конференции «ТрансРоссия2008»
выступил с докладом «Дает ли стра
тегия развития железнодорожного
транспорта надежные сигналы биз
нессообществу?»
В своем докладе Владимир Савчук рас
сказал, что в настоящий момент разработ
ка долгосрочных стратегий развития фе
дерального уровня происходит в произ
вольном порядке. По его мнению, перво
начально должна разрабатываться Кон
цепция долгосрочного развития страны,
затем стратегии инфраструктурных отрас
лей, отраслевые стратегии и т.д.
Кроме того, существующие стратегии,
считает Владимир Савчук, не дают чет
ких ориентиров бизнесу, который выст
раивает свои стратегии развития в соот
ветствии с действиями государства (пла
нами мероприятий по реализации отрас
левых стратегий, федеральными целевы
ми программами, обеспечением финан
совыми источниками, в том числе госу
дарственными, наличием долгосрочного
подтвержденного заказа и т.д.). В области
железнодорожного транспорта програм
мные документы недостаточно четко оп
ределяют, где будут построены новые же
лезнодорожные линии, когда и какие
именно. Финансирование строительства
значительной части линий запланирова
но из Инвестиционного фонда, размер
которого ограничен. Также остается под
вопросом реализуемость планов по уве
личению грузовой базы. Например, со
вершенно непонятно, в какой степени
будут выполнены планы по увеличению
доли угольной генерации в электроэнер
гетике, что напрямую влияет на объемы
перевозок энергетических углей. Кроме
того, частным операторам подвижного
состава непонятны перспективы дости
жения запланированных темпов роста
объемов перевозок по видам грузов.

Соответственно, сложно ориентировать
ся в размерах необходимых инвестиций в
потребный парк грузовых вагонов, локо
мотивов, прогнозировать сроки окупае
мости таких проектов.
Эксперт ИПЕМ рассказал, что разра
ботка Стратегии развития железнодорож
ного транспорта до 2030 года — это по
пытка комплексной систематизации
проблем отрасли и путей их решения.
Одобренный Правительством РФ проект
Стратегии является первой попыткой
формирования долгосрочной стратегии
развития инфраструктурной отрасли эко
номики. Стратегия сбалансирована на мо
мент разработки с большинством других
стратегий этого уровня. Кроме того, в
прогнозной части предпринята попытка
описания целевого состояния экономики

и обеспечения ее роста железнодорожны
ми транспортными ресурсами. Однако
пока не очень понятно, как она будет реа
лизовываться. В частности сохраняется
один из главных рисков ее реализации —
недостаток финансирования.
Эксперт обратил внимание на то, что
в проекте ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010 2015 годы)» зап
ланировано иное соотношение источни
ков финансирования строительства но
вых железнодорожных линий, чем в
Стратегии развития железнодорожного
транспорта до 2030 года. В ФЦП предпо
лагается увеличение доли частного капи
тала (включая ОАО «РЖД») с 27% до 70%
и снижение доли финансирования Рос
сийской Федерацией и субъектами РФ с
59% до 25%.
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На Волге по&прежнему выпускают
самый лучший в России текстиль

ОАО «Мечел» и Банк ВТБ подписали соглашение
о долгосрочном взаимовыгодномсотрудничестве

Волжский текстиль

Финансы для промышленности

Выручка чебоксарских текстильщиков выросла на 6%

«Мечел» подписал соглашение с ВТБ
Илья Житомирский

Илона Саблинина
ОАО «Мечел» и Банк ВТБ подписали
соглашение о долгосрочном взаимо
выгодномсотрудничестве в целях ре
ализации перспективных проектов и
программ развития ОАО «Мечел».

Волжская
текстильная
компания (ОАО «ВТК», Чу
вашская республика) под
вела итоги работы за пер
вый квартал 2008 года
(консолидированная от
четность).
Выручка ВТК за первый
квартал текущего года соста
вила 657 млн руб., что на 6%
превышает показатели анало
гичного периода 2007 года (613
млн руб.). Наибольший рост
выручки продемонстрировали
Дивизионы «Одежда» — 213,8
млн руб. (рост на 8% к уровню
аналогичного периода 2007 го
да — 196,3 млн руб.) и «До
машний текстиль» — 330 млн
руб. (рост 2% к уровню анало
гичного периода 2007 года). В
структуре выручки ВТК на Ди
визион «Одежда» по итогам
квартала приходится 33%,
«Домашний текстиль» обеспе
чивает — 50,9%, «Спецодежда»
и «Обувь» — 13,9% и 2,2% со
ответственно.
Комментируя
предвари
тельные финансовые итоги,
генеральный
директор
Волжской текстильной компа
нии Дмитрий Романцов ска
зал: «Результаты первого квар
тала демонстрируют растущий
устойчивый спрос на нашу
продукции в сегменте домаш
него текстиля и одежды. В
этом году мы прогнозируем
значительное увеличение про
изводства и выручки по этим
направлениям. Программа ре
конструкции дивизиона «До
машний текстиль», с общим
объемом инвестиций 1,2 млрд
руб., завершится с запуском
второго
автоматического
швейного комплекса (ШАК 2)
до конца третьего квартала

В основе данного Соглашения лежит
длительная позитивная история сотруд
ничества между Банком ВТБ и ОАО «Ме
чел», а также взаимная заинтересован
ность сторон в дальнейшем комплексном
развитии отношений. В рамках работы по
Соглашению Банк ВТБ будет привлекать
ся в качестве одного из кредитных учреж
дений для финансирования текущей и ин
вестиционной деятельности ОАО «Ме

чел», а также для обслуживания других
финансовых операций. Планируется, что
Банк ВТБ будет выступать в качестве кон
сультанта по проектам, касающимся со
вершенствования и развития системы
международных и внутренних расчетов, а
также внедрения современных техноло
гий управления финансовыми ресурсами
для повышения эффективности деятель
ности ОАО «Мечел».
Со стороны ВТБ Соглашение было
подписано президентом — председателем
правления банка Андреем Костиным, со
стороны ОАО «Мечел» — генеральным
директором компании Игорем Зюзиным.
«Подписание Соглашения с ВТБ —
безусловно позитивный шаг для компа
нии «Мечел». Банк ВТБ является одним

из лидеров на российском рынке в своей
отрасли, и наше сотрудничество откры
вает широкие взаимные финансово кре
дитные возможности. Мы долгое время
успешно работаем вместе. В 2007 году
Банк ВТБ оказал нам неоценимую и сво
евременную поддержку в реализованном
проекте по приобретению якутских
угольных активов. Уверены, что мы смо
жем рассчитывать на конструктивное
взаимодействие и в дальнейшем. Мы ра
ды, что нашими партнерами являются
крупнейшие финансовые институты, та
кие как Банк ВТБ. Это служит доказа
тельством эффективности финансовой
политики «Мечела» и его репутации на
рынке», — заявил генеральный директор
ОАО «Мечел» Игорь Зюзин.

Город друзей — город адвокатов
Лариса Ярошук,
Новокузнецк

2008 года. Это позволит ВТК
довести проектные мощности
до 10 млн комплектов в год
(сейчас — 2,2 млн) и в перс
пективе обеспечивать 15%
рынка России. Во втором
квартале мы также завершим
техническое переоснащение
Дивизиона «Одежда».
Запуск нового оборудова
ния позволит Дивизиону уве
личить выпуск трикотажного
полотна в 2 раза (с 1,6 тыс. т в
2007 году до 3,5 тыс. т к концу
2008 года) и существенно по
высить
конкурентоспособ
ность трикотажных изделий.
Производство обуви и спецо
дежды для ВТК новые, сегодня

там идет активная инвестици
онная программа, началось
производство новых коллек

ций… — значительного роста
на этих направлениях мы ожи
даем в начале 3 квартала».

СПРАВКА «ПЕ»: В состав ОАО «Волжская Текстильная
Компания» (ВТК) осуществляет полный цикл переработки
хлопка. В состав ОАО «ВТК» входит 7 предприятий легкой
промышленности, расположенных в Чувашской республи7
ке, Ивановской и Калужской областях, которые работают
в дивизионах «Домашний текстиль», «Одежда», «Спецо7
дежда» и «Обувь» На ВТК работают свыше 8 тыс. сотруд7
ников. В 2007 году предприятия ОАО «ВТК» занимали 7%
на рынке постельного белья и 3% на рынке изделий из х/б
трикотажа и чулочно7носочных изделий. ВТК владеет са7
мой популярной торговой маркой постельного белья
«Хлопковый рай». Выручка ОАО «ВТК» в 2007 году соста7
вила 3,4 млрд руб.

В рамках проекта «Евраза»
«Город друзей — город
идей» в Новокузнецке отк
рыта бесплатная юриди
ческая консультация. Те
перь горожане, не имею
щие возможности опла
тить услуги частных юри
дических агентств, могут
обратиться во Внештатную
юридическую службу, соз
данную на базе Кузбасско
го института Федеральной
службы исполнения нака
заний России.
Здесь они смогут получить
бесплатные консультации по
любым вопросам гражданско
го, административного, семей
ного, жилищного, налогового
и других отраслей права. Также
можно будет ознакомиться с
необходимыми нормативны
ми актами и получить помощь
в оформлении документов.
Сотрудники
юридической
службы — студенты старших

курсов института ФСИН — бу
дут помогать всем обратив
шимся. При необходимости к
решению наиболее сложных

вопросов планируется привле
кать профессорско препода
вательский состав института.
Работать юридическая служба

будет ежедневно, с понедель
ника по субботу, во второй по
ловине дня.
Внештатная юридическая
служба создана на базе Кузбас
ского института Федеральной
службы исполнения наказа
ний России по инициативе
студентов, принявших участие
в конкурсе «Город друзей — го
род идей». Их проект «Оказа
ние бесплатной юридической
помощи» стал одним из побе
дителей конкурса и получил
грант «Евраза» в размере
250 000 руб. На эти средства в
одном из помещений институ
та ФСИН оборудован кабинет
для приема посетителей, за
куплено и установлено необ
ходимое оборудование, подк
лючены электронные право
вые справочные системы.
По мнению авторов проек
та, создание подобной службы
станет хорошей практикой для
будущих юристов и позволит
значительно повысить уровень
социальной и правовой защи
щенности малообеспеченных
граждан.
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НПО «Сатурн» признан лидером в развитии ИТ
Александр Пионтковский: «Информационные системы —
это уже не вспомогательный, а основной инструмент ведения бизнеса»

— НПО «Сатурн» отме
чен как является признан
ным лидером в развитии ин
формационных технологий

среди машиностроительных
предприятий России. Это
часть стратегии лидерства
предприятия в целом?
— Информационная систе
ма НПО «Сатурн», действи
тельно, одна из самых разви
тых информационных систем
в российском машинострое
нии. Заключение независимых
российских и зарубежных экс
пертов ежегодной националь
ной премии IT Лидер, лауреа
том которой мы стали во вто
рой раз, — тому подтвержде
ние. В настоящее время в кор
поративной информационной
системе НПО «Сатурн» рабо
тает более 7,5 тыс. пользовате
лей, расположенных на семи
промышленных площадках в
пяти городах России (Ры
бинск, Москва, Лыткарино,
Пермь, Санкт Петербург)! Вы
сокоскоростные мультисер
висные каналы связи объеди
няют работу конструкторов,
технологов, производства, уп
равления — в общем, всех
функциональных служб терри
ториально распределенного
масштабного предприятия,
обеспечивая все сервисы по
передаче и обмену данными,
единое номерное простран
ство АТС, систему видеокон
ференцсвязи. Определенный
круг специалистов и руководи
телей, выполняющих свои
функции вне рабочего места,
посредством сети Интернет
имеют возможность получить
удаленный доступ к корпора
тивным информационным ре
сурсам предприятия. В корпо
ративной информационной
системе активно применяются
системы класса CAD CAM
CAE, PLM, ERP, ILS, а также
множество специализирован
ных систем, обеспечивающих
эффективное управление.
Чтобы встать в один ряд с
мировыми лидерами хай тека,
НПО «Сатурн» всегда ставило
и решало самые амбициозная
задачи, иначе нельзя совер
шить прорыв в этой сложней
шей высокотехнологичной от
расли, и у нас такие же амби

рамме SaM146 компанией
«Snecma», то помимо разницы
в бюджетах (а там бюджет на
порядок выше) стоит отметить
разницу этапов развития.
НПО «Сатурн» находится в ак
тивной фазе изменения ком
пании, а «Snecma», начав пере
стройку внутренних процессов
двадцать лет назад, продолжа
ет активную работу над их
улучшением.
В то же время у нас много
общего. Мы практически не
отличаемся в части применяе
мых информационных техно
логий — программное обеспе
чение, оборудование использу
емое нами, по своему уровню и
составу фактически такие же,
как и у всех других ведущих
двигателестроительных компа
ний мира. Уровень квалифика
ции ИТ специалистов — оди
наковый. Я даже сказал бы, что
наши специалисты в некото
рых вопросах намного сильнее,
так как нам собственными си
лами приходится реализовы
вать многие ИТ решения, а у
них, как правило, для этого на
нимаются внешние компании.
— Участие НПО «Са
турн» совместно с францу
зской компанией «Snecma» в
создании нового авиацион
ного двигателя SaM146 для
нового российского регио
нального самолета «Сухой
СуперДжет100»
также
оказывает существенное
влияние на ускорение интег
рации НПО «Сатурн» с ми
ровым авиационным сооб
ществом?
— Конечно. И реализация
данной программы была бы
невозможна без внедрения но
вейших информационных сис
тем, позволяющих российским
и французским специалистам
работать в едином информаци
онном пространстве. В рамках
этой программы в 2007 году
НПО «Сатурн» совместно с
французскими партнерами за
вершили создание уникально
го испытательного комплекса,
на котором внедрена самая
современная система сбора и

обработки данных об испыта
ниях авиадвигателей, не имею
щая аналогов в Европе. Она
обеспечивает одновременное
снятие информации с более
чем 2000 каналов измерения и
предназначена для проведения
сертификационных испыта
ний SaM146. Стоит отметить,
что доля стоимости информа
ционных систем в общей стои
мости испытательной базы
НПО «Сатурн», включающей
как открытый стенд в «Полуе
во» под Рыбинском, так и зак
рытые стенды на основных
промышленных площадках на

шего объединения, составляет
от 25 до 40%.
Следующим ИТ этапом ре
ализации программы SaM146
станет создание мощного ин
формационного комплекса,
обеспечивающего логистичес
кую поддержку изделия в
эксплуатации.

— Новый суперкомпью
тер, о создании которого
НПО «Сатурн» объявило на
выставке МАКС2007, ста
нет тоже своего рода «ми
ровым лидером»?
— Он станет самым мощ
ным и высокопроизводитель
ным кластером во всей про
мышленности России и СНГ, а
также войдет в мировой рей
тинг Тор 500 самых высокоп
роизводительных суперкомпь
ютеров мира.
В 2005 году НПО «Сатурн»
запустил в эксплуатацию свой
первый вычислительный клас

тер, который до 2007 года яв
лялся самым высокопроизво
дительным в промышленности
России и СНГ. Сегодня он заг
ружен расчетными задачами
на 100%, и возникла необходи
мость на порядок увеличить
существующие вычислитель
ные мощности. В 2007 году за

вершены работы по проекти
рованию и начался монтаж но
вого суперкомпьютера. Его за
пуск, запланированный на се
редину этого года, обеспечит
выполнение возрастающих за
дач, стоящих перед коллекти
вом предприятия. Этот супер
компьютер будет самым мощ
ным в российской промыш
ленности с производитель
ностью в 14,7 трлн операций в
секунду. Мы убеждены, что в
рейтинге отечественных су
пермашин ТОР 50 он войдет в
первую пятерку, и в очередной
раз будет достойно представ

ставим. Планируем продол
жить развитие испытательной
базы, совершенствование и
расширение информационно
го пространства, в том числе с
учетом глобальных процессов
объединения, происходящих в
отрасли. Главная же наша зада
ча — полностью завершить пе
реход от старых информаци
онных систем к новым.
Будем продолжать развитие
конструкторских систем. В
НПО «Сатурн» уже пять лет
конструкторская работа 100
процентно компьютеризирова
на. Мы эффективно используем

Будем продолжать развитие
новой системы управления
конструкторскими данными
об изделии на базе комплекс
ной системы класса PLM, ко
торая обеспечивает управле
ние всеми аспектами жизнен
ного цикла изделия, начиная
от этапа выработки требова
ний, и разработки, и заканчи
вая производством, поставка
ми и послепродажным обслу
живанием. Эта система — «ин
формационная основа» предп
риятия, поскольку она обеспе
чивает взаимодействие всех
участков жизненного цикла

ми, производственными, чело
веческими, финансовыми и т.д.
В прошлом году мы реали
зовали пилотный проект соз
дания системы логической
поддержки изделия в эксплуа
тации (ILS система), ориен
тированный на серийный
двигатель Д 30 КУ/КП. Цель
проекта состоит в том, чтобы
организовать поддержку изде
лия в эксплуатации в мини
мальные сроки и на высоком
качественном уровне, которая
удовлетворяла бы требовани
ям заказчика. В рамках реали
зации данного проекта мы

лять Россию в престижном ми
ровом рейтинге суперкомпью
теров ТОР 500.
— Каковы ближайшие
планы НПО «Сатурн» в
рамках развития ИТ?
— Каких то новых глобаль
ных задач, кроме озвученных
выше, мы перед собой пока не

комплекс конструкторско тех
нологических систем класса
CAD CAM CAE PDM, кроме
того, специалистами предприя
тия было создано множество
собственных
специальных
программ, которое позволяет
осуществлять сквозное проек
тирование с выходом на много
координатные станки для ко
нечного изготовления спроек
тированных деталей. То есть, все
то, что разработал конструктор,
реализуется на станке, причем
существенно сокращаются сро
ки и конструкторско техноло
гические ошибки, которые по
объективным причинам возни
кают при проектировании тако
го сложного наукоемкого изде
лия как авиационный двига
тель. Тем самым сокращаются
существенные затраты при ос
воении новых изделий. Если
раньше на этапе создания ново
го двигателя и доведения его до
сертификационных испытаний
в нашей стране как правило
«сжигалось» 50 70 двигателей,
каждый из которых стоил мил
лионы долларов, то сейчас в
этом процессе задействованы
единицы двигателей. Эконо
мия, да и значительное сокра
щение сроков создания новых
изделий, очевидны.

продукции в реальном време
ни и позволяет создать «вирту
альное предприятие», способ
ное распределять знания и
сохранять свой интеллектуаль
ный капитал.
В этом году завершится
проект внедрения комплекс
ной системы автоматизиро
ванной технологической под
готовки производства. Нами
практически создан единый
информационный комплекс,
охватывающий большинство
процессов подготовки произ
водства, обеспечивающий сок
ращение сроков и затрат, по
вышающий качество техноло
гической и конструкторской
документации на оснастку и
обеспечивающий своевремен
ное формирование достовер
ной информации для систем
планирования и управления
производством.
Несколько лет интенсивной
работы потребует дальнейшее
внедрение ERP системы уп
равления предприятием — но
вого инструмента для учета и
планирования, эффективного
управления всеми ресурсами
предприятия — материальны

должны обеспечить отслежи
вание информации о состоя
нии наших двигателей, нахо
дящихся в эксплуатации, пре
доставить
авиакомпаниям
доступ к технической доку
ментации, заказу запчастей,
планированию ремонтов и
прочее. В дальнейшем эта ра
бота распространится на дви
гатель SaM146 и далее на дру
гие изделия. Здесь мы ориен
тируемся на опыт компаний
Snecma и GE, создавших луч
шую в мире систему для дви
гателей CFM 56.
Об информационных сис
темах на НПО «Сатурн» мож
но рассказывать очень много,
но главное — уровень развития
ИТ на предприятии непосред
ственно отражает и общий
уровень организационной зре
лости всех процессов в компа
нии. Признание ИТ лидером в
машиностроительной отрасли
во всем мире означает и бес
спорное лидерство в организа
ционном развитии, что после
довательно
демонстрирует
НПО «Сатурн» на протяжении
последних десяти лет.

фоторепортаж: Виктор Разумов

ОАО «НПО «Сатурн» стало
лауреатом шестой нацио
нальной Премии «ITЛидер»
в номинации «Предприятия
машиностроительной от
расли». 15 апреля 2008 года
Диплом лауреата «За выда
ющийся вклад в развитие
информационных техноло
гий в России» и памятный
знак «ITЛидер 2008» вруче
ны директору по информа
ционным технологиям ОАО
«НПО «Сатурн» Александру
Пионтковскому. Об успехах
в развитии информацион
ных систем большой терри
ториально распределенной
компании, выпускающей
конкурентоспособную нау
коемкую продукцию, с
Александром Пионтковс
ким беседует наш коррес
пондент.

циозные шаги, дальнейшие
планы в области информаци
онных систем. Для нас очевид
ным является то, что сегодня в
мире авиастроительной инду
стрии ни одно предприятие не
способно создать передовую,
конкурентную продукцию без
применения ИТ. Информаци
онные системы — это уже не
вспомогательный, а основной
инструмент ведения бизнеса.
Поэтому внедрение ИТ на всех
этапах конструирования, про
изводства, эксплуатации газо
турбинных двигателей являет
ся одним из главных звеньев
стратегии развития нашей
компании.
Достаточно сказать, что
внедрение новых информаци
онных технологий, наряду с
наличием лучшего в стране на
учно технического потенциа
ла, современного производ
ства и уникальной испыта
тельной базы, обеспечило про
ведение за последние пять лет
государственных, межведом
ственных, сертификационных
и летных испытаний тринад
цати двигателей НПО «Са
турн». Такого показателя нет
ни у одного предприятия от
расли страны.
— Как вы оцениваете уро
вень развития информаци
онных технологий компании
в сравнении с зарубежными
авиадвигателестроитель
ными предприятиями?
— Если сравнивать разви
тие наших информационных
систем с развитием информа
ционных систем зарубежных
компаний — например, с парт
нером НПО «Сатурн» по прог

Дмитрий Кожевников

28 апреля — 4 мая 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №16 (244)

7

СТРАТЕГИИ

Новая версия от АСКОН

Экологический менеджмент

Автоматизация технологического проектирования

Новая система для ОАО «ТГК&1» — важный социальный шаг

Михаил Михайлов
Компания АСКОН сообща
ет о выходе версии V3 сис
темы автоматизированно
го проектирования техно
логических
процессов
ВЕРТИКАЛЬ.
Ключевые
особенности новой версии
— поддержка проектиро
вания типовых и групповых
техпроцессов, управление
технологическими измене
ниями в контекстах элект
ронного и бумажного доку
ментооборота, автоматиза
ция проектирования техп
роцессов сборки, центра
лизованное
управление
справочными данными в
соответствии с настроен
ной политикой безопаснос
ти предприятия.
По мнению Дмитрия Осна
ча, директора по маркетингу
АСКОН, третья версия САПР
ТП ВЕРТИКАЛЬ — не просто
очередной этап развития про
дукта. «Это один из самых со
вершенных автоматизирован
ных инструментов технолога,
представленных на отечествен
ном рынке — считает Д. Оснач.
— V3 включает в себя, пожалуй,
все наиболее востребованные
функциональные возможности
для проектирования техпроцес
сов. Этими возможностями тех
нолог может воспользоваться
как при работе в составе всего
CAD/PLM комплекса предп
риятия, так и при независимом
проектировании».
Работа над третьей версией
САПР ТП длилась более полу
тора лет. Владимир Захаров,
директор по разработке ком
пании АСКОН, уверен, что
ВЕРТИКАЛЬ V3 оптимально
сбалансирована относительно
основных направлений разви
тия программных продуктов
АСКОН. «В этом убеждают ре
зультаты тестирования прог
раммы, — отмечает В. Захаров,
— впервые новая версия под
верглась испытаниям на двух
уровнях. Исследовался не
только сам продукт, но и его
работа
в
составе
всего
CAD/PLM комплекса».
Новая версия системы ВЕР
ТИКАЛЬ V3 позволяет предп
риятию в полной мере учиты
вать требования заказчиков к
качеству изделий, определять
потребности в основных ре
сурсах на стадии технологи
ческого проектирования и

значительно сократить сроки
подготовки производства. Эф
фективность применения сис
темы подтверждают результа
ты эксплуатации предыдущих
версий ВЕРТИКАЛЬ на ряде
российских предприятий, в
число которых входят ФГУП
РСК «МиГ», ФГУП ПО «Сев
маш», ФГУП ВПО «Точмаш»,
ЗАО «Вагонмаш», ОАО «Вол
гограднефтемаш», Бугульми
нский механический завод
(ОАО
«Татнефть»),
ООО
«Тольяттинский Трансформа
тор». Технологи по достоин
ству оценили скорость созда

ния техпроцессов и удобство
использования системы ВЕР
ТИКАЛЬ в процессе коллек
тивной работы.
Самые значимые и наибо
лее интересные новинки вер
сии представлены ниже (инте
ресно для специалистов):
— новая версия ВЕРТИ
КАЛЬ позволяет проектиро
вать типовые и групповые тех
нологические
процессы
(ТТП/ГТП). Методика фор
мирования ТТП/ГТП оптими
зирована для работы в САПР с
электронными документами
техпроцессов и вместе с тем
обеспечивает соблюдение тре
бований ЕСТД (ГОСТ 3.1121
84 и др.) к форме и содержа
нию технологической доку
ментации;
— работа с технологичес
ким составом сборочной еди
ницы в САПР ТП ВЕРТИ
КАЛЬ обеспечивает коррект
ное комплектование сбороч
ных операций в процессе про
ектирования, позволяет быст
ро определить применяемость
комплектующих в сборке и

выполнить проверку данных в
картах комплектования;
— использование в окне
ВЕРТИКАЛЬ чертежей и 3D
моделей сборочных единиц,
выполненных в КОМПАС 3D,
позволяет легко идентифици
ровать комплектующие и уп
ростить проектирование техно
логических процессов сборки;
— новая функциональность
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ обес
печивает полноценное управ
ление технологическими из
менениями в контексте инже
нерного
документооборота
предприятия;

— благодаря новой функци
ональности Мастера формиро
вания технологической доку
ментации измененный комп
лект документов создается та
ким образом, чтобы количест
во листов, подлежащих пере
печатыванию, было сведено к
минимуму (при этом учитыва
ются все правила нумерации и
работы с аннулированными,
введенными вновь и изменен
ными листами комплекта). Та
ким образом, теперь не требу
ется заново печатать весь

комплект документов на изме
ненный техпроцесс — доста
точно вывести на печать изме
ненные и введенные вновь
листы комплекта;
— новая версия Универсаль
ного технологического спра
вочника обеспечивает центра
лизованное ведение технологи
ческих баз данных. В новой
версии реализованы процеду
ры формирования и обработки
заявок на изменение справоч
ных данных (в соответствии с
настроенной политикой безо
пасности). В рамках указанных
процедур обеспечен обмен со
общениями между пользовате
лями Универсального техноло
гического справочника, ведет
ся доступная для просмотра ис
тория изменения каждого объ
екта справочника. Кроме того,
обеспечена возможность кол
лективного доступа к докумен
там, подключенным к объек
там справочников. Ведется
доступная для просмотра исто
рия изменения каждого доку
мента, подключенного к объек
там справочников;
— реализованы различные
средства экспорта импорта
справочной информации, поз
воляющие существенно облег
чить синхронизацию баз дан
ных, передачу информации
для обновления базы данных,
а также переход на следующую
версию Универсального техно
логического справочника;
— новая версия Универ
сальной системы трудового
нормирования по укрупнен
ным общемашиностроитель
ным нормативам времени под
держивает работу с нормиро
вочными картами, которые
имеют сложные (составные)
заголовки таблиц;
— в базовую поставку Сис
темы расчета режимов резания
включены алгоритмы для рас
чета режимов зубообработки.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания АСКОН — ведущий российс7
кий разработчик и интегратор решений в области САПР и
управления инженерными данными. В АСКОН работают бо7
лее 600 сотрудников Партнерами компании являются более
4000 предприятий, среди которых: ОАО «Татнефть», ОАО
«Газпром», ОАО «МЕЧЕЛ», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп», ОАО «ЛУКОЙЛ», ФГУП «ПО «Ма7
як», ОАО «ГМК «Норильский никель»», ОАО «Северсталь»,
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российского IT7рынка.

В ОАО «ТГК1» начаты работы по
разработке и внедрению системы
экологического менеджмента (СЭМ)
в соответствии с требованиями стан
дарта ISO 14001. Введение ее в
действие — важный шаг в реализа
ции программы социальной ответ
ственности компании.
Целью внедрения СЭМ является мини
мизация экологических рисков деятель
ности компании, повышение надежности и
безопасности тепло и энергоснабжения. К
настоящему моменту в ОАО «ТГК 1» разра
ботана и утверждена Экологическая поли
тика, определяющая приоритеты и обяза
тельства в области рационального природо
пользования и охраны окружающей среды.
Первоначально система экологическо
го менеджмента будет введена в действие
в Управлении ОАО «ТГК 1» и на трех объ
ектах филиала «Невский»: ТЭЦ 22,
предприятии «Тепловая сеть» и каскаде
Вуоксинских ГЭС (Каскад 1). Для разра
ботки и внедрения СЭМ ОАО «ТГК 1»
привлечена экспертная организация —
консультант ООО «Экопромсистемы»,
выбранная на конкурсной основе.

Работы по разработке и внедрению
СЭМ уже начались. Специалисты присту
пили к диагностическому аудиту сущест
вующей системы экологического управле
ния. По результатам аудита Консультанты
подготовят детальную программу разра
ботки и внедрения системы экологичес
кого менеджмента. В июне 2008 г. ООО
«Экопромсистемы» проведет обучение
сотрудников ОАО «ТГК 1» в соответствии
с требованиями стандарта ISO 14001:2004
и методами внедрения СЭМ.
ООО «Экопромсистемы» имеет значи
тельный опыт внедрения систем менедж
мента. Компанией разработаны и подго
товлены к сертификации системы эколо
гического менеджмента, менеджмента ка
чества, менеджмента охраны труда и про
фессиональной безопасности для целого
ряда крупных российских компаний,
включая предприятия группы THК BP,
ОАО НК «РуссНефть», ОАО «ДСК 2» и др.
За последний период компанией реа
лизован и реализуется ряд проектов эко
логической направленности в электроэ
нергетической отрасли, в том числе пи
лотные проекты разработки и внедрения
систем экологического менеджмента для

ОАО «ОГК 2» и ОАО «ЮГК ТГК 8», эко
логические аудиты Киришской РЭС и
предприятий «Башкирэнерго», разработ
ка проектной экологической документа
ции для филиала ОАО «ТГК 11» и др.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «ТГК71» яв7
ляется ведущим производителем и
поставщиком электрической и тепло7
вой энергии в Северо7западном реги7
оне России, а также третьей в стране
ТГК по величине установленных
мощностей. Объединяет 55 электрос7
танций в четырех субъектах РФ —
Санкт7Петербурге, Республике Каре7
лия, Ленинградской и Мурманской
областях. Генерирующие активы ком7
пании включают электростанции раз7
личных типов (тепловые, гидро, ди7
зельные, комбинированные). Также в
структуру активов входят тепловые
сети протяженностью свыше 940 км.
Установленная электрическая мощ7
ность компании 6278,4 МВт, тепловая
— 14754 Гкал/ч. Операционная ея7
тельность — с 1 октября 2005 г.

«Европейское качество»
Продукция «Фосфорита» отмечена наградой
Анна Терехова
Продукция, производимая «Фосфоритом» — дочерней
компанией ОАО МХК «ЕвроХим» — отмечена междуна
родной наградой. Европейская ассамблея бизнеса по
представлению Центра исследования рынка наградила
«Фосфорит» знаком EUROPEAN QUALITY («Европейское
качество») и лично исполнительного директора компа
нии Владимира Ерлыкова — именным дипломом за дос
тижение высокого качества продукции и услуг, соответ
ствующих европейским стандартам.

удобрение аммофоска универсал получило Золотую медаль выс
тавки «Российское поле — 2007». Дефторированный фосфат в
октябре 2007 года удостоен медали и Почетного Диплома Кон
курса Chemical Industry New millenium, организованного Амери
кано Российским Деловым Союзом (ARBU) в рамках 51 й Меж
дународной выставки химической и нефтехимической промыш
ленности в Нью Йорке.

СПРАВКА «ПЕ»: «ЕвроХим» — крупнейший в России
производитель минеральных удобрений, входит в тройку ев7
ропейских и десятку мировых лидеров отрасли. Объем про7
даж в 2007 году составил около $3 млрд. Утверждена стра7
тегия развития «ЕвроХима» на период до 2012 года, соглас7
но которой предполагается инвестировать в развитие про7
изводства и строительство новых мощностей $3,2 млрд.
Единственная химическая компания в России, которая объ7
единяет добывающие, производственные предприятия, ло7
гистические компании и сбытовую сеть в различных регио7
нах мира с общей численностью 23 тыс. работающих. Про7
изводственные предприятия — ОАО «Невинномысский
Азот» (Ставропольский край), ОАО «Новомосковская акци7
онерная компания «Азот» (Тульская область), ОАО «Ковдо7
рский горно7обогатительный комбинат» (Мурманская об7
ласть), ООО «Промышленная группа «Фосфорит» (Ленинг7
радская область), ООО «ЕвроХим — Белореченские мину7
добрения» (Краснодарский край) и Lifosa AB (Литва).

Вручение международной награды состоялось в Великобрита
нии, на Оксфордском саммите лидеров бизнеса, науки и искус
ства, в присутствии представителей политического, экономичес
кого и научного истеблишмента более 20 стран мира. Получение
награды «Европейское качество» — очередное свидетельство
публичного признания заслуг «ЕвроХима» (одного из крупней
ших производителей минеральных удобрений) не только в Рос
сии, но и за рубежом.
ООО ПГ «Фосфорит» по объему выработки фосфатных удоб
рений занимает третье место в СНГ, и первое — по производству
кормовых фосфатов. Все виды агрохимикатов, выпускаемых
предприятием, отмечены наградами конкурса «10 лучших това
ров России». Продукция «Фосфорита» отмечена и другими наг
радами. В рамках всемирной программы «Продвижение качест
ва» ООО «ПГ «Фосфорит» награждено Золотым сертификатом
качества — «Золото за качество 2006». В 2007 году комплексное

Международный форум российских высоких
технологий и инноваций в Северной Америке

«Россия — Канада — 2008»

Молодые мастера

(22 — 24 октября 2008 г., Direct Energy Centre, Торонто, Канада)

VII международная научно&техническая конференция
Александр Базиян
На базе Новокузнецкого металлурги
ческого комбината прошла VII меж
дународная научнотехническая кон
ференция молодых специалистов, в
которой приняли участие работники
металлургических и горнорудных
предприятий.
В течение четырех дней участники ме
роприятия знакомились с работой Запад
но Сибирского и Новокузнецкого метал
лургических комбинатов, общались друг с
другом, не забывая при этом о главной це
ли — выступлениях с докладами, в кото
рых молодые специалисты излагали пред
ложения по улучшению работы на родных
предприятиях.
Работа конференции велась в 14 секци
ях. Жюри в составе топ менеджеров и веду
щих специалистов сибирских предприятий

«Евраза» оценивало выступления участни
ков по таким критериям, как новизна раз
работки и ее актуальность, глубина раскры
тия темы и возможность внедрения предло
жения на практике. Наилучшие результаты
показали «хозяева» конференции — работ
ники Новокузнецкого металлургического
комбината, в активе которых шесть дипло
мов I–ой степени. Алексей Ващенко стал
победителем в аглодоменной секции,
Игорь Байкалов — в коксохимической,
Михаил Балух — в секции метрологии. Об
ладателями первых мест в прокатной,
транспортной секциях и секции управле
ния стали, соответственно, Павел Цыган
ков, Виктор Камнев и Юлия Анохина. От
личные результаты показали и работники
Западно Сибирского металлургического
комбината, занявшие первые места в пяти
секциях: сталеплавильной, где победу одер
жал Сергей Бузицкий, экономической, где
лидером стала Ольга Иунина. В электротех

нической секции первые места заняли ра
ботники ЗСМК — Александр Пидгирный и
Михаил Звягинцев, в энергетической —
Ирина Семахина, а в секции экологии, ох
раны труда и промышленной безопасности
победу одержала Юлия Попова. Еще три
призовых места в секциях автоматизиро
ванных систем управления и информаци
онных технологий, горнорудной, а также
механической завоевали представители
«Евразруды» — Павел Шавров, Василий
Саночкин, Виктор Тишин. Все обладатели
призовых и поощрительных мест отмечены
дипломами и денежными премиями.
Научно технические
конференции
проводятся на предприятиях «Евраза»
ежегодно и являются важной составляю
щей кадровой политики, ориентирован
ной на усиление роли молодых специа
листов в реализации программы развития
предприятий, стимулирование творчес
кой активности и обмена опытом.

Организатор: Научнотехническая ассоциация «ТехнополМосква»
Во взаимодействии с:
Российской академией наук
Посольством Российской Федерации в Канаде
Торговым представительством России в Канаде

При поддержке:
Общественной палаты Российской Федерации
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Агентства по развитию инновационного предпринимательства
Республиканского НИИ интеллектуальной собственности

Информационная поддержка:
Информационное агентство «Альянс Медиа», журнал «Закон», газета «Промышленный еженедельник».

Форум «Россия — Канада — 2008» — уникальная возможность продемо
нстрировать потенциальным североамериканским инвесторам и дело
вым партнерам передовые российские разработки в сфере высоких тех
нологий: аэрокосмической промышленности, защиты окружающей сре
ды, химии и нефтехимии, биотехнологии, энергетики, нанотехнологий.
Главная задача Форума:
Cодействие установлению прямых контактов между российскими компаниями, изобретателями
и североамериканскими инвестиционными, в том числе венчурными, компаниями, канадскими
и американскими промышленными компаниями, ассоциациями предпринимателей, научными
организациями и институтами, представителями деловых кругов США и Канады.
С российской стороны в работе Форума примут участие представители:
Федерального собрания Российской Федерации, профильных министерств и ведомств, Рос
сийской академии наук, научноисследовательских институтов, конструкторских бюро, юриди
ческих фирм, консалтинговых компаний, российских деловых кругов.
Деловая программа включает:
Выставку российских высоких технологий и инноваций, конференцию по проблемам трансфе
ра технологий, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви
дуализации; тематические семинары, круглые столы, презентации отдельных проектов и ком
паний, подготовленные Оргкомитетом прямые двусторонние переговоры с потенциальными се
вероамериканскими партнерами и инвесторами.
Культурная программа предусматривает:
Торжественный прием — открытие Форума, увлекательную экскурсионную программу, включа
ющую знакомство с обычаями и культурой Канады, двухдневный тур на Ниагарский водопад,
заключительный банкет, обширные возможности для неформального общения.
Основные темы в рамках мероприятий Форума:
Политика России в области развития высоких технологий и инноваций. Последние изменения
в российском законодательстве в области интеллектуальной собственности. Перспективы
развития российскоканадских экономических отношений в области высоких технологий. По
литика Канады, направленная на развитие высокотехнологичных отраслей экономики. Про
мышленная собственность, средства индивидуализации и авторское право и их регистрация
на территории Северной Америки. Правовые аспекты внешнеэкономической деятельности,
особенности регистрации договоров на передачу прав на результаты интеллектуальной дея
тельности и средства индивидуализации, Международные соглашения о защите интеллекту
альной собственности, ответственность и практика рассмотрения дел, связанных с нарушени
ями прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, прак
тика оценки объектов интеллектуальной собственности в США и Канаде, оценка размеров
компенсаций за незаконное пользование.
Дополнительная информация — в секретариате Оргкомитета Форума
Тел. (+7 495) 787 3108 / 09, факс (+7 495) 959 6643
email: netunaev@technopolmoscow.com, office@technopolmoscow.com
www.russiacanada.ru
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Рост отрасли

«НЛМК» — позитивные
финансовые итоги 2007 года

Цветная металлургия благодарит инвестиционный спрос

21 апреля ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
(НЛМК, РТС: NLMK) раскрыл финансовые результаты своей
работы в 2007 году. Консолидированная чистая прибыль НЛМК
и его дочерних компаний по US GAAP в 2007 году увеличилась
до $2,247 млрд (на 9% по сравнению с 2006 годом). Выручка ком
пании выросла на 28%, до $7,719 млрд, EBITDA составила $3,366
млрд, что выше аналогичного показателя предыдущего года на
28%. Эти данные оказались немного выше ожиданий инвесто
ров, что привело к росту акций НЛМК.
По нашему мнению, основными факторами значительного
роста финансовых показателей в 2007 году стал рост цен на
продукцию НЛМК и увеличение объемов продаж продукции с
высокой добавленной стоимостью. Однако негативным мо
ментом является более быстрый рост себестоимости (за 2007
год — на 29%), что явилось следствием роста цен на коксую
щийся уголь и железорудное сырье. Поскольку собственной
базы по данному сырью у комбината нет, а рост цен на него в
2008 году продолжился, прогнозируемый рост себестоимости в
этом году негативным образом отразится на финансовых ре
зультатах работы комбината.
Согласно производственным планам компании, в 2008 году
объем производства стали на основной площадке запланирован
на уровне 9,4 млн т. В результате увеличения объемов производ
ства, цен на продукцию и консолидации компаний «Макси
групп», в 2008 году ожидается рост выручки на 60% по сравне
нию с прошлым годом. Показатель EBITDA может превысить
уровень 2007 года на 35 40%. Данные ожидания вполне оправда
ны, если НЛМК сможет контролировать рост цен на сырье (же
лезную руду и коксующийся уголь). В настоящий момент, по
среднеотраслевым финансовым коэффициентам, справедливая
стоимость акций НЛМК составляет порядка $4,6, что несколько
ниже текущих рыночных котировок.

«Полиметалл» в I квартале 2008 года
21 апреля «Полиметалл» (RTS:PMTL) опубликовал производ
ственные результаты I квартала 2008 года. Добыча руды увеличи
лась на 4% к I кварталу 2007 года с 644 тыс. т до 671 тыс. т. За счет
растущего содержания золота на Хаканджинском месторожде
нии и роста переработки на Воронцовском, Дукате и Лунном
производство золота увеличилось на 8% до 60 тыс. унций.
Основная доля добычи пришлась на открытые работы (75,3%
от всей добычи), при этом увеличилась доля подземных работ с
21,27% до 24,73%. Превышение уровня производства золота над
реализацией составило 13,2%, тогда как в I квартале 2007 года
превышение было на уровне 16% от объемов реализации. Произ
водство серебра показало увеличение на 32%, достигнув величи
ны 4,7 млн унций. Выпуск серебра превысил реализацию на
38,23%. Рост продаж серебра (102% к I кв. 2007 года; 3,4 млн ун
ций) произошел из за того, что государственная лицензия на ре
ализацию металла была выдана ранее, чем в прошлом году. В 2008
году компания планирует произвести 250 270 тыс. унций золота и
17 18 млн унций серебра, достигнув 50% маржи по EBITDA.

По нашему мнению, увеличению выручки компании в буду
щем будет способствовать развитие инфляционных тенденций
в мировой экономической системе, что уже определило быст
рые темпы роста цен на драгоценные металлы. Драгметаллы,
как одни из основных инструментов хеджирования инфляци
онных рисков, будут пользоваться спросом со стороны участ
ников рынка как инвестиционный актив. При этом данная тен
денция компенсирует снижение потребления драгоценных ме
таллов в промышленности, которое будет происходить на фоне
снижения спроса на товары конечного потребления, включая
бытовую электронику.
Выручка «Полиметалла» за 2007 год на уровне $380 млн под
разумевает рост в размере 20% к 2006 году. При рыночной капи
тализации в $2,614 млрд показатель P/S по данным 2007 года на
ходится на уровне 6,88. Ожидаемая выручка в 2008 году, в соотве
тствии с текущими ценами на драгоценные металлы и прогнози
руемым компанией уровнем добычи, составит $560 млн. Таким
образом, показатель P/S для 2008 года равен 4,67. Коэффициент
P/S (по 2008 году) значительно ниже среднего показателя для
сравнимых компаний, который составляет 11,63. Таким образом,
целевая цена акций Полиметалла должна составлять порядка
$10,6 (с учетом применения ряда поправочных коэффициентов),
что на 25% выше текущих рыночных котировок.

«Нижнекамскнефтехим»
отчитался за 2007 год по РСБУ
18 апреля на годовом собрании акционеров менеджмент
«Нижнекамскнефтехима» представил отчетность компании по
РСБУ за 2007 год, а также огласил свои прогнозы по финансо
вым показателям на 2008 год. Выручка предприятия в 2007 году
увеличилась на 31,2% в долларовом выражении по сравнению с
аналогичным показателем 2006 года и составила $2298 млн. Ва
ловая прибыль выросла на 21,2% — до $455,8 млн, операционная
прибыль — до 275,1 млн (рост на 27,7%). По итогам 2007 года
чистая прибыль составила $160,3 млн, что превышает аналогич
ный показатель 2006 года на 30,9%. Роста финансовых результа
тов удалось добиться за счет увеличения объемов производства и
продаж нефтехимической продукции, роста цен на профильную
для компании продукцию, а также запуска производства новых
продуктов. Из негативных моментов стоит отметить, что чистая
рентабельность компании осталась практически на том же уров
не, а операционная и валовая даже немного снизились, что сви
детельствует об опережающем росте затрат.
Мы нейтрально оцениваем опубликованные результаты ком
пании и полагаем, что они не окажут существенного влияния на
котировки ее акций. По нашему мнению, в наибольшей степени

Алексей Сулинов,
Аналитик ИК «ФИНАМ»

Ожидается, что в те
кущем году инвести
ционный спрос на
цветные
металлы
приведет к росту их
котировок на миро
вых торговых пло
щадках. Таким обра
зом, могут вырасти
финансовые резуль
таты компаний дан
ного сектора, что
приведет к росту их
котировок.
В первом квартале
текущего года объем
производства цветных
металлов в России был
на уровне прошлого го
да, однако благодаря
высоким ценам на дан
ные металлы на миро
вых товарных площад
ках,
производители
цветных металлов смо
гут по итогам квартала
увеличить свои финан
совые показатели. Ин
декс цветной металлур
гии, рассчитанный ИК
«ФИНАМ», по итогам
первого квартала теку
щего года показал рост
(прибавив
порядка
17%), продемонстри
ровав, таким образом,
что и в текущем году
компании данного сек
тора могут оказаться
существенно
лучше
рынка. Значительное
влияние на индекс, как
и прежде, оказывали
котировки акций «Но
рильского Никеля» —
их рост в первом квар
тале объясняется, по
большей части, ростом
цен на металлы на ми
ровых торговых пло
щадках. Незначитель
ное
положительное
влияние на индекс ока
зало включение в него
золотодобывающих
компаний («Полюс Зо
лото» и «Полиме
талл»), поддерживае
мых высокими ценами
на золото, пробивши
ми в течение первого
квартала уровень в
$1000 за унцию.
Мы ожидаем, что в
текущем году спрос на
цветные металлы (в ос
новном — инвестици
онный) будет расти, что

приведет к росту их ко
тировок на мировых
торговых площадках.
Это позитивным обра
зом отразится на фи
нансовых результатах
компаний данного сек
тора и может привести к
росту их котировок, од
нако вряд ли он будет
более существенным,
чем по итогам 2007 года.
Среди событий, про
изошедших в секторе в
первом квартале 2008
года, можно выделить

та. Акционеры компа
нии, помимо прочих
вопросов, договори
лись о едином подходе
при голосовании паке
тами акций «Полюс Зо
лото» и ГМК «Но
рильский никель» (ко
торыми они владеют
через «КМ Инвест») на
внеочередных собрани
ях акционеров.
По нашему мнению,
данное решение должно
позитивно отразиться
на котировках акций

«Металлоинвест» А. Ус
манова. Таким образом,
уже будучи акционером
«Норильского Никеля»,
«Металлоинвест» смо
жет более детально про
работать вариант слия
ния компаний и пред
ложить его на рассмот
рение менеджменту и
акционерам «Норильс
кого Никеля».
В настоящий мо
мент наша справедли
вая оценка акций ГМК
«Норильский Никель»

продолжение конфли
ктного раздела активов
между В. Потаниным и
М. Прохоровым (этот
процесс длится уже
больше года). Един
ственным положитель
ным сдвигом в данном
разделе можно назвать
решение не ликвидиро
вать «КМ Инвест»,
принятое в конце мар

«Норильского Никеля»,
поскольку не исключе
но, что бывшие партне
ры придут к консолиди
рованному мнению по
поводу продажи пакета
акций данной компа
нии (принадлежащего
«КМ Инвесту»). Наибо
лее вероятным покупа
телем данного пакета
может стать холдинг

составляет $309, что на
14% выше текущих ры
ночных котировок и
соответствует рекомен
дации «держать». Все
еще на низком уровне
находится интерес ин
весторов к такому ме
таллу, как цинк. Среди
российских компаний,
специализирующихся
на его производстве,

можно выделить ЧЦЗ
(по среднеотраслевым
финансовым коэффи
циентам, стоимость ак
ции должна составлять
$14, что на 24% выше
текущих рыночных ко
тировок акций компа
нии), «Электроцинк»
(по среднеотраслевым
финансовым коэффи
циентам, стоимость ак
ции должна составлять
порядка $209, что на
105% выше текущих
рыночных котировок
акций данной компа
нии). Несмотря на су
щественную недооце
ненность компаний по
сравнению с аналогич
ными
компаниями,
низкий интерес к цин
ку, как к металлу, не
способствует повыше
нию интереса инвесто
ров к компаниям дан
ного подсектора.
Продолжающийся
рост цен на золото на
мировых торговых пло
щадках, в результате
которого
котировки
некоторое время дер
жались выше психоло
гического уровня в
$1000, должен способ
ствовать дальнейшему
повышению интереса
инвесторов к акциям
золоторудных компа
ний. Прежде всего, по
нашему мнению, сле
дует обратить внима
ние на акции российс
ких золотых компаний,
которые обладают су
щественным потенциа
лом роста. Так, можно
выделить акции «По
лиметалла» (по средне
отраслевым финансо
вым коэффициентам,
стоимость акции долж
на составлять порядка
$10,6, что на 29% выше
текущих рыночных ко
тировок) и «Полюс Зо
лото» (согласно нашей
оценке, стоимость ак
ции компании должна
составлять
порядка
$59, что на 13% выше
текущих рыночных ко
тировок). Таким обра
зом, из данного сег
мента наибольшими
перспективами роста в
текущем году обладают
акции «Норильского
Никеля», «Полиметал
ла» и «Полюс Золото».

Продолжающийся рост цен на золото на мировых торговых площадках, в резуль
тате которого котировки некоторое время держались выше психологического
уровня в $1000, должен способствовать дальнейшему повышению интереса ин
весторов к акциям золоторудных компаний. Прежде всего, по нашему мнению,
инвесторам следует обратить внимание на акции российских золотых компаний,
которые обладают существенным потенциалом роста.

Стратегии
на рынке
Ирина
Елисеева,
старший преподаватель
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

При торговле ценными бумагами на фондовой бирже
инвесторы могут использовать различные стратегии.
Каждая из них имеет существенные преимущества и
определенные риски.
Существует всего две ключевых торговых стратегии: «купи
— держи» и «стратегия активного спекулянта». Стратегия «ку
пи держи» заключается в том, что инвестор покупает ту или
иную акцию и держит ее в течение продолжительного периода
времени — это может быть месяц, пол года, год или несколько
лет. Данная стратегия оправдана в ряде случаев: работая по
ней, инвестор исходит из соображений, что компания, чьи ак
ции он покупает, хорошо развивается — то есть важен внеш
ний позитивный фон. Стратегия «купи держи» сопровождает
ся рядом плюсов. Одним из них является отсутствие комисси
онных издержек (при отсутствии сделок комиссия не возника
ет), отсутствие временных издержек (трейдер не вынужден
постоянно следить за рынком), отсутствие издержек по полу
чению знаний и навыков работы на рынке.
При этом данная стратегия несет определенные риски. Под
разумевается, что доходность по стратегии «купи держи» будет
не так высока, нежели по стратегии активного спекулянта. Са
мым большим минусом данной стратегии является то, что она
показывает наихудший вариант в случае банкротства предприя
тия, например ситуация с нефтяной компанией «ЮКОС», в слу
чае дефолта — 1998 год в России, а вот стратегия активного спе
кулянта, скорее всего проявит себя в данной ситуации с лучшей
стороны. Активный спекулянт — это трейдер, который пытается
купить акцию дешевле и продать дороже. Соответственно, каж
дый ценовой ход активный спекулянт пытается использовать по
несколько раз. Таким образом, спекулянт все время покупает
продает и роль спекулянта на бирже не стоит недооценивать —
благодаря ему поддерживается ликвидность рынка.
Однако, с одной стороны, спекулянт получает потенциально
большую прибыль, но, с другой стороны, у него возникает
больше издержки на обслуживание сделок, временные издерж
ки, он должен постоянно следить за рынком и он должен изу
чать рынок, то есть хорошо владеть ситуацией. Также на спеку
лянта ложатся риски следующего характера: несмотря на то,
что он и держит руку постоянно на пульсе, определить, будет ли
рынок расти или подать достаточно тяжело. Однозначно рабо
та на рынке подразумевает некоторое теоретическое обоснова
ние и существуют некоторые способы анализа, на основе кото
рых можно совершать сделки уже более обоснованно, однако
следует помнить, что никакой анализ не дает 100 процентный
результат и не дает четкий алгоритм беспроигрышных
действий. Поиск и желание получить готовый безошибочный
механизм действия на рынке — одно из заблуждений новичков
на фондовом рынке. Работая на рынке акций, любой клиент
обязательно будет иметь временами и прибыль и убытки, одна
ко грамотный трейдер умеет управлять своими рисками и ми
нимизировать убытки. Таким образом, спекулянт получает
большую прибыль, но и несет определенные риски.
Одним из наиболее привлекательных качеств стратегии ак
тивного спекулянта является то, что он держит руку на пульсе и
может оперативно отреагировать на ситуацию. Например, рабо
тая с акциями в 1998 году и отслеживая ситуацию можно было
продать акции после первых признаков падения. К сожалению,
большинство инвесторов зачастую не могут определить тот мо
мент, когда следует избавиться от акции. В результате этого были
инвесторы, которые купили акции перед дефолтом и, не сумев
продать их вовремя, решили пересидеть период падения и дож
даться выход на курсов акций на безубыточный для них уровень.
Многие ждали по 7 лет. Разве это оправдано? В данном случае
инвестор имеет достаточно большую потерю времени. Доказано,
что гораздо выгодней выйти из позиции с небольшими убытка
ми, за короткий промежуток времени и отыграть этот неболь
шой убыток на других позициях, чем сидеть и ждать, пока цена
вернется к уровню покупки. Когда вовремя выйти из позиции с
небольшим убытком, чтобы не допустить худшего результата
подскажет наука управления капиталом.

НОВОСТИ
инвесторы будут ориентироваться на реализацию инвестицион
ных проектов компании и прогнозы будущих производственных
и финансовых показателей. Так, «Нижнекамскнефтехим» плани
рует направить $5,3 млрд на реализацию программы развития
компании. Программа предусматривает увеличение выпуска то
варной продукции до $5,5 млрд в 2012 году. В результате реализа
ции программы общая выработка каучука возрастет до 750 тыс. т,
пластиков — до 1,8 млн т, этилена — до 1,6 млн т. В 2008 году ком
пания планирует завершить модернизацию этиленового комп
лекса с доведением мощности до 600 тыс. т этилена, что также
позволит увеличить выпуск пропилена — до 250 тыс. т, бензола —
до 220 тыс. т. В настоящее время ведется работа по созданию про
изводства полиэтилена мощностью 230 тыс. т в год.
В целом мы позитивно оцениваем перспективы реализации
инвестиционной программы «Нижнекамскнефтехима», которая
будет способствовать росту финансовых показателей компании и
повысит инвестиционную привлекательность ее акций. Ориен
тировочная целевая цена по акциям «Нижнекамскнефтехима»
(РТС: NKNC) составляет $1,44, что подразумевает потенциал
роста более 30% и соответствует рекомендации «Покупать».

«Северстальавто»
публикует итоги 2007 года
16 апреля компания «Северсталь авто», которая недавно сде
лала ребрендинг и сменила название на «Sollers», провела пре
зентацию производственных и финансовых результатов по ито
гам 2007 года. Компания продемонстрировала ожидаемо высо
кий рост своего бизнеса, что проявилось в увеличении выручки
на 56% с $1,23 млрд в 2006 году до $1,92 млрд в 2007 году. Основ
ной рост выручки произошел за счет развития совместных про
ектов по производству автомобилей иностранных брендов. Так,
компания в 2007 году активно развивала производство грузовых
автомобилей под японским брендом ISUZU, корейских внедо
рожников SsangYong и итальянских легковых автомобилей Fiat.
Кроме того, под маркой «УАЗ» в 2007 году было произведено на
7,1% больше автомобилей, чем в 2006 году. Производство двига
телей стагнировало в 2007 году, рост их производства составил
лишь 1,3%. Это связано с тем, что основным потребителем явля
ется Группа «ГАЗ», которая устанавливает двигатели ЗМЗ на свои
автомобили «ГАЗель», рост выпуска которых замедлился.

Рентабельность по EBITDA снизилась в 2007 году по сравне
нию с 2006 годом с 13,2% до 12,6%. Падение рентабельности
Группы вызвано увеличением доли менее рентабельного сегмен
та по производству автомобилей, а также большими объемами
единовременных издержек, связанных с первоначальным разви
тием новых проектов с ISUZU, Fiat, SsangYong. Рентабельность
автомобилестроительного сегмента увеличилась с 8,6% до 9,5%,
а сегмента по производству двигателей — практически не изме
нилась, составив в 2007 году 21,4% против 21,7% в 2006 году.
Менеджмент компании ожидает дальнейшего снижения рен
табельности по EBITDA в 2008 году до уровня 11%. Тем не менее,
после выхода в 2009 2010 годах на проектные мощности рента
бельность компании возрастет до уровней 12 12,5%. Согласно
нашим расчетам, целевая стоимость 1 обыкновенной акции ОАО
«Северсталь авто» составляет $56,71, что подразумевает потен
циал снижения в 17,2% и соответствует рекомендации «Прода
вать». В дальнейшем мы пересмотрим нашу модель с учетом по
явившейся новой информации.

«Уралкалий» подписал
долгожданный контракт с Китаем
ЗАО «Белорусская калийная компания» (БКК), поставщик
калийных удобрений ПО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий»
на зарубежные рынки, заключило с китайскими импортерами
Sinochem и CNAMPGC контракт на поставку хлористого калия
в 2008 году по цене, превышающей цену прошлогоднего конт
ракта на $400 за тонну. По данным участников рынка, в 2007
году хлористый калий поставлялся в Китай по цене порядка
$250 за тонну (с учетом фрахта). Таким образом, в 2008 году це
на на этот продукт вырастет в 2,6 раза и достигнет порядка $650
за тонну. Объем поставок, которые начнутся в июне июле, сос
тавит около 1 млн тонн.
С начала года «Уралкалий» повысил цены практически для
всех потребителей своей продукции, до текущего момента иск
лючением оставался только Китай. Потребители калия из Юго
Восточной Азии получают продукцию по $550 за тонну, из Бра
зилии — по $600 за тонну, а в конце марта БКК заключила весь
ма выгодное соглашение, предусматривающее повышение цены
поставки хлористого калия для Индии до $625 за тонну. «Уралка
лий» прогнозирует, что высокая цена контракта с Китаем повле

чет за собой скачок цен на спотовых рынках — к концу года спо
товые цены могут достигнуть $1000 за тонну. Однако стоит отме
тить, что в связи с дефицитом калийных удобрений на мировом
рынке, а также с учетом уже заключенных контрактов, поставки
«Уралкалия» в Китай в 2008 году сократятся почти в два раза.
Данная новость весьма позитивна для «Уралкалия», так как
благодаря росту цен на калийные удобрения компания не толь
ко улучшит финансовые показатели и, тем самым, увеличит
свои денежные потоки, но и будет иметь твердый контракт до
конца года с одним из своих крупнейших потребителей. Наша
целевая цена по акциям «Уралкалия» (РТС: URKA) составляет
$10,98 за акцию, в связи с ростом котировок мы рекомендуем
«Держать» акции компании.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Инвестиции ОГК&3
Юрий Саблуков: «Пересматривая инвестпрограмму, мы не ухудшаем ее, а улучшаем»

В настоящее время в СМИ
немало рассуждают о том,
что новые хозяева опто
вых генерирующих компа
ний (ОГК) якобы не хотят
выполнять инвестицион
ные программы, которые
были утверждены РАО
«ЕЭС России». Среди тако
вых упоминают и ОГК3,
которой, действительно,
уже пересмотрены проек
ты по филиалам ОГК3 —
Черепетской, Костромс
кой, Южноуральской ГРЭС
и другим тепловым станци
ям. Наш собеседник — ге
неральный директор ОАО
«ОГК3» Юрий Саблуков.
— Юрий Степанович, с
чем связан пересмотр ОГК
3 инвестиционной програм
мы?
— Инвестиционная прог
рамма, которая была разрабо
тана и утверждена в ОГК 3 ра
нее, действительно, по некото
рым объектам претерпела
серьезные изменения. Но все
эти изменения направлены не
на то, чтобы ухудшить инвес
тиционную программу, а нао
борот, улучшить ее.
— Давайте подойдем к
инвестиционной программе
ОГК3 более конкретно. На
сегодняшний день сколько
проектов находятся в реа
лизации?
— Пять. На Харанорской
ГРЭС — строительство блока
мощностью 225 МВт, на Юж
ноуральской ГРЭС — строи
тельство двух энергоблоков
мощностью 225 МВт, на Чере
петской ГРЭС — строительство
двух энергоблоков по 225 МВт.
И реконструкция 4 го энергоб
лока на Гусиноозерской ГРЭС
мощностью 210 МВт.
— А строительство ПГУ
800 МВт. на Костромской
ГРЭС, разве оно не отклады
вается?
— Дело в том, что до 2020
года КИУМ использования
установленных
мощностей
Костромской ГРЭС составит
40 42%. Это тот уровень, кото
рый есть у станции сегодня.

Дополнительные мощности в
данном регионе, по нашим
сведениям, в ближайшие 10
15 лет востребованы не будут.
Также мы имеем письменное
заверение «Газпрома», что до
полнительного объема газа на
Костромскую ГРЭС сегодня
нет и в ближайшие годы не бу
дет. И даже если бы он и был,
сегодня нет технической воз
можности прокачать этот газ.
Вследствие этого проект на
Костромской ГРЭМ оказался
экономически неэффектив
ным. Но это не значит, что у
компании не будет пятого
проекта. Сейчас мы рассмат
риваем альтернативный вари
ант: строительство рядом с на
шим филиалом «Южноуральс
кая ГРЭС» новой тепловой
станции
«Южноуральская
ГРЭС 2».
— Почему выбор пал на
Южный Урал?
— На это повлияли два важ
ных момента. Наличие спроса
на электроэнергию в данном
регионе. Мы имеем подтверж
дение Системного оператора,
что в 2012 году планируемые
мощности будут в Южноу
ральском регионе востребова
ны. И есть все предпосылки к
получению дополнительного
объема газа.
— Что сделано по Южно
уральской ГРЭС2 уже се
годня?
— Правительством Челяби
нской области проделана
большая работа по включению
Южноуральской ГРЭС 2 в ге
неральную схему газификации
и газоснабжения Челябинской
области. Мы получили письмо
от «Промгаза» о включении
данного объекта в программу.
Мы сделали вместе с админи
страцией Увельского района
отвод земельного участка. На
что имеется акт отвода земли
для строительства Южноу
ральской ГРЭС 2. Теперь оста
лось дело за постановлением
Правительства Челябинской
области. Мы направили декла
рацию в Увельский район о на
мерении инвестирования в
Южноуральскую
ГРЭС 2.
Сейчас ведется сбор материа
лов и планируется проведение
комплексных
инженерных
изысканий на выбраннойм зе
мельном участке.
— Ходят слухи, что в
Правительстве Челябинс
кой области недовольны
тем, как ОГК3 покупает
уголь у Челябинской уголь
ной компании (ЧУК). И что
вашей компании могут заб
локировать выделение зем
ли под новый энергообъект.
— Слухами пользуются
журналисты. Энергетики —
народ конкретный. Мы боль
ше любим считать. Проблема с

КОРОТКО
ТГК8: внеочередное собрание акционеров
Совет директоров ОАО «ЮГК ТГК 8» принял решение соз
вать 22 мая 2008 года внеочередное общее собрание акционеров
в форме заочного голосования. В повестку дня собрания включе
ны два вопроса — о выплате промежуточных дивидендов по ито
гам 1 квартала 2008 года и об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Совет директоров реко
мендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов
по итогам 1 квартала 2008 года в размере 0,0000693734 руб. на од
ну обыкновенную акцию Общества в течение 60 дней со дня
принятия решения об их выплате. В собрании смогут участво
вать акционеры по данным реестра на 17 апреля 2008 года. По
итогам 1 квартала 2007 года акционерам произведена выплата
дивидендов в размере 0,0000841102 руб. на одну акцию.

Подстанция для Басманного
ОАО «МГЭСК» завершило сооружение трансформаторной
подстанции для электроснабжения московского района Басман
ный. Подстанция с установленной мощностью 2000 КВА сооруже
на в рамках инвестиционной программы компании на 2008 год.
Благодаря вводу этой подстанции к электросети подключена ве
черняя школа, в который обучается более 500 человек, а также, за
счет реконструкции сети будет повышена надежность электрос
набжения двух многоквартирных домов. В целом, за первый квар
тал 2008 года ОАО «МГЭсК» в рамках своей инвестиционной прог
раммы построила и реконструировала более 121 км кабельных и
воздушных линий электропередачи, порядка 25 трансформатор
ных и распределительных подстанций общей мощностью 50,9
МВа. Общая стоимость работ МГЭСК по строительству и рекон
струкции кабельных линий и подстанций за 3 месяца 2008 года
превысила 650 млн руб. Основные источники финансирования
инвестиционной программы на 2007 год — амортизация, прибыль,
а также средства, полученные в качестве платы новых потребите
лей за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Череповецкая ГРЭС: плановая нагрузка
Филиал ОАО «ОГК 6» Череповецкая ГРЭС утром 23 августа
взял плановую нагрузку 210 МВт. По состоянию на 11:00 мск на
станции в работе энергоблок №3, ранее находившийся в неот
ложном ремонте. На энергоблоке №1, который вчера был отк
лючен в результате срабатывания автоматической защиты, ве
дутся пусковые операции. Энергоблок планируется включить в
сеть в течение дня. Напомним, что утром 22 августа по сигналу
автоматической защиты отключился энергоблок №1 Череповец
кой ГРЭС, мощностью 210 МВт. По показаниям автоматики
отключение произошло из за внешних факторов. После обсле
дования энергоблока и сопутствующего оборудования, техноло
гических причин для отключения ни по механической, ни по
электрической части не было выявлено. Никаких ограничений в
энергоснабжении потребителей на территории Вологодской об
ласти не вводилось. В состав ОГК 6 входят шесть филиалов: Ки
ришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС 2, Новочеркасская ГРЭС,
Рязанская ГРЭС, ГРЭС 24 и Череповецкая ГРЭС. Установлен
ная мощность ОАО «ОГК 6» составляет 9052 МВт.

Южноуральской ГРЭС состо
ит в том, что мы готовы брать у
ЧУКа уголь в больших объе
мах, но не по той цене, по ко
торой они его выставляют. На
дворе — 2008 год. Вовсю наби
рает темп свободный рынок:
сейчас он составляет 15%, к
концу года выйдет на 25%. К
2011 году регулированный ры
нок останется только для насе
ления. А для всех остальных он
будет свободным. И угольщи
кам необходимо уже сегодня
перестроиться. Чтобы через

конструкцию. На Южноу
ральской ГРЭС у нас работают
на газу два энергоблока по 200
МВт каждый. Мы планируем
заменить на них котлы и пере
вести на проектный вид топ
лива — уголь. Газ же пустить на
высокоэффективную парога
зовую установку. Эффектив
ность использования газа уве
личится в 1,5 раза. Если сегод
ня КПД старых блоков состав
ляет 35%, то при переводе мы
достигнем 47 50%. Вместо вы
рабатываемых 400 МВт элект

ем передовой технологии цир
кулирующего кипящего слоя
позволяет снизить себестои
мость производства электри
ческой энергии, улучшить тех
нико экономические и эколо
гические показатели работы
станции и работать с углями
низкого качества, поставляе
мого из Московского угольно
го бассейна. Все это так…
— А что, угля нет?
— Угли есть. Но нет предп
риятий, которые бы их добы
вали. Сегодня в Московском

225 МВт на площадке филиала
ОГК 3 «Черепетская ГРЭС им.
Д.Г. Жимерина» по модели
ЕРС. Выбранный на конкурсе
генеральный подрядчик, а это
произойдет в конце августа
этого года, будет отвечать за
весь комплекс работ по проек
ту. Но и здесь работа не стоит
на месте. Для новых блоков
Черепетской ГРЭС на «Сило
вых машинах» заказаны две
турбины и генераторы.
— А есть проект, кото
рый запущен без изменений?

три года не остаться у разбито
го корыта, когда угля у ЧУКа
будет много, а покупать его
никто не будет.
На сегодня немало других
поставщиков угля, которые го
товы нам продавать примерно
такой же уголь, как и у ЧУКа,
но выше качеством и за более
низкую цену. Поэтому не нуж
но передергивать, заявляя, что
мы не хотим брать уголь. Мы
хотим, но по рыночной цене.
— А не получится так,
что строительство новой
Южноуральской ГРЭС2 от
тянет силы и средства от
сооружения
в
филиале
«Южноуральская ГРЭС» но
вых энергоблоков?
— Исключено. К тому же на
этой станции мы планируем не
строительство, а расширение
действующих мощностей и ре

роэнергии планируем в буду
щем при тех же объемах газа
вырабатывать 560 580 МВт.
Первый этап начат. Для оп
ределения основных техничес
ких решений по расширению
и реконструкции Южноу
ральской ГРЭС привлечена
проектная организация —
ОАО «Инженерный центр
энергетики Урала».
— Не очень понятная по
зиция ОГК3 по строитель
ству двух блоков на Черепе
тской ГРЭС. Сначала ком
пания заявила, что строит
энергоблоки с котлами с
циркулирующим кипящим
слоем (ЦКС). Сейчас идет
речь о традиционных пыле
угольных котлах. В чем
проблема?
— Никто не спорит, что пе
реход на блоки с использовани

угольном бассейне добывается
всего 500 700 тыс. т. И весь
этот уголь используется на Ря
занской ГРЭС. Два блока с
ЦКС должны будут потреб
лять до 3 млн т угля в год. Кто
его будет добывать? Чтобы по
лучить
профессиональное
мнение, мы обратились в Гор
ный конгресс. Заключили с
этой организацией договор на
экспертизу и получили ответ,
что для Черепетской ГРЭС
лучше использовать калорий
ные угли марки «Д» Кузнецко
го угольного бассейна. Отсюда
и переход от ЦКС к пылеу
гольным котлам.
В настоящее время мы
приступили к проведению отк
рытого конкурса на право зак
лючения договора на строи
тельство двух пылеугольных
энергоблоков мощностью по

— Скажем так, незначи
тельные изменения претерпел
проект строительства блока
№3 мощностью 225 МВт на
Харанорской ГРЭС. Именно
здесь сегодня идет активная
работа. Так, «Силовым маши
нам» наша компания произве
ла предоплату за турбину. На
стройплощадку уже поступило
80% оборудования котла ново
го энергоблока. В конце прош
лого года объявили конкурс
ные процедуры по выбору ген
подрядчика по модели ЕРС
(engineering, procurement, con
struction) подряда. Недавно
Центральная конкурсная ко
миссия ОГК 3 признала побе
дителем ЗАО «Энергопроект»,
город Иваново (Группа компа
ний «Зарубежэнергопроект»).
Между нами подписан договор
на реализацию проекта Цена

договора составила 8,5 млрд
руб. (без НДС). Строительство
нового энергоблока позволит
увеличить
установленную
электрическую мощность Ха
ранорской ГРЭС до 655 МВт.

ли ревизию четвертого энер
гоблока. Оказалось, что ника
кого блока на станции и нет,
только остов котла, разукомп
лектованная турбина и генера
тор, работающий в режиме

— Планируете вы чтоли
бо строить на Гусиноозерс
кой ГРЭС?
— Здесь был проект рекон
струкции 4 го энергоблока, ко
торый первоначально мы от
несли к перспективным. Одна
ко данные Системного опера
тора показывают, что в Иркутс
кой области к 2010 году КИУМ
может значительно возрасти. И
мы решили перевести этот
проект в реализуемые. Прове

синхронного компенсатора. В
настоящее время выбран под
рядчик для оценки техничес
кого состояния оборудования
четвертого блока и составле
ния спецификации недостаю
щего оборудования, а также
готовится документация для
объявления конкурса ЕРС
подряда на реконструкцию и
модернизацию
четвертого
энергоблока.
Илья Мартынов
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На пути к оптимальной бизнес&модели
Михаил Слободин: «КЭС намерен войти в пятерку крупнейших энергетических компаний России»

Завершается первый этап
реформирования энерге
тической отрасли. РАО
«ЕЭС России» проводит
последние аукционы по
продаже активов и уже 1
го июля прекратит свое су
ществование. Дальнейшее
развитие отрасли теперь
во многом будет зависеть
от новых собственников
генерирующих
активов.
Один из них — ЗАО «Комп
лексные энергетические
системы» — крупнейшая
российская частная компа
ния, работающая в сфере
электроэнергетики и газо
распределения. Сегодня
мы беседуем с президен
том КЭСХолдинга — Миха
илом Слободиным.
— В одном из последних
публичных выступлениях
Чубайс намекнул, что Газп
ром и СУЭК может быть
только второй по величине
компанией, владеющей ге
нактивами. Возможно, он
намекал на КЭС. Как вы себя
оцениваете среди конкурен
тов? Достаточно крупным
игроком?
— Я не хочу гадать, могу
сказать, как мы сегодня сами
себя позиционируем и ощуща
ем. Уже сегодня КЭС — доста
точно серьезный игрок на
энергетическом рынке. За пять
лет существования компании
мы превратились в крупный
холдинг — у нас работает более
60 тыс. человек в 30 регионах
России и в Украине. Мы
вплотную подошли к реализа
ции основной цели — постро
ить серьезную энергетическую
корпорацию. За пять лет суще
ствования компании мне уда
лось собрать молодую, напо
ристую, профессиональную
команду, которую объединяют
общие цели, которая хочет и
может добиваться этих резуль
татов. Это важно.
Сейчас мы оцениваем наш
бизнес в $3 4 млрд. Хотим, что
бы через пять лет эта цифра
возросла до $12 15 млрд. В этом
году нам предстоит завершить
структурирование бизнеса в
двух основных направлениях
деятельности: генерации и ри
тейле. Непрофильные активы
будут проданы. Свою новую
структуру, а также пятилетнюю
стратегию мы готовимся предс
тавить инвестсообществу в пер
вой половине 2008 года. Много
внимания уделим подготовке к
IPO, которое планируется в
2009 2010 годы.
В наших планах — стать
крупнейшим производителем
тепла в России, вторым после
«Газпрома» по транспортиров
ке газа и первым — по продаже
электроэнергии, тепла и газа
розничным
потребителям.
Иными словами, в течение
ближайших пяти лет КЭС на

мерен войти в пятерку круп
нейших энергетических ком
паний России.
— Вы действительно
планируете IPO, а где?
— Я думаю, что к 2010 году
мы будем больше понимать,
где будет эффективнее провес
ти IPO. Естественно, акционе
ры будут максимизировать
стоимость компании, есть ва
рианты проведения в России.
Я думаю, к этому времени рос
сийский рынок подтянется и с
точки зрения инструментария.
Есть, конечно, вариант извест
ный, традиционный, популяр
ный на сегодняшний день —
это Лондон. Сейчас российс
кие инвесторы открывают себе
Deutsche Boerse и т.д. Я думаю,
что ближе к 2009 году мы опре
делимся по этому поводу.
— Вы говорили, что в нас
тоящее время бизнес компа

двух лет по мере дальнейшего
приобретения активов в гене
рации. Мы уже продали доли в
«Псковэнерго», «Кировэнер
го», «Комиэнерго», «Нижновэ
нерго» на общую сумму $350
400 млн. Еще остаются пакеты
в «Свердловэнерго», «Пермэ
нерго», которые скоро влива
ются в МРСК Урала. Доля КЭС
в МРСК Урала после консоли
дации будет около 20%. А в
МРСК Волги и Приволжья —
около 17% за счет консолида
ции доли в Волжской МРСК.
Стоимость сетевых активов
сейчас — порядка $700 800
млн. Кроме того, планируем
продать нашу компанию «Эн
росс», которая занимается сете
вым строительством и сервис
ным обслуживанием объектов.
Продавать будем либо страте
гическому инвестору, либо че
рез IPO. Переговоры уже идут.

Выстроенная бизнес мо
дель КЭС Холдинга будет
включать в себя генерацию
(топливо, производство элект
роэнергии и тепла, тепловые
сети), трейдинг (закупка топ
лива, работа на оптовом рынке
электроэнергии, двусторонние
контракты по теплоснабже
нию) и розничные продажи
(электричества,
тепловой
энергии, газа).
На базе активов КЭС будут
созданы три дивизиона. Во
первых, дивизион «Генерация
Урал», сформированный на
базе ОАО «ТГК 5» и ОАО
«ТГК 9», с центром в городе
Пермь. Возглавит его Андрей
Макаров, генеральный дирек
тор ОАО «ТГК 9». Во вторых,
дивизион «Трейдинг» с цент
ром в городе Пермь, руководи
телем которого станет Эдуард
Смелов, ныне генеральный

Сейчас мы оцениваем наш бизнес в $34 млрд. Хотим, чтобы
через пять лет эта цифра возросла до $1215 млрд. В этом году
нам предстоит завершить структурирование бизнеса в двух ос
новных направлениях деятельности: генерации и ритейле. Неп
рофильные активы будут проданы. Свою новую структуру, а так
же пятилетнюю стратегию мы готовимся представить инвест
сообществу в первой половине 2008 года.
нии претерпевает транс
формацию. Как будет уст
роен бизнес КЭС к моменту
выхода на IPO?
— Во первых, у нас появит
ся ряд дивизионов, которые
объединят несколько бизнесов,
а во вторых, мы выведем и про
дадим все непрофильные акти
вы. Профильные активы для
нас — это генерация и ритейл
(продажа электричества, газа и
тепла). А непрофильные — это
сети и сетевое строительство.
Из сетевых активов мы будем
выходить в течение ближайших

— Как всетаки будет
устроена бизнесмодель?
— На самом деле на разра
ботку оптимальной бизнес мо
дели мы потратили девять ме
сяцев. Сотрудники КЭС обща
лись с шестью энергетически
ми компаниями Европы и мира
для того, чтобы понять, по ка
кой схеме работают их компа
нии. Со специалистами энерге
тических крупных холдингов
мы обсуждали эти вопросы
около трех недель. Сегодня мы
точно знаем, в чем заключается
эффективность их работы.

директор ОАО «ТГК 5». И,
в–третьих, дивизион «Рознич
ные продажи» с центром в го
роде Москва, который возгла
вит Андрей Пестов, исполни
тельный директор ОАО «РКС»
и генеральный директор ООО
«ГАЗЭКС Менеджмент». Но
по мере приобретения активов
в ключевых регионах, количе
ство дивизионов может ме
няться.
Кроме того, изменится и
организационная структура
головной компании. Будут
сформированы два блока: кор
поративный центр и операци
онный блок. Первый блок ста
нет центром финансовой, кор
поративной, кредитной, про
изводственной, кадровой, со
циальной политики, в целом
он будет определять стратегию
дальнейшего развития холдин
га и координировать ее реали
зацию. Операционный блок
будет непосредственно управ
лять дивизионами. Пока я буду
совмещать должность прези
дента компании и операцион
ного директора.
— Значит, ЖКХ в вашем
бизнесе больше не будет?
— Коммунальная компания
будет развиваться отдельно.
У нее будет своя собственная
стратегия, не связанная со
стратегией КЭС Холдинга,
своя целевая бизнес модель,
своя целевая группа инвесто
ров. Проанализировав миро
вую практику, стало понятно,
что эффективней, если комму
нальное хозяйство развивается
отдельно от основного энерге
тического бизнеса. Что с ней
будет дальше — посмотрим, не
исключаю и выход на IPO, воз
можна продажа пакетов акций
стратегическим инвесторам.
— У КЭС собраны доли в
четырех территориальных
генерирующих компаниях,

совсем недавно вы объявили
о своем интересе к ОГК1?
Больше претендентов на
этот актив нет. Чем про
диктовано это решение?
— КЭС целенаправленно
выстраивает свою стратегию в
генерации. Действительно, в
настоящее время КЭС Хол
динг рассматривает предложе
ние участвовать в покупке ак
ций ОГК 1, хотя, конечно, это
очень сложный актив. Счита
ем, что основной проблемой
ОГК 1 является потенциально
завышенная цена и утверж
денная инвестпрограмма. По
купка акций ОГК 1 даже по
текущей рыночной цене не
представляется интересной. В
настоящее время рынок оце
нивает ОГК 1 в $500 за кило
ватт, а если вычесть деньги,
находящиеся на балансе са
мой компании, то ее стои
мость — всего лишь $400 за
киловатт. Кроме того, боль
шая проблема — это слишком
масштабная инвестпрограмма
компании — $6 млрд, а по
факту выходит еще больше.
Сейчас уже многие понима
ют, что в период формирова
ния инвестиционных прог
рамм генкомпаний серьезного
опыта в разработке подобных
проектов ни у кого не было. Не
были учтены многие факторы,
значительно увеличивающие
сейчас стоимость генактивов,
в частности существенный
рост цен на строительство и
оборудование. В результате
возникает серьезный разрыв
между рассчитанной и факти
ческой окупаемостью проек
тов. Это серьезная фундамен
тальная скрытая проблема.
Объем допэмиссий был рас
считан на старые цены по обо
рудованию. В этой связи у но
вых собственников есть боль
шая проблема. И, кроме того,
мы до сих пор не понимаем,
что будет с рынком мощности.
Государство, принимая ре
шение о приватизации ген
компаний, обязало генерато
ров строить, подписав догово
ра по предоставлению мощ
ности. В них как раз и пропи
сано про 25% штрафных санк

ций. Но в ответ государство по
этим договорам приняло на се
бя ответственность по введе
нию рынка мощности. И здесь
есть система взаимной ответ
ственности. Рынок мощности,
как вы помните, должен был
быть запущен еще в конце 2007
года, теперь нам обещают
июль 2008 года. Поэтому нас
колько государство выполнит
на сегодня свою миссию —
большой вопрос.
— Какие еще проблемы
стоят
перед
новыми
собственниками генерирую
щих активов?
— Считаю одной из самых
актуальных и абсолютно нере
шенных проблем — это вопрос
по техприсоединению к сетям,
что в настоящее время состав
ляет 10 20% от инвестицион
ных программ. Тот порядок и
те цифры, которые сегодня

предлагают заплатить компа
ниям, совершенно не были
предусмотрены в инвестпрог
раммах генераторов. Это озна
чает, что на компанию накла
дывается
дополнительная,
очень немаленькая, надо заме
тить, нагрузка в размере 60 70
млрд руб. Многие недочеты
реформы только начали выле
зать, и думаю, что еще много
что откроется. Неопределен
ность с рынком мощности, не
решенные вопросы по техпри
соединению, нереальная инве
стпрограмма — все это начи
нает отпугивать инвесторов.
Инвесторы уже начали пони
мать, во что они втянуты и ка
кие активы им предлагают.
Посмотрите, что происходит с
продажами последних генери
рующих компаний: потенци
альных инвесторов становится
все меньше и меньше.

Я убежден, что пока завер
шена только одна треть рефор
мы энергетики. Во второй тре
ти инвесторы приступят к реа
лизации
инвестиционной
программы, начнут работать
на новом рынке мощности, это
время, когда генераторы нач
нут работать в новых условиях,
а все механизмы работы будут
притираться и отстраиваться.
Именно от второго этапа будет
зависеть эффективность всей
реформы и ее окончание.
Лично я уверен в успехе ре
формы отрасли. Трудности и
проблемы, которые сейчас
стоят перед нами, вполне
преодолимы, если мы все —
государство, профильные ми
нистерства и ведомства, част
ные стратегические инвесто
ры — будем слушать и слы
шать друг друга и работать в
«одной упряжке».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
МРСК СевероЗапада:
выплачивать дивиденды не планируем
Совет директоров ОАО «МРСК Северо Запада» рекомендовал
годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиден
ды по результатам 2007 года. Нераспределенная прибыль по итогам
2007 года составила 1162 тыс. руб. Совет директоров рекомендовал
акционерам направить 58 тыс. руб. в резервный фонд, 1104 тыс.
руб. — в фонд накопления. Годовое собрание акционеров МРСК
Северо Запада пройдет 29 мая 2008 года. Реестр акционеров, име
ющих право на участие в собрании, был закрыт 17 апреля 2008 го
да. В повестку дня ГОСА включены вопросы: об утверждении го
дового отчета, о распределении прибыли, об избрании совета ди
ректоров и ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, об
утверждении двух положений о выплате вознаграждений и ком
пенсаций — членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Текущий ремонт
На Волгодонской ТЭЦ 1 начался текущий ремонт энергети
ческого котла Бруйон №1 с заменой водяного экономайзера. На
ремонт ОАО «ЮГК ТГК 8» направит более 1,5 млн руб. Все ра
боты выполняются подрядной организацией ООО «Эра», кото
рая была определена на конкурсной основе. В рамках заплани
рованных мероприятий будет осуществлена замена 107 змееви
ков, ремонт дымососа и поверхностей нагрева котла. Также будут
проведены проверка и ремонт тепловой изоляции. Тендерные
торги на поставку змеевиков ЮГК ТГК 8 провела в 2007 году. В
сентябре победителем тендерных торгов ООО «ИнтерЭнерго
Маш» было поставлено необходимое количество змеевиков на
Волгодонскую ТЭЦ 1. Также на станции 15 апреля начался ре
монт турбины АР 6 6№1, на который ОАО «ЮГК ТГК 8» напра
вит 724 тыс. руб. Планируется провести ремонт системы регули
рования турбины, маслосистемы и подшипников. Кроме того, к
концу апреля завершится средний ремонт энергетического кот
ла Бруйон №2. Всего на ремонтную кампанию ТЭЦ 1 в 2008 го
ду ОАО «ЮГК ТГК 8» направит почти 8 млн руб.

Акции ТГК2
ОАО «Территориальная генерирующая компания №2» («ТГК
2») завершило размещение акций дополнительного выпуска и
осуществило перевод 265647482043 акций, размещаемых по отк
рытой подписке, на лицевой счет ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» в ре
естре акционеров ТГК 2. Цена 6641187051,08 руб. (2,5 копейки
за 1 акцию). Таким образом, доля ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» от
общего количества акций дополнительного выпуска, размещен
ных на 23 апреля 2008 года, составляет приблизительно 74%. Ос
тавшиеся акции, от общего количества акций дополнительного
выпуска, размещенных на 23 апреля 2008 г., размещены сущест
вующим акционерам ТГК 2 в порядке осуществления ими преи
мущественного права приобретения дополнительных акций. До
полнительный выпуск именных обыкновенных бездокументар
ных акций зарегистрирован Федеральной службой по финансо
вым рынкам 17 января 2008 года в количестве 440550372763 шту
ки, номинальной стоимостью 1 копейка каждая. После приобре
тения акций ТГК 2, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России»
доля ООО «КОРЕС ИНВЕСТ» в уставном капитал ТГК 2 соста
вит 43,3% с учетом акций дополнительного выпуска. После раз
мещения акций дополнительного выпуска и продажи акций
ТГК 2, принадлежащих ОАО РАО «ЕЭС России», доля ОАО РАО
«ЕЭС России» в уставном капитале ТГК 2 составит 12%. Сред
ства от размещения будут направлены на реализацию инвес
тпроектов ТГК 2. Новые мощности будут введены во всех реги
онах деятельности компании, в первую очередь, в Вологодской,
Новгородской и Ярославской энергетических системах.

«Электросиле» — 110 лет
Алексей Сокрутский,

СанктПетербург

18 апреля 2008 года компания «Силовые машины» отме
тила 110 лет со дня основания завода «Электросила» —
крупнейшего в России электромашиностроительного
предприятия.
Предприятие основано в 1898 году на базе немецкого завода
«Сименс Гальске», который специализировался на выпуске
электрических машин, тяговых электродвигателей и трансфор
маторов. В 1922 году завод получил свое историческое название
«Электросила». К этому времени начала формироваться научно
техническая школа российкого электромашиностроения, специ
алисты которой приняли участие в реализации плана ГОЭЛРО,
разработав первые отечественные генераторы для Волховской
ГЭС, Гомельской и Омской ТЭС.
К 1930 м годам «Электросила» превратилась в крупнейший
научный и производственный центр отечественного электрома
шиностроения.
В последующие годы предприятие не только разрабатывало и
производило новые конструкции и типы продукции, но и пере
давало свой опыт на другие предприятия страны.
На протяжении всей своей истории «Электросила» находи
лась в авангарде промышленного развития. Так, в 1937 году на
заводе был создан самый мощный в мире турбогенератор мощ
ностью 100 МВт. В 1980 году на Костромской ГРЭС был пущен в
эксплуатацию и продолжает успешно работать крупнейший в
мире «быстроходный» турбогенератор мощностью 1200 МВт.
Большим достижением «Электросилы» стала разработка взрыво
пожаробезопасных турбогенераторов для тепловых и атомных
электростанций в диапазоне средних и больших мощностей, ко
торые не имеют аналогов в мировом электромашиностроении.
Особенного успеха специалисты предприятия добились в
производстве гидрогенераторов. Создание в начале 1930 х гг. ге
нераторов мощностью 62 МВт для ДнепроГЭСа позволило
предприятию стать лидером в Европе в области гидрогенерато
ростроения. Крупным научно техническим достижением
«Электросилы» стало также создание в 1960 1970 х гг. генерато
ров для Красноярской ГЭС мощностью 500 МВт и для Саяно
Шушенской ГЭС мощностью 640 МВт. В настоящее время гид
рогенераторы производства «Электросилы» не только соответ
ствуют мировому уровню, но и зачастую превосходят его.
«Электросила» стала первым заводом в нашей стране, кото
рый освоил производство крупных электрических машин для
промышленности. Более трети отечественных предприятий в об
ласти металлургии, судостроения, химии, нефтедобычи эксплуа
тируют электродвигатели с маркой «Электросила».
За научные разработки специалисты «Электросилы» неоднок
ратно удостаивались высоких государственных наград, междуна
родных премий. В историю электротехники вошли такие прос
лавленные имена как Леонид Красин, Роберт Лютер, Адольф
Шварц, Георгий Жерве, Василий Романов, Владимир Касьянов
и многие другие.
Сегодня «Электросила» по прежнему является ведущим
предприятием отрасли и следует тенденциям ее развития.
С конца 1990 х гг. «Электросила», как и другие предприятия
«Силовых машин», реализует комплекс мероприятий по модерни
зации производственных мощностей и внедрению новых прогрес
сивных технологий. Использование новых технологий в произво
дстве позволило существенно расширить возможности проекти
рования и изготовления перспективных видов оборудования.
Достижением последних лет стала разработка асинхронизи
рованных турбогенераторов и турбокомпенсаторов, которые ре
шают проблему компенсации избыточной реактивной мощнос
ти в энергосистемах крупных мегаполисов, предотвращая воз
можность возникновения аварийных ситуаций и способствуя в
целом устойчивости работы энергосистем.
В настоящее время «Электросила» принимает участие во всех
крупных проектах, реализуемых ОАО «Силовые машины», в том
числе ТЭС «Сипат» и «Барх» в Индии, ГЭС «Эль Кахон» в Мек
сике, ГЭС «Кильеко» в Чили, ГЭС «Плэй Кронг» во Вьетнаме.
Среди российских проектов — участие в строительстве Бурейс
кой и Богучанской ГЭС, модернизации и строительстве элект
ростанций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК 1» и другие проекты.

МОЭСК предупреждает

Награда РАО ЕЭС

Энергообъекты — зона высокой опасности

За заслуги перед российской
электроэнергетикой

Юлия Толкачева
Ежегодно на объек
тах электросетевого
комплекса при по
пытках
хищения
электрооборудова
ния, несанкциониро
ванном
производ
стве работ получают
травмы посторонние
лица. Взрослые лю
ди, прекрасно осоз
навая опасность, ко
торую несет элект
ричество, тем не ме
нее, проникают в по
мещения электроус
тановок, приближа
ются к проводам
воздушных
линий
электропередачи.
Энергетики
ОАО
«Московская объе
диненная электросе
тевая компания» ре
гулярно проводят ос
мотры объектов се
тевого хозяйства и
оперативно устраня
ют
неисправности
ограждения, двер
ных замков для иск
лючения несанкцио
нированного и слу
чайного доступа пос
торонних лиц. Все
объекты оборудова
ны предупреждаю
щими
знаками
«Стой,
напряже
ние!», «Не влезай —
убьет!».
«Энергообъекты —
зона повышенной опас
ности, — говорит на
чальник управления ох
раны труда и здоровья
персонала ОАО «МО
ЭСК» Наталья Шатало
ва. — Электричество
невидимо, не имеет
цвета и запаха, но оно
представляет реальную
опасность. В первой де
каде апреля на энерго
объектах
Компании
произошло три несчаст
ных случая с посторон
ними лицами. Два из
них — последствия не
санкционированных
работ вблизи воздуш
ных линий электропе
редачи 110 кВ и один
связан с попыткой хи

щения цветного метал
ла из закрытого транс
форматорного пункта.
6 апреля 2008 года в
17 час. 28 мин. отклю
чилась ВЛ 110 кВ «Тру
бино — Щелково» Вос
точных электрических
сетей — филиала ОАО
«МОЭСК». При осмот
ре бригада службы ли

ном участке составляет
8,4 м (норма — 7 м).
10 апреля в 9 час. 22
мин. отключилась ВЛ
110 кВ «Бронницы —
Виноградово», также
входящая в зону обслу
живания
Восточных
электросетей.
Некое
ООО в охранной зоне
ВЛ устроило несанкци

трансформаторного
пункта от действия
электрического
тока
пострадал 38 летний
житель Рязани. Взлом
щику удалось демонти
ровать часть отключен
ного оборудования, но
при выносе своей добы
чи он задел шины, на
ходящиеся под напря

ний обнаружила в про
лете опор кран манипу
лятор, с помощью кото
рого проводились неса
нкционированные
энергетиками работы в
охранной зоне воздуш
ных линий по переносу
хозблока через забор са
дового участка. Стрела
крана повредила ниж
ний провод ЛЭП. Води
тель крана получил
электротравму и с ожо
гами 3 4 степени был
доставлен в больницу.
Габариты линии на дан

онированную разгру
зочную площадку для
стройматериалов. Кран
манипулятор, разгружая
кирпич, стрелой перек
рыл крайний провод ли
нии электропередачи
(габариты линии —
9,4 м при норме 7 м).
Водитель
получил
электротравму и с ожо
гами тела 2 3 степени
был доставлен в больни
цу г. Воскресенска.
11 апреля при по
пытке хищения цветно
го металла из закрытого

жением, и получил
электротравму.
«Хищения для энер
гетиков — постоянная
проблема, с которой в
одиночку без поддерж
ки населения и мест
ных властей трудно бо
роться. Но это тема для
отдельного разговора,
— сказала Наталья
Алексеевна. — А что
касается двух других
несчастных случаев, то
хочу напомнить, что
любые виды работ в ох
ранной зоне линий

электропередачи долж
ны проводиться только
с разрешения владель
цев линий — в данном
случае это электросете
вые филиалы ОАО
«МОЭСК». Существу
ют строгие правила
производства работ в
охранных зонах линий
электропередачи, еще
более жесткие требова
ния предъявляются к
работам с применени
ем грузоподъемных ма
шин. Нарушение этих
правил приводит к
очень серьезным пос
ледствиям: тяжелым
травмам, а зачастую и
смерти незадачливых
работников.
Энергетики
ОАО
«Московская объеди
ненная электросетевая
компания» ежегодно
предупреждают насе
ление в средствах мас
совой информации об
опасности воздействия
электрического тока и
призывают к более
внимательному и осто
рожному обращению с
энергоустановками и
электроприборами.
В прессе ведется
кампания по предуп
реждению травматиз
ма сторонних лиц на
энергообъектах. Энер
гетики
разъясняют,
что ни в коем случае
нельзя приближаться
к электроустановкам,
прикасаться к элект
рооборудованию, про
водам, проникать на
территорию энерго
объектов, обозначен
ную предупреждаю
щими и запрещающи
ми знаками.
Анализ травматизма
показывает, что элект
ротравмы составляют
около 30% общего чис
ла всех травм и по час
тоте смертельных исхо
дов в 15 16 раз превос
ходят другие виды
травм — почти треть по
павших под напряже
ние погибает из за тя
желых, несовместимых
с жизнью поражений
внутренних органов.

Геннадий Выхристюк
Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» Ана
толий Чубайс наградил генерального директора ОАО
«МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова Почет
ным знаком «За заслуги перед российской электроэ
нергетикой».
Руководитель энергохолдинга вручил высокую награду на
Всероссийском совещании генеральных директоров энергети
ческих компаний страны, посвященном итогам прохождения
осенне зимнего периода 2007 2008 гг.
Почетный знак «За заслуги перед российской электроэнер
гетикой» — высшая награда РАО «ЕЭС России», им награжда
ются коллективы организаций, учреждений и отдельные граж
дане за выдающиеся заслуги перед электроэнергетическим
комплексом страны.
Этой наградой дана высокая оценка работы М.К. Каитова,
под чьим руководством реализована программа антикризисного
управления проблемными энергокомпаниями Северного Кавка
за, их реструктуризация и реформирование электросетевого
комплекса региона.
Магомед Каитов — потомственный энергетик. Его отец Кады
Сеитович Каитов прошел путь от монтера до заместителя дирек
тора Южных электрических сетей ОАО «Карачаево Черкесскэ
нерго». Магомед Кадыевич по специальности инженер эконо
мист. Успешный бизнесмен. Создал ряд крупных предприятий в
нескольких регионах страны.
В 1995 году Магомед Каитов был приглашен на работу в пра
вительство Карачаево Черкесии, где возглавил Представитель
ство республики при Президенте РФ. Именно в этот период воп
росы текущего функционирования и развития электроэнергети
ческого комплекса Северного Кавказа вошли в круг его обязан
ностей. С 1999 года работал заместителем генерального директо
ра ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС». В 2001 году назна
чен генеральным директором ОАО «Кавказская энергетическая
управляющая компания (КЭУК).
К 2006 году возглавляемая им компания успешно решила две
главные задачи — финансового оздоровления и реформирова
ния управляемых энергокомпаний четырех субъектов Северно
го Кавказа — ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Карачаево Черкес
скэнерго», ОАО «Севкавказэнерго» и ОАО «Ингушэнерго». Под
руководством М.К. Каитова в кратчайшие сроки реализована
программа санации и реструктуризации четырех энергокомпа
ний Северного Кавказа. В результате электросетевой комплекс
Карачаево Черкесии, Кабардино Балкарии, Ингушетии и Се
верной Осетии был консолидирован в ОАО «КЭУК», которая
стала одной из первых в России единой межрегиональной опе
рационной распределительно сетевой компанией.

Лучшие энгергопотребители
ТГК&2 подвело итоги конкурса «Золотая опора»
Лучшие потребители тепловой энергии по итогам работы в 2007 году
Номинация
Промышленные
предприятия

Бюджетные
организации

Товарищества
собственников
жилья
Предприятия
малого бизнеса

Управляющие
компании

Наименование организации
ОАО «Соломбальский машиностроительный завод»
ЗАО «Вологодский электромеханический завод»
ОАО «Фанплит»
ОАО «Акрон»
ОАО «Сибур7ПЭТФ»
ООО «Энергия71»
Муниципальное унитарное предприятие»Городские ба7
ни» муниципального образования «Город Архангельск»
ФГУП «Почта России»
Управление образования г. Костромы
ГУ «Областной социально7реабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Муниципальное унитарное предприятие «Ярославль7
заказчик» города Ярославля
КИЗ «Первенец»
ЖСК79 «Искатель»
ТСЖ «Титова76»
ООО «Торговое предприятие «Одежда»
ООО «Иммид»
ООО «Костроматоннельстрой»
ООО «Ювелирный магазин «Рубин»
ООО «Интехстрой»
ООО «Управляющая компания «Уютный дом72»
ООО «Юбилейный72007»
ООО «УК ЖКХ Управдом»
Муниципальное учреждение
«Управляющая компания»

ОАО «Территориальная ге
нерирующая
компания
№2» (ТГК2) подвело итоги
общероссийского конкур
са «Золотая опора», орга
низованного совместно с
РАО «ЕЭС России» при
поддержке Министерства
промышленности и энерге
тики РФ и наградило луч
ших потребителей тепло
вой энергии по итогам ра
боты в 2007 году.
В каждом из шести регио
нов деятельности компании
состоялись торжественные
церемонии награждения по
бедителей и лауреатов кон
курса. В мероприятиях приня
ли участие также представите
ли региональных органов
власти и СМИ. Лучшие пот
ребители тепловой энергии
получили специальные призы
и дипломы, подписанные
Председателем
Правления
РАО «ЕЭС России» Анатоли
ем Чубайсом и Генеральным
директором ОАО «ТГК 2»
Андреем Вагнером.

«На фоне преобразований в
отрасли, изменений в ТГК 2,
меняются и наши отношения с
потребителями, — отметил ге
неральный директор ОАО
«ТГК 2» Андрей Вагнер. — Они
становятся более крепкими и
конструктивными. И вся наша
деятельность, в том числе прив
лечение инвестиций и модер
низация энергооборудования,
направлена, в конечном счете,
на удовлетворение потребнос
тей клиентов компании».
Победителей конкурса оп
ределяли по четырем номина
циям: промышленные предп
риятия, бюджетные организа
ции, товарищества собствен
ников жилья, предприятия ма
лого бизнеса. В ряде регионов
деятельности ТГК 2 была вве
дена новая, пятая номинация
— управляющие компании.
Среди критериев отбора луч
ших потребителей были: чет
кое выполнение договорных
условий, отсутствие задолжен
ности, равномерность и регу
лярность оплаты, своевремен
ность платежей, соблюдение

Регион
Архангельская область
Вологодская область
Костромская область
Новгородская область
Тверская область
Ярославская область
Архангельская область

Руководитель
Славянов Иван Сергеевич
Буров Николай Дмитриевич
Мифтахов Александр Рашитович
Гавриков Владимир Викторович
Филиппов Андрей Владимирович
Шелин Валентин Алексеевич
Мазилкина Елена Анатольевна

Вологодская область
Костромская область
Тверская область

Мальцев Валерий Александрович
Шахваранов Виталий Исмаилович
Щербакова Вера Александровна

Ярославская область

Жилкина Светлана Игоревна

Архангельская область
Тверская область
Ярославская область
Архангельская область
Вологодская область
Костромская область
Тверская область
Ярославская область
Архангельская область
Костромская область
Тверская область
Ярославская область

Самодуров Сергей Николаевич
Мантрова Александра Федоровна
Кондакова Наталья Ивановна
Крыжановская Надежда Павловна
Шепель Геннадий Степанович
Ковальский Николай Федорович
Голоборцева Нина Ильинична
Мальцев Николай Сергеевич
Головань Олег Николаевич
Синёв Виталий Валерьевич
Васин Николай Леонидович
Полупанова Лариса Игоревна

режимов энергопотребления,
отсутствие аварий по вине
потребителя, внедрение энер
госберегающих технологий.
Полное выполнение сторо
нами своих обязательств, парт
нерские отношения теплоэ
нергетиков и потребителей яв
ляются залогом успешного раз
вития экономики регионов
присутствия ТГК 2. Благодаря
социально ответственным и
добросовестным потребите
лям, теплоэнергетики получа
ют возможность своевременно
проводить ремонтные кампа
нии, закупать топливо в необ
ходимом количестве и повы

шать тем самым надежность
энергоснабжения всех потре
бителей. Особенно это важно в
условиях масштабного привле
чения инвестиций для строи
тельства новых объектов и ре
конструкции имеющихся про
изводственных мощностей.
Помимо лучших были оп
ределены и худшие потребите
ли. Эти организации постоян
но нарушают платежную дис
циплину и договорные обяза
тельства. Для них был учреж
ден специальный антиприз —
«валенки».
Департамент
по взаимодействию со СМИ

СПРАВКА «ПЕ»: «Территориальная генерирующая компа7
ния №2» создана в феврале 2005 года. Генеральным дирек7
тором компании является Андрей Вагнер. В конфигурацию
ТГК72 входят генерирующие предприятия шести регионов —
Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской,
Тверской и Ярославской областей. Под управлением ТГК72
находятся 16 ТЭЦ, 11 котельных, 5 предприятий тепловых се7
тей (без учета арендованного имущества). Общая установ7
ленная электрическая мощность предприятий ТГК72 — 2582,5
МВт, установленная тепловая мощность — 12 471 Гкал/час.

Позитивные результаты деятельности ОАО «КЭУК» стали ос
новой при принятии нового плана для развития энергетики это
го непростого региона. В апреле 2006 года о нем объявил Пред
седатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайс, а в
августе было зарегистрировано ОАО «Южная сетевая компа
ния», которому были переданы полномочия единоличного ис
полнительного органа 10 акционерных обществ на территории
восьми субъектов РФ — от Дагестана, Чечни других северо кав
казских республик до Ставрополья и Калмыкии. Создать и возг
лавить компанию было поручено Магомеду Каитову.
С августа 2007 года компания переименована в ОАО «МРСК
Северного Кавказа», а с апреля 2008 года реорганизована путем
присоединения к нему ОАО «Дагэнерго», ОАО «КЭУК» и ОАО
«Ставропольэнерго».

Экспертиза
на $1 млн
Оценка энергосистем
Юлия Живутская,

СанктПетербург

Около $1 млн Заполярный Филиал ОАО «ГМК «Нориль
ский никель» направит на энергетические обследования
предприятия. На днях об этом был подписан договор с
ООО «Городской центр экспертиз — Энергетика» («ГЦЭ
Энерго», входит в группу компаний «Городской центр
экспертиз»). Энергетические обследования крупнейше
го в мире производителя никеля продлятся 15 месяцев.
Энергетическим обследованиям подлежит мощный многоот
раслевой производственно хозяйственный комплекс предприя
тия. Рудники, обогатительные фабрики, металлургические заво
ды, — всего 14 объектов на территории п ова Таймыр посетят
энергоаудиторы.
По словам экспертов «ГЦЭ Энерго», на предприятиях метал
лургии стоимость электроэнергии в себестоимости конечного
продукта может составлять от 18 до 70%, поэтому инвестировать
в повышение энергоэффективности экономически выгодно.
«Подобная работа проводится не впервые, и ранее предприя
тие принимало меры для совершенствования системы энерго
потребления в соответствии с требованиями государственной
программы по энергосбережению», — говорит вице президент
группы ГЦЭ Андрей Каменский.
Оценка эффективности работы энергосистем предприятия
будет проводиться с апреля 2008 по сентябрь 2009 года. По завер
шению работ, энергоаудиторы совместно с энергетиками предп
риятия разработают комплексную программу энергосбережения
на период до 2014 года.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «ГЦЭ7энерго» входит в груп7
пу компаний «Городской центр экспертиз». Специализиру7
ется на энергоаудите (энергетических обследованиях). Яв7
ляется аккредитованным энергоаудитором «Газпрома»,
РАО ЕЭС, «Транснефтепродукта» и «Транснефти». Работа7
ет со многими индустриальными лидерами страны.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

МРСК Урала

Структурные перемены

Инвестиции в комфорт потребителей

В ТГК&8 утверждена новая оргструктура

Открытое акционерное
общество «Межрегиональ
ная распределительная се
тевая компания Урала» —
единая операционная ком
пания Уральского региона,
осуществляющая управле
ние распределительными
сетевыми
комплексами
Свердловской, Челябинс
кой, Курганской областей
и Пермского края. Общая
площадь территории дея
тельности — 514 тыс. кв.
км с населением более 12
млн человек.
В зоне ответственности
ОАО «МРСК Урала» находится
более 150 тыс. км кабельных и
воздушных линий электропе
редачи, 36,3 тыс. подстанций с
общей установленной мощ
ностью более 52 тыс. МВА.
Общая численность персонала
в сетевом хозяйстве превыша
ет 14 тыс. человек.
К электрическим сетям
ОАО «МРСК Урала» присое
динено более 1,6 млн потре
бителей, в том числе 30 тыс.
промышленных предприятий
Уральского региона, среди
которых — ОАО «Уральская
горно металлургическая ком
пания», ОАО «Трубная метал
лургическая компания», ОАО
«Корпорация ВСМПО Авис
ма», ОАО «Сибирско Уральс
кая Алюминиевая компания»,
ОАО «Макси групп», ОАО
«Магнитогорский металлур
гический комбинат», ОАО
«Российские железные доро
ги» и другие. Объем передава
емой по электрическим сетям
энергии потребителям сос
тавляет более 80 млрд кВт/ч в
год. Величина ежегодного
прироста потребления элект
рической энергии на террито
рии Урала — 4,5 %.
Развитие электросетевого
комплекса Уральского регио
на — одна из основных целей
работы компании. До 2010 го
да инвестиции в развитие се
тевой инфраструктуры Сверд
ловской, Челябинской, Кур
ганской областей и Пермско
го края составят около 25
млрд руб. За этот период

«МРСК Урала» планирует
ввести в эксплуатацию более 4
тыс. МВА трансформаторной
мощности и около 3 тыс. км
линий электропередачи.
Успешная реализация ин
вестиционных проектов ком
пании во многом определена
тесным
взаимодействием
энергетиков ОАО «МРСК
Урала» с властями регионов
присутствия. На сегодня
«МРСК Урала» — единствен
ная межрегиональная компа
ния, подписавшая Соглаше
ния о сотрудничестве с Адми
нистрациями всех регионов
присутствия. Совместно с
властями и крупными потре
бителями
электроэнергии
уточняются прогнозы роста
электрических нагрузок на
перспективу, составляются и
корректируются перспектив
ные планы развития Уральс
кого региона. Общая прог
рамма действий, координация
усилий властей и энергетиков
дала реальную возможность
системно и методично разви
вать электросетевые комплек
сы Свердловской, Челябинс
кой, Курганской областей и
Пермского края, а также адек
ватно реагировать на запросы
растущей экономики в элект
роэнергии.
Качественное улучшение
работы с потребителем — еще
один приоритет в деятельнос
ти ОАО «МРСК Урала». С
целью создания единой систе
мы управления качеством
электроэнергии, соответству
ющей государственному стан
дарту в ОАО «МРСК Урала»
проделана работа по сертифи
кации электрической энергии,
передаваемой потребителям. В
феврале 2008 года во всех эне
гокомпаниях, входящих в
«МРСК Урала» завершился
процесс сертификации элект
рической энергии. В общей
сложности на территории ОАО
«МРСК Урала» процедуру сер
тификации прошло порядка
1000 центров питания.
Для обеспечения высокого
уровня предоставляемых пот
ребителям услуг, в МРСК
Урала развернуты работы по

организации мониторинга
качества электроэнергии, ве
дется постоянная работа в
части реализации программ
реконструкции и техническо
го перевооружения энерго
объектов. Так, только в 2007
году на ремонт ключевого
энергооборудования элект
рических сетей РСК, входя
щих в состав МРСК Урала,
было инвестировано около

Игорь Суршков
определяет качество предос
тавляемых услуг, оптимизацию
и формализацию процедур
взаимодействия энергокомпа
нии и клиента.
По
инициативе
ОАО
«МРСК Урала» на территории
Уральского региона второй год
успешно реализуется компле
ксная программа повышения
надежности электроснабжения
потребителей — «Надежность

технологических сбоев на од
ном из источников, что позво
лит приблизить уровень ком
форта жизни рядового потре
бителя к мировым стандартам.
Надежная и бесперебойная
передача электроэнергии пот
ребителям Уральского региона,
поддержание высоких показа
телей качества передаваемой
энергии, развитие электросе
тевой инфраструктуры Урала

Совет директоров ОАО
ЮГК ТГК8 утвердил новую
организационную структу
ру исполнительного аппа
рата общества. Она пред
полагает централизацию
основных функций и пере
нос точки принятия управ
ленческих решений по
стратегическим направле
ниям деятельности.

режимами и отдел трейдинга.
Главные текущие задачи на
шего центра — формирова
ние ценовой стратегии при
подаче ценовых заявок на
продажу
электроэнергии,
обеспечение
выполнения
плана маржинальной прибы
ли на рынках электро и теп
лоэнергии через управление
режимами работы оборудова
ния, пояснил директор КДЦ
Анатолий Глухих.

жений по программе закупки
топлива (объемы и цены).
В перспективе центр плани
рует активное участие в работе
балансирующего рынка элект
роэнергии, долгосрочное прог
нозирование режимов работы
станций с составлением произ
водственной программы, раз
работку модели работы станций
с просчитыванием технико
экономических показателей.
С учетом возрастающей ро
ли энергосбытовой деятель
ности в компании создан так
же Департамент продаж и мар
кетинга на ОРЭ, в структуру
которого входит, в частности,
управление по реализации
тепловой энергии.
В рамках новой оргструкту
ры планируется изменение
конфигурации филиалов. Рос
товская городская генерация
будет объединена с Ростовс
кой генерацией. Это позволит
в конечном итоге осущес
твлять единую техническую
политику на территории реги
она с учетом первостепенных
задач развития компании и
развития энергетики Ростовс
кой области.

СПРАВКА «ПЕ»:

1,2 млрд руб. Реализация ре
монтной программы 2008 го
да, объем которой по всему
электросетевому комплексу
Уральского региона составля
ет 1 млрд 239,7 млн руб., поз
волит с высокой долей эф
фективности продолжить ра
боту по созданию единой
системы управления качест
вом электрической энергии.
Сегодня в «МРСК Урала»
действует единый Стандарт ра
боты с клиентами. Он устанав
ливает нормы и правила взаи
модействия с потребителями,

первой категории». В результа
те этого долгосрочного проекта
все муниципальные образова
ния и социально значимые
объекты будут запитаны от
нескольких независимых ис
точников энергоснабжения.
Это обеспечит непрерывную
подачу энергии даже в случае

— вот те приоритетные направ
ления работы ОАО «МРСК
Урала», которые позволяют
компании эффективно выстра
ивать свою деятельность и да
ют возможность полноценно
развиваться экономической и
социально культурной сфере
Большого Урала.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Межрегиональная распредели7
тельная сетевая компания Урала». 620026, Россия, г. Екате7
ринбург, ул. Мамина7Сибиряка, 140. Тел.: +7 343 215 26 00.
www.mrsk7ural.ru

Основные
изменения
структуры связаны, в первую
очередь, с усилением техни
ческого, финансового и ком
мерческого блоков для дости
жения максимального эконо
мического эффекта в услови
ях либерализации оптового
рынка электроэнергии. Од
ним из ключевых подразде
лений в новой структуре ста
новится Коммерческий дис
петчерский центр (КДЦ), в
который входят три отдела —
диспетчерский, отдел по уп
равлению энергетическими

К функциям центра отно
сится участие в ежедневных
торговых сессиях в части реа
лизации электроэнергии на
НОРЭМ, определение опти
мальных объемов и периодов
продажи электроэнергии, ор
ганизация отгрузки электроэ
нергии и мощности.
Кроме того, к обязаннос
тям КДЦ относится плани
рование загрузки станций и
согласование графиков ре
монта оборудования в при
вязке к рыночной конъюнк
туре, формирование предло

ОАО Южная генерирую7
щая компания — ТГК78
зарегистрировано
22
марта 2005 года в Астра7
хани. Объединила гене7
рации Астраханской гене7
рирующей компании, Ге7
нерирующей компании
Волжская, Ростовской ге7
нерирующей компании,
Дагестанской тепловой
генерирующей компании,
Ставропольской генери7
рующей компании, с 1 ию7
ня 2006 года присоедине7
ны к ТГК78 и перешли на
единую акцию. ОАО ЮГК
ТГК78 также владеет
66,9% акций ОАО Кубанс7
кая генерирующая компа7
ния. В составе компании
13 ТЭЦ, 2 ГРЭС, 4 ГЭС.
Установленная электри7
ческая мощность — 3,601
тыс. МВт, тепловая —
13,366 тыс. Гкал/ч.
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Весомый рост

«ЭЛСИБ» — генератор будущего

Станции ОГК&6 на 37,9%
увеличили выработку

Богатый опыт, широкие перспективы, большие возможности

Рост выработки электроэнергии станциями ОГК6 в 1
квартале 2008 года значительно превысил средние пока
затели по Российской Федерации.
Выработка электроэнергии станциями ОАО «ОГК 6» в I кварта
ле 2008 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого го
да увеличилась на 37,9%, достигнув 10 млрд 673 млн кВт/ч. (в I
квартале 2007 года — 7 млрд 740 млн кВт/ч), значительно превысив
средние показатели по России (по данным Росстата в I квартале
2008 года тепловые электростанции выработали на 10,6% электро
энергии больше, чем в соответствующем периоде прошлого года).
Коэффициент использования установленной мощности (КИ
УМ) вырос до 54%, в то время как в I квартале прошлого года он
составлял 39,2%. Рост КИУМ зафиксирован по всем электрос
танциям, входящим в ОГК 6, однако наибольший рост показала
Красноярская ГРЭС 2 (с 42% до 77,3%). По мнению генерально
го директора ОГК 6 Валентина Санько, такой высокий рост вы
работки объясняется тремя основными факторами:
— сокращением выработки электроэнергии гидроэлектрос
танциями;
— ростом потребления электроэнергии (по данным РАО
«ЕЭС России» в I квартале 2008 года потребление в РФ выросло
на 5,1%);
— увеличением объемов продажи собственной электроэнер
гии вследствие повышения конкурентоспособности угольной
генерации (преобладающей в составе генерирующего оборудова
ния ОГК 6) в связи с ростом цен на газ.

СПРАВКА «ПЕ»: Дата государственной регистрации ОАО
«ОГК76» — 17 марта 2005г. В состав компании входят шесть фи7
лиалов: Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС72,Новочеркас7
ская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС724 и Череповецкая ГРЭС.
Установленная мощность ОАО «ОГК76» составляет 9052 МВт.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетичес
кой системы», место нахождения согласно Уставу: 109074, г. Моск
ва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3, приглашает заинтересован
ных лиц к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право зак
лючения Договора на завершение строительства здания ОАО «СО
ЕЭС» по адресу: г. Пенза, Пятый Виноградный проезд, д. 24 Г и мон
тажу оборудования и инженерных систем.
2. Предмет Договора, сроки выполнения работ, порядок оплаты:
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с
Графиком выполнения работ, Техническим заданием, Локальными
ресурсными сметными расчетами, Проектной документацией вы
полнить работы по завершению строительства здания ОАО «СО
ЕЭС» по адресу: г. Пенза, Пятый Виноградный проезд, д. 24 Г (далее
— Объект) и монтажу оборудования и инженерных систем на
Объекте (далее — Работы) и сдать результаты Работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их.
Работы выполняются иждивением Подрядчика — из его материа
лов, его силами и средствами. Часть оборудования, оговоренная
при заключении Договора, передается в монтаж Подрядчику Заказ
чиком, остальное оборудование — предоставляется Подрядчиком
самостоятельно.
2.2. Срок выполнения Работ:
— начало выполнения Работ — не позднее 3х дней с момента зак
лючения Договора.
— окончание выполнения Работ — не позднее 23 июня 2009 года.
2.3. Оплата за выполненную по настоящему Договору Работу про
изводится Заказчиком поэтапно путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати)
рабочих дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке
выполненных работ (форма №КС2) и Справок о стоимости выпол
ненных работ и затрат (форма №КС3), ежемесячно представляе
мых Подрядчиком, выставления Подрядчиком счетов и счетовфак
тур, оформленных в соответствии с действующим законодатель
ством РФ, при условии безвозмездного устранения Подрядчиком
выявленных в процессе приемки недостатков.
3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юриди
ческое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на
победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия
для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;
б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю
щим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора;
в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (фи
нансовых, материальнотехнических, производственных, трудовых);
г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк
ротства;
д)неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях;
е) на имущество в части, существенной для исполнения Договора
не должен быть наложен арест.
4. Подробное описание выполняемых работ, условий Договора,
требований к Потенциальным Участникам, Участникам и их Конку
рсным заявкам, а также процедур конкурса содержится в Конкурс
ной документации, которая может быть получена всеми заинтере
сованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.socdu.ru.
5. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются постоянно действующей Цент
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика
зом ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.
6. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Кон
курсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конку
рсной документации. Конкурсные заявки представляются до 10 ча
сов 00 минут по московскому времени «28» мая 2008 г. по адресу:
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр.2, ответственно
му секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тама
ре Константиновне, тел.: (495) 6279413, (внутренний 2013), факс
(495) 6279489.
7. Заказчик проводит процедуру публичного вскрытия конвертов
с Конкурсными заявками начиная с 15 часов 00 минут по московс
кому времени «28» мая 2008 г. по адресу: 115114, г. Москва, ул.
Летниковская, д.5, стр.2, на заседании Центральной закупочной ко
миссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсными заявка
ми могут присутствовать представители Потенциальных Участни
ков, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.
8. Итоги конкурса подводятся в июне 2008 года.
9. Точное время и место подписания протокола о результатах кон
курса между Заказчиком и Победителем конкурса указываются в
уведомлении Победителю конкурса.
10. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре
зультатам конкурса, составляет 147 375 000 (Сто сорок семь милли
онов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе
НДС 18% — 22 480 933 (Двадцать два миллиона четыреста восемь
десят тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.
11. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе
дителем конкурса заключается в течение 20 дней с момента подпи
сания Протокола о результатах конкурса.
12. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей
Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2% (двух
процентов) от предполагаемой цены Договора с учетом налогов.
13. Заказчик имеет право отказаться от проведения конкурса не
позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публичного вскрытия конвер
тов, указанной в п. 7 настоящего Извещения, не неся никакой ответ
ственности перед Потенциальными Участниками или третьими лица
ми, которым такое действие может принести убытки. Извещение об
отказе от проведения конкурса публикуется в газете «Промышлен
ный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС» — http://www.socdu.ru,
а копия размещается на сайте информационноаналитической и тор
говооперационной системы «Рынок продукции, услуг и технологий
для электроэнергетики» «В2Вenergo» — www.B2BEnergo.ru.

Техническое перевооружение и
освоение новых технологий, про
ведение НИОКР, внедрение пе
редовых процессов ведения биз
неса, расширение продуктовой
линейки — ключевые задачи для
российского машиностроитель
ного предприятия на пути разви
тия. Главным вопросом при этом
остается — какие конкретные
шаги необходимо предпринять
для достижения желаемого ре
зультат? Какие источники инвес
тиций доступны, способно ли
предприятие
предложить
действительно инновационный
продукт, позволяющий расши
рить рынки сбыта и обладающий
реальными конкурентыми преи
муществами? На эти и другие
вопросы смогла ответить новая
команда топменеджеров ново
сибирского электромашиностро
ительного завода НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. Всего за год предприятие
перешло от политики выживания
к стратегии развития и сегодня
уверенно набирает обороты и
расширяет производство.

равления компанией. С 1 января 2008
года в компании действует новая ор
ганизационная структура, в которой
отражены базовые принципы управ
ления предприятием — гибкость,
системность, рациональность, инно
вационность.
Как следствие роста потребностей
в генерирующем оборудовании, пе
ред НПО «ЭЛСИБ» стоит задача
кратного увеличения возможностей
предприятия по производству генера
торов. Цели НПО «ЭЛСИБ» на пери
од до 2011 года — расширение произ
водственных, технологических и ин
новационных возможностей компа
нии для обеспечения выпуска до 20
22 турбогенераторов, 5 6 гидрогене
раторов и до 500 крупных электрод
вигателей в год. Что касается ближай
ших планов, то в 2008 году планирует
ся реализовать продукции на сумму
около $100 млн, а в 2009 году — уже
на сумму более $180 млн.

само по себе уже является важным
показателем стабильности и доверия
со стороны власти.
Специалисты
новосибирского
НПО «ЭЛСИБ» уверены: российская
энергетика будет активным потребите
лем отечественного оборудования.
Гидро и турбогенераторы, высоко
вольтные асинхронные электродвига
тели, выпускаемые на заводе, есть и
будут востребованы российскими ге
нерирующими компаниями. Более то
го, «ЭЛСИБ» останется активным
участником зарубежных тендеров.
Предприятию не раз приходилось кон
курировать с машиностроительными
гигантами, имеющими филиалы во
многих странах мира. Сильная сторона
западных корпораций — инжиниринг,
готовность выполнить крупный про
ект от начала до конца. Эту тенденцию
ощутили и российский бизнесмены.
Пример — недавняя победа российс
кого консорциума компаний во главе с

страны). В составе парогазового блока
будет установлена газовая турбина
компании Mitsubishi Heavy Industries
типа M701F4 номинальной мощ
ностью 303,4 МВт, а также генератор
газовой турбины Mitsubishi Electric с
водородным охлаждением. Кроме то
го, паровую теплофикационную тур
бину номинальной мощностью 140
МВт поставит ЗАО «Уральский тур
бинный завод», а генератор паровой
турбины с воздушным охлаждением —
НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
«Залог успеха — качественный ме
неджмент и грамотная инвестицион
ная политика, — подчеркивает гене
ральный директор НПО «ЭЛСИБ»
Корней Гиберт. — Первые шаги новой
команды управленцев были нацеле
ны на создание эффективной систе
мы управления бизнес процессами и
разработку стратегии развития, отра
жающей ключевые цели и задачи
предприятия. Результат не заставил

рудничестве с целым рядом предпри
ятий о долгосрочном сотрудничестве.
Приоритетное направление рабо
ты компании на 2008 год — проекти
рование и производство гидрогенера
торов большой и средней мощности,
турбогенераторов с воздушным ох
лаждением от 50 до 200 МВт (для па
ровых и газовых турбин), высоко
вольтных асинхронных электродви
гателей, специальных высоковольт
ных двигателей. Сегодня на новоси
бирском заводе в соответствии с тен
денциями развития электромашино
строения разработаны и изготавлива
ются все в больших количествах гене
раторы с воздушным охлаждением.
Их основное преимущество — боль
шая маневренность, простота обслу
живания, пожаробезопасность.

себя ждать, и 2007 год мы закончили с
позитивными итогами.
Об этом говорит и «перевыполне
ние» инвестиционной программы:
вместо 21 запланированного проекта
успешно реализовало 34 проекта.
Предприятие инвестировало более 2
млн руб., причем около 60% средств
были направлены на приобретение
основных фондов.
Планы «ЭЛСИБа» на 2008 год еще
более амбициозны. Предстоит осво
ить около $17 млн, причем эти цифры
являются еще не окончательными.
Реальные вложения в развитие
предприятия, а значит и в увеличение
доли Сибири на рынке машинострое
ния, будут значительно выше. Боль
шая часть средств (83%) будет нап
равлена на развитие производства.
«Выполнение разработанной ин
вестиционной программы, переход к
инновационным технологиям управ
ления производством в современных
условиях невозможно без привлече
ния надежных и опытных партнеров,
в том числе иностранных. — Подчер
кивает генеральный директор НПО
«ЭЛСИБ» Корней Гиберт. — В связи с
этим менеджмент компании активи
зировал свои внешние экономичес
кие связи, ведутся переговоры о сот

вать новые бизнес процессы и перс
пективные направления бизнеса.
В 2007 году активно решались
многие социальные вопросы: был
принят новый Коллективный дого
вор на 2008 2010 годы, утверждена
Социально экономическая политика
предприятия, сформирован план ре
шения жилищной проблемы, увели
чена заработная плата.
Надо отметить, что региональные
власти оказывают предприятию серь
езную помощь, так как новосибирс
кий завод был отнесен к категории
стратегических. В 2007 году «ЭЛ
СИБ» дважды получил государствен
ную поддержку на реализацию инвес
тиционных проектов. В дальнейшем
плодотворное сотрудничество будет
продолжено, особенно в социальной
сфере и по вопросам привлечения
персонала.
«В 2008 году «ЭЛСИБу» исполня
ется 55 лет, — подчеркивает гене
ральный директор Корней Гиберт. —
У завода за плечами богатый опыт,
впереди — широкие перспективы и
большие возможности. Главное,
чтобы каждое действие, каждое ре
шение было подчинено единой цели
— сделать «ЭЛСИБ» генератором
будущего!»

Потенциал роста
2007 год стал для НПО «ЭЛСИБ»
ОАО годом перемен. На завод приш
ла профессиональная команда топ
менеджеров во главе с Корнеем Ги
бертом, ключевая задача которых —
сделать «ЭЛСИБ» флагманом отече
ственного машиностроения. Уже

Прибыльно
и эффективно
Один из важнейших показателей
успешного развития новосибирского
электромашиностроительного завода
— 16 кратное увеличение прибыли по
сравнению с прошлым годом. Значи
тельно вырос объем реализации ос
новной продукции: в 2007 году вместе
с ЭЛСИБ ТД он составил 1297 млн
руб. Общий уровень всех доходов за
вода (включая прочую деятельность) в
2007 году — 1063 млн руб., что на 46%
превышает аналогичный показатель
прошлого года. Эти достижения стали
возможными благодаря выполнению
ряда крупных заказов. Среди масш
табных проектов особо выделяется
поставленный на Рефтинскую ГРЭС
(ОГК 5) турбогенератор ТВМ 500.
Машина типа ТВМ мощностью 500
МВт, обладает целым рядом преиму
ществ по сравнению со своими анало
гами, одно из ключевых — КПД, рав
ный 98,95%. Качество, надежность,
высокий ресурс работы электрических
машин НПО «ЭЛСИБ» подтверждены
многолетней эксплуатацией.
Расширение производства невоз
можно без привлечения новых сотруд
ников. Для решения кадрового вопро
са «ЭЛСИБ» заключил договоры с
профильными учебными учреждения
ми, ведется целевая подготовка сту
дентов. Кроме того, на заводе сформи
рован кадровый резерв для замещения
вакантных управленческих должнос
тей, что позволит эффективно осваи

Корней Гиберт, генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО:
«2007 год без сомнения был успешным. Теперь наша задача — не останавли
ваться, а еще увереннее двигаться вперед. Впереди у «ЭЛСИБа» — годы упор
ной и интересной работы. Расширение производства и выход на новые рынки
потребует освоения и внедрения прогрессивных технологий, использования
современного оборудования. Вместе мы должны стремиться к дальнейшему
улучшению организации производства и организации структуры управления,
улучшению условий труда, отдыха и быта.

сейчас можно сказать, что эта цель
реальна: завод стал стабильным
предприятием с большим потенциа
лом роста.
В 2007 году главным принципом
перехода к новой политике была сис
темность. Изменения коснулись без
исключения всех сфер жизни предп
риятия. Проведена серьезная работа
по совершенствованию системы уп

Инвестиции в успех
Инвестиционным планом РАО
ЕЭС намечено быстрое и динамичное
наращивание энергетических мощ
ностей. Большая роль в его осущес
твлении будет принадлежит новоси
бирскому заводу. Сибирским элект
ромашиностроителям,
например,
предстоит участвовать в обеспечении
мощностями Олимпиады 2014, что

группой Е 4 в тендере, организован
ном ЮГК ТГК 8, на реализацию про
екта «Расширение Краснодарской
ТЭЦ с сооружением парогазовой уста
новки (ПГУ) мощностью 410 МВт».
Как генеральный подрядчик Группа Е
4 осуществит поставку энергоострова
(комплекса оборудования для произ
водства энергии на определенной тер
ритории автономно от энергосистемы

Электромашиностроение с сибирским характером
Одним из основных в России и единственным в
Сибири и на Дальнем Востоке страны предприяти
ем, производящем крупные электрические маши
ны для электростанций, является НПО «ЭЛСИБ»
ОАО. Место расположения компании — в центре
России связано с ролью завода, которую определи
ло правительство СССР в 1950 году, выпуская при
каз о его основании. «Новосибирский турбогене
раторный завод» (именно так была названа ком
пания в момент своего создания) должен был
обеспечить потребности электростанций Сибири,
Дальнего Востока и среднеазиатских республик
СССР в электрических генераторах паровых и гид
равлических турбин. Однако коллектив предприя
тия с самого начала поставил себе более высокую
планку: результатом самоотверженного труда ста

ло создание крупного завода со своим научноис
следовательским центром, способным решать са
мые сложные задачи. Разрабатывая и осваивая в
производстве новые электрические машины, соот
ветствующие мировому уровню по своим техни
ческим и эксплуатационным характеристикам,
компания быстро завоевала доверие и уважение
своих заказчиков и встало в один ряд с ведущими
разработчиками.
Электрические машины НПО «ЭЛСИБ» нашли
применение не только в энергетике, но и в нефте
газовом секторе, на угледобывающих предприяти
ях, предприятиях химической отрасли, в металлур
гии и металлообработке и других крупных про
мышленных предприятиях. Генераторы и крупные
асинхронные электродвигатели НПО «ЭЛСИБ»

ОАО длительно и надежно работают во всех реги
онах, бывших Советских республиках и еще в 42
странах по всему миру. Почти 30% от установлен
ной на тепловых электростанциях России электри
ческой мощности приходится на генераторы, про
изведенные в НПО «ЭЛСИБ» ОАО.
Основными направлениями деятельности
компании сегодня являются разработка и произ
водство:
— Мощных гидрогенераторов для всех типов
вертикальных гидравлических турбин
— Турбогенераторов с воздушным, водород
ным и жидкостным охлаждением
— Высоковольтных асинхронных электродви
гателей в стандартном и взрывозащищенном ис
полнении.

Переживая трудные для России годы коренных
преобразовании и экономических реформ НПО
«ЭЛСИБ» ОАО не прекращало своего инновацион
ного развития. В течение последних 18 лет на
предприятии были разработаны турбогенераторы
с воздушным охлаждением мощностью до 125
МВт. Турбогенератор ТФ1252У3 является лучшим
в своем классе, обладая наивысшей эффектив
ностью. Удовлетворяя потребности трубопровод
ного транспорта нефти, НПО «ЭЛСИБ» ОАО разра
ботало новые 2полюсные взрывозащищенные
электродвигатели во взрывонепроницаемой обо
лочке мощностью до 5 МВт. Кроме того, был раз
работан целый ряд новых асинхронных электрод
вигателей для тепловой и атомной энергетики,
других отраслей промышленности.
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

В интересах бизнес&перелетов

КОРОТКО
Безотзывные гарантии

Деловая авиация растет невиданными темпами
Андрей Барановский
С промежутком в месяц в
России прошли два боль
ших мероприятия, посвя
щенных деловой авиации.
Сначала в начале марта На
циональная ассоциация де
ловой авиации России (НА
ДА) провела в московском
бизнесцентре Swisshotel
«Красные холмы» вторую
международную
конфе
ренцию «Деловая авиация
России». А 11 апреля про
шел «Форум деловой авиа
ции», организованный «ATO
Events».
На конференции количест
во юридических участников
было около 80 ти. Среди них
были представители Госдумы,
Минтранса, МАК, Росаэрона
вигации. Они не были просты
ми «слушателями», а выступи
ли с докладами, в которых
весьма четко были изложены
свои позиции по развитию того
сектора гражданской авиации.
Темой конференции стало
региональное развитие дело
вой авиации России с точки
зрения состояния, проблем и
перспективы.
Выступивший с основным
докладом Президент НАДА
В.Лебедев представил очень
серьезный статистический ма
териал, показывающий, что де
ловая авиация «рвется вперед»
и существующие в России зако
ны и правила ее существования
уже не соответствуют уровню ее
развития. Не будем сейчас гово
рить, какие потери несут от это
го авиакомпании, занимающи
еся бизнес перевозками и их
обслуживанием.
Поражают
цифры потерь государства в ви
де налогов и рабочих мест, дос
тающихся западноевропейским
государствам — фактические
владельцы бизнес самолетов из
России до сих пор предпочита
ют регистрировать свои борта за
рубежом. Придуман даже весь
ма своеобразный показатель:
если самолет в течение года ле
тает по России более 150 часов,
то владелец его живет в РФ.
Объем закупок бизнес са
молетов и вертолетов россия

нами в прошедшем году оце
нивается в $800 млн, из кото
рых только $11 млн истрачено
на авиатехнику отечественно
го производства. Суммарный
же рынок деловой авиации
России, включающий и обслу
живание, составил за прошлый
год по предварительным прог
нозам $1,8 млрд.
Наиболее интенсивно разви
вающаяся группа в секторе де
ловой авиации — это чартерные
брокеры, большинство из кото
рых успешно усвоили правила
«менеджмента по русски». Его
суть состоит в том, что при на
личии российского собствен
ника, самолеты эксплуатируют
ся и обслуживаются авиакомпа
ниями с зарубежным сертифи
катом эксплуатанта. При этом
судно фактически управляется
из России — чартерные прода
жи, финансовая и бухгалтерс
кая отчетность, обновление са
молета производятся по прави
лам РФ. Заметим, что такой
подход набирает все больше по
пулярности среди операторов и
в конечном итоге способствует
ускорению развития бизнес
авиации на российском рынке.
На конференции было так
же подробно рассказано о пер
вом салоне деловой авиации,
который пройдет с 31 июля по
3 августа 2008 года в Домодедо
во на базе бизнес терминала
«Авком Д». На статической
стоянке ожидается показ 20 са
молетов и вертолетов бизнесс
класса. И, что очень важно и
делается в России впервые,
каждый день будет двухчасо
вая летная программа, во вре
мя которой потенциальные
покупатели ВС смогут опробо
вать самолет или вертолет, ко
торый им полюбился.
Достигнет ли российский
рынок своего насыщения в
ближайшее время? Произво
дители оказались более опти
мистичными на этот счет, не
жели авиаперевозчики, кото
рые ссылаются на постепенное
замедление темпов роста рын
ка после пережитого в 2005 го
ду бума. В то же время авиаст
роители уже изначально опре
делили российский рынок как
непредсказуемый.

По словам Ричарда Гаона,
вице президента
компании
Airbus по корпоративной авиа
ции, с 2000 года парк самолетов
ACJ (Airbus Corporate Jetliner),
принадлежащих россиянам,
увеличился вдвое. Руководство
Airbus полагает, что российские
потребители планируют еже

привлек к себе немалое внима
ние посетителей выставки.
Чартерные брокеры, рабо
тающие на российском нап
равлении, полагают, что эко
номический рост — не един
ственная предпосылка к поку
пательному буму на рынке де
ловой авиации в Российской

понимание того, что бизнес
авиация может внести значи
тельный вклад в развитие эко
номики страны.
Первым существенным ша
гом стало уменьшение на 50%
импортных пошлин на бизнес
самолеты. Оно касается ВС с
общим числом посадочных

Чартерные брокеры, работающие на российском направле
нии, полагают, что экономический рост — не единственная
предпосылка к покупательному буму на рынке деловой авиа
ции в Российской Федерации. Сегодня постепенно укрепля
ется понимание того, что бизнесавиация может внести зна
чительный вклад в развитие экономики страны.
годно приобретать порядка 10
суперлайнеров, половина из
которых будет произведена ев
ропейским авиастроителем. В
подтверждение своей заинтере
сованности в российском рын
ке концерн Airbus разместил на
статической площадке, про
шедшей в прошлом году
JetExpo 2007 во Внуково, само
лет A318 Elite — судно, исполь
зуемое швейцарской авиаком
панией Comlux. Этот экспонат

Федерации. Экономический
подъем, который сейчас пере
живают многие бизнес струк
туры на постсоветском прост
ранстве, наблюдался еще в
2000 году, но тогда среди ком
паний и граждан было не при
нято говорить о частных само
летах. Более того, реальная
возможность летать на судах
деловой авиации для многих
появилась лишь недавно. И се
годня постепенно укрепляется

мест до 19 и минимальной
взлетной массой от 15 т до 20 т.
Таким образом, учитывая 18%
НДС, общий налог теперь сос
тавляет 29,8% вместо 41,6%,
что снижает стоимость самоле
тов примерно на 11,8%. Экс
перты считают, что снижение
пошлин сможет изменить теку
щее соотношение российских и
зарубежных авиаперевозчиков,
поскольку 85% авиаперевозчи
ков, работающих сегодня на

российском рынке, представ
ляют зарубежные компании.
Но надо иметь в виду, что вве
денное в августе прошлого года
данное снижение имеет срок
действия в 9 месяцев и будет ли
оно продлено — правительство
пока не определилось.
На Форуме деловой авиа
ции рассматривались более
«заземленные» вопросы, и
практически половина высту
павших были иностранцы,
связанные с этим бизнесом.
Естественно, что они во мно
гом не понимают российскую
специфику и выставляют свои
претензии, ориентируясь на
западноевропейские и амери
канские стандарты. Наиболее
«больное» место для зарубеж
ных компаний деловой авиа
ции — получение разрешения
на полет в течение 24 часов.
Выступивший начальник уп
равления международных свя
зей Федеральной навигацион
ной службы Михаил Парнев
как раз и посвятил свой доклад
перспективам внедрения уве
домительной системы и опти
мизации процедуры получе
ния разрешений на выполне
ние полетов деловой авиации.
Эти вопросы решаются значи
тельно проще при заявке на
полет со стороны российской
авиакомпании или владельца
частного самолета.
Во многом сенсационным
стало заявление представителя
«Ильюшин Финанс Ко» о про
екте делового двухдвигатель
ного турбореактивного «Anto
nov BJ», созданного на основе
регионального пассажирского
Ан 148. «Antonov BJ» относит
ся к так называемым «сверхтя
желым бизнес джет» и на них
не распространятся указанные
выше пониженные ввозные
пошлины. Поэтому он найдет
широкий спрос среди авиа
компаний России и СНГ, спе
циализирующихся на деловых
перевозках. «Antonov BJ» бу
дет изготавливаться в двух ва
риантах. Первый — ABJ E
(Elite) на 12 пассажирских
мест с дальностью полета 7000
км.
Второй
—
ABJCS
(Corporate shuttle) на 38 мест с
дальностью полета 5350 км.

Банк Москвы предоставил 4 безотзывные гарантии ОАО
«Группа Е4» на общую сумму 8,874 млрд руб. Срок действия га
рантий составляет 4 года. «Гарантии предоставлены на возврат
авансовых платежей ОАО «ОГК 2» в рамках строительства и вво
да в действие двух энергоблоков на Ставропольской ГРЭС» (фи
лиала ОАО «ОГК 2»), указанная сделка является частью структу
ры финансирования, предложенной банком для максимально
эффективного строительства энергетических объектов, — гово
рит генеральный директор Департамента корпоративного и ин
вестиционного бизнеса Банка Москвы Игорь Дубоносов. — В
настоящее время ОАО «Группа Е4» выполняет проектные работы
по строительству двух парогазовых установок общей мощностью
800 МВт». По словам заместителя генерального директора по
экономике и финансам ОАО «Группа Е4» Максима Шмакова,
Банк Москвы предложил оптимальные условия по организации
финансирования. «Приятно, что партнеры понимают специфи
ку инжинирингового бизнеса и готовы идти навстречу, — гово
рит Максим Шмаков. — Уверен, что впереди нас ожидает пло
дотворное сотрудничество».

На Мурманской ТЭЦ —
новый исполнительный директор
Исполнительным директором ОАО «Мурманская ТЭЦ» — до
чернего предприятия ОАО «ТГК 1» — назначен Станислав Наза
ров. Ранее эту должность в течение 18 лет занимал Юрий Цветус,
оставивший ее в связи с выходом на пенсию. Назаров Станислав
Валентинович родился 12 ноября 1970 года в Мурманске. Окон
чил Мурманское мореходное училище и Мурманский государ
ственный технический университет. В энергетике с 1993 года. С
2005 по 2008 год — начальник управления обеспечения произво
дства ОАО «Мурманская ТЭЦ», заместитель директора по обес
печению производства.

Оцените инвеспроекты
В ОАО «МРСК Северо Запада» прошел трехдневный корпо
ративный семинар «Практика коммерческой оценки инвестици
онных проектов». В семинаре участвовали технические специа
листы МРСК Северо Запада и региональных филиалов компа
нии — «Архэнерго», «Вологдаэнерго», «Карелэнерго», «Колэнер
го», «Комиэнерго», «Новгородэнерго» и «Псковэнерго». Среди
рассмотренных вопросов — типы инвестиционных проектов и
их особенности; оценка проекта; оценка эффективности инвес
тиционных затрат и финансовой состоятельности проекта; ана
лиз рисков. Второй и третий день работы семинара были посвя
щены практике работы с программными продуктами «Альт Ин
вест» и «Альт Инвест Сумм» — компьютерными моделями,
предназначенными для оценки инвестиционных проектов раз
личных масштабов и направленности.

Плановые ремонты
Филиал МРСК Северо Запада «Карелэнерго» закончил пла
новые ремонтные работы на линии электропередачи 110 кВ «Ло
ухи — Пяозеро» (Лоухский район, Республика Карелия). В мар
те апреле текущего года на линии заменили 15 деревянных опор
и 515 старых фарфоровых изоляторов на новые, из специально
го стекла. Средства на эти работы в сумме 3,23 млн руб. были за
ложены в ремонтной программе «Карелэнерго». Линия построе
на в 1963 1964 годы, ее общая протяженность — более 107 км.
ЛЭП питает электроэнергией крупные поселки Лоухского райо
на — Пяозерский, Кестеньга, Сосоновый, Софпорог. Ремонтные
работы на ЛЭП «Лоухи — Пяозеро» ведутся с 1999 года. В 1999
2007 гг. «Карелэнерго» произвело ремонт более чем 76 км линии.
Были заменены 300 опор, а также происходила замена дефект
ных участков провода и изоляторов. В «Карелэнерго» отмечают,
что ремонтные работы в 2008 году. на ЛЭП «Лоухи — Пяозеро»
прошли без задержек и позволили повысить надежность.
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Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военно7воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08
24.08 День шахтера
«ПЕ» №29(257), выход 25.08
07.09 День работников нефтяной, газовой
«ПЕ» №31(259), выход 08.09
и топливной промышленности
21.09 День работников леса
«ПЕ» №33(261), выход 22.09
28.09 День машиностроителя
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
28.09 День работника атомной промышленности
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
12.10 День работников сельского хозяйства
«ПЕ» №36(264), выход 13.10
и перерабатывающей промышленности
19.10 День работников
«ПЕ» №37(265), выход 20.10
дорожного хозяйства России
30.10 День инженера7механика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные
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гу российской прессы «Почта Рос
сии»: индекс для индивидуальных
подписчиков — 10887, индекс для
предприятий и организаций —
10888. На «ПЕ» также можно под
писаться через ИнтерПочту.
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