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«В целях обеспечения на
дежности энергоснабжения на
родного хозяйства и населения,
повышения эффективности
функционирования Единой
энергетической системы РФ в
условиях приватизации госуда
рственной собственности пос
тановляю: Государственному
комитету РФ по управлению
государственным имуществом
учредить
государственное
Российское акционерное об
щество энергетики и электри
фикации».
Так начинается указ первого
президента России Бориса Ель
цина от 15 августа 1992 года.
Так начиналась история РАО
«ЕЭС России», одной из круп
нейших в мире энергетических
компаний. В прошедшие 16 лет
уместились и беспросветные
годы бартера и неплатежей, и
беспощадная война за «живые»
деньги, и битвы вокруг страте
гий реформирования, и, нако
нец, эпоха долгожданного
частного передела отрасли и
инвестиционного бума.

И тогда
пришел Чубайс
Отныне всем «птенцам» РАО ЕЭС предстоят самостоятельные полеты
Поднимать отрасль из пеп
ла поручили пламенному ре
форматору Анатолию Чубай
су, чья стремительная аппа
ратная карьера закончилась за
месяц до этого отставкой с
должности первого вице
премьера. Решение было нео
жиданным — отношение к
энергетике Чубайс до сих пор
имел лишь опосредованное,
как руководитель Госкомиму
щества, которому и был адре
сован упомянутый указ Ель
цина, и как вицепремьер по
экономическим
вопросам.
Опыта работы с «проводами»

у новоиспеченного энергети
ка не было, чего он сам и не
скрывал. Но жизнь показала,
что отрасли в тот период был
нужен не профессиональный
«электрик», а человек с про
бивной мощью и горящими
глазами. Заработав еще нес
колько мегаватт народной
«любви» — после его прихода
в РАО магическая формула
«во всем виноват Чубайс»
трансформировалась в «погас
свет — во всем виноват Чу
байс» — бывший чиновник
сумел при помощи жестких и
зачастую непопулярных мер

навести в энергетике финан
совый порядок. Вскоре приш
ло время задуматься о корпо
ративной реформе отрасли.
Вопрос о том, как на «рас
стрельной» должности главно
го энергетика страны более 10
лет продержался человек, чья
фамилия вызывает раздраже
ние у значительной части не
только простых граждан, но и
политического истеблишмен
та, видимо, останется ритори
ческим. Чубайс прошел через
битвы с московскими властя
ми, конфликты с миноритари
ями и олигархами, трения со
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Чистый приток частного капитала в РФ в первом по
лугодии 2008 года снизился по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года в 5,5 раза и соста
вил $12,3 млрд. В первом полугодии 2007 года чис
тый приток капитала в РФ составлял $68,7 млрд. По
информации Центробанка, в первом квартале этого
года был зафиксирован чистый отток капитала в
размере $23,4 млрд, а во втором квартале чистый
приток составил $35,7 млрд.

всемогущим «Газпромом», пе
чальной памяти столичный
блэкаут 2005 года и довел свою
миссию до конца.
Чубайс пришел в РАО фак
тически как антикризисный
менеджер, и 10летняя эпоха
его правления действительно
закончилась по всем канонам
этой тяжелой профессии: расп
родажа активов и ликвидация
компании. Но распродажа
распродаже рознь, а эта имеет
все шансы попасть в учебники
если не истории, то экономики
— уж точно.
(Окончание на стр. 14)

Ставка на Салехард
Уральское решение второй нацбеды
На севере России будет
создана принципиально
новая транспортная схема,
включающая железнодо
рожную магистраль по
восточному
склону
Уральских гор и автомо
бильный коридор, кото
рый свяжет Пермь с Томс
ком. Ключевым городом в
этой схеме становится Са
лехард, чей речной порт
сможет значительно об
легчить доставку необхо
димых для строительства
грузов в регион. Чтобы
порт мог работать в пол
ную силу, его собственни
ки заявили о возможности
инвестировать 70 млн руб.
в развитие предприятия.
В ЯмалоНенецком авто
номном округе добывается
почти 92% российского газа и
14% нефти и конденсата, при
чем за тридцать лет активной
разработки извлечено лишь
11% разведанных запасов газа.
Однако дальнейшее развитие
добычи полезных ископаемых
становится невозможным без
транспортной инфраструкту
ры. В 2003 году губернатор ок
руга Юрий Неелов предложил
разработать программу разви
тия экономики Полярного и
Приполярного Урала, в кото
рую войдет и строительство

энергетической и транспорт
ной инфраструктуры. Прог
рамма эта после всех необхо
димых согласований получила
название «Урал Промышлен
ный — Урал Полярный» и при
активной поддержке полпреда
Президента РФ в УрФО Петра
Латышева начала воплощаться
в жизнь.
Для успешной реализации
проекта в первую очередь в ре
гионе необходимо наладить
транспортную инфраструкту
ру. В короткие сроки должен
быть создан транспортный ко
ридор, состоящий, помимо
850 км линии и транспортного
полукольца, из так называе
мых широтных линий автомо
бильных дорог. Столь масш
табное строительство требует
бесперебойной поставки гру
зов, для чего удобнее всего ис
пользовать речной путь. По
нимают это и в корпорации
«Урал Промышленный — Урал
Полярный», которая в бли
жайшее время планирует под
писать с Салехардским реч
ным портом соглашение о вза
имодействии.
«Для экономики региона
Салехардский речной порт иг
рал и играет огромную роль,
поскольку других дорог в этих
местах просто нет, а транспорт
ная инфраструктура на Припо
лярном Урале не развита, — за

ВС
Роман Абрамович больше
не начальник Чукотки. Об
отставке с поста губерна
тора самого восточного
региона континентальной
России, где к тому же
очень плохо с нефтью, он
просил и раньше. Но его не
отпускали. Находили, по
нимаете, аргументы неэко
номического, надо пола
гать, характера, которые
тем не менее оказывались
убедительными для второ
го в России по размерам
личного капитала предп
ринимателя и большого
любителя
английского
футбола.

1 июля этого года стало да
той рождения нового этапа
развития электроэнергети
ки России. Этап этот на
чался кончиной отечест
венной монополии РАО
«ЕЭС России», чего с весь
ма смешанными чувствами
ожидали все российские
энергетики и многочислен
ные (в том числе иностран
ные) инвесторы. Об исто
рии энергохолдинга и
перспективах отрасли рас
сказывают обозреватели
ИА «Интерфакс» Анна
Мартынова, Родион Ромов,
Юлия Гилева.

В 1998 году ситуация в
электроэнергетике смотрелась
тревожно даже на общем невз
рачном фоне российской эко
номики. Энергокомпании ра
ботали в условиях хронических
неплатежей потребителей за
электроэнергию и тепло: на на
чало года задолженность пот
ребителей превышала 100 млрд
руб. При этом доля «живых» де
нег в расчетах в некоторых АО
энерго едва достигала 5%.
Стремительно росла кредито
рская задолженность предпри
ятий холдинга. Более 20 энер
гокомпаний находились на гра
ни банкротства. Задержка по
заработной плате в среднем
составляла три месяца.

Отпустили…

явил Интерфаксу глава предс
тавительства Ямала в Екате
ринбурге Сергей Шитиков. —
Велика и социальная роль пор
та, через который на Ямал дос
тавляется практически все, что
необходимо для жизнеобеспе
чения территории. Объемы се
верного завоза увеличиваются,
а в рамках реализации проекта
«Урал Промышленный — Урал
Полярный» они вырастут в
несколько раз. Поэтому сегод
ня округ нуждается в речном
порте еще больше, чем вчера:
через него будут поставляться
материалы для нужд мегапро
екта. В связи с этим будет об
новляться и инфраструктура
самого порта. Этому в немалой
степени поспособствует возве
дение моста между Лабытнан
ги и Салехардом».
«Первоочередная задача —
модернизировать
наше
предприятие, что позволит
осуществлять транспортиров
ку грузов через складирова
ние с различных видов транс
порта. В нынешнюю навига
цию мы вступили с хорошим
заделом: в порту Лабытнанги
отремонтированы железнодо
рожные пути, поставлены в
строй шесть кранов. Все это
позволит увеличить объемы
перевозок», — заявил Интер
факсу директор речного порта
Николай Сивин.

Теперь у поклонников «Чел
си» — вполне объяснимый
праздник: с шефа их команды в
далекой России сняли общест
венную нагрузку (нагрузку,
которая
по
восприятию
лондонских
обываетелей
вообще находится шотландский
бог знает где!), которая и самого
его от футбола отвлекала (не
очень часто, правда), и стоила
олигарху конкретных денег, ко
торые он мог бы в противном
случае потратить на покупку
еще когонибудь полузащитно
го. Светская тусовка по обе сто
роны ЛаМанша вздохнула с об
легчением. Что им чукчи? Вот
если бы ктото родом из юрты
голы у них забывал, тогда бы они
и глобус с любопытством крута
нули, а так…
На самом деле можно мно
го иронизировать (история то
му способствует). Надо ду
мать, что и сам Роман Абрамо
вич в узком лондонском кругу
приближенных не против рас
сказать пару коренных исто
рий из жизни в то время под
ведомственного ему народа,
но дело не только в этногра
фических парадоксах.
Самое интересное в этой
истории — трактовки. Все ак
тивно рассказывают, как хоро
шо было чукчам при Абрамо
виче, и никто не подумал про
анализировать: а как им будет
без него? Его личное желание
сократить количество своих
полетов в Анадырь и «отклю
чить» восточный рублепровод,
по которому тянулся ручеек
денег от нажитого нелегким
трудом российских нефтяни
ков капитала, — понятно.
Непонятно другое. Премь
ерминистр отозвался о экс
губернаторе хорошо. «За пос
ледние годы очень многое бы
ло сделано действующим гу
бернатором. Вы это хорошо
знаете, надо отдать должное,
Абрамович не пожадничал, он
начал с того, что вкладывал и
личные ресурсы, деньги в воз
рождение региона». По словам
очевидцев и соратников, Ро
ман Аркадьевич сумел за 7 лет
вывести регион из кризиса,
резко увеличить уровень жиз
ни, построить и отремонтиро
вать все объекты социальной
инфраструктуры региона — в
том числе школы, больницы,
объекты коммунального хо
зяйства и жилой фонд.
Так вот, хотелось бы по
нять: речь идет о частном слу
чае, или опыт такого шефства
признан удачным как таковой
и будет тиражироваться? Сто
ит ли ожидать теперь нестан
дартных назначений в отда
ленные районы с тяжелой
инфраструктурой и добротной
дотационной историей? Ка
кую глубинку поставят фи
нансировать Вексельберга?
Предложат ли Прохорову еще
более северный вариант? Сто
ит ли Фридману уже сейчас
листать более подробный ат
лас Заполярья? И разрабаты
вается ли в недрах комплекса в
районе Китайгорода доку
мент, регламентирующий сро
ки добровольнодобровольно
го служения именем и деньга
ми? И с какой суммы личного
капитала будет начинаться до
верие районного масштаба, с
какой — городского, а с какой
— губернского?
И что будет с регионом и
его людьми, которые привык
нут к неожиданным дотациям,
когда — перефразируя — «вот
уедет барин»?
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В «Нижновэнерго» начала работу
бесплатная «горячая телефонная линия»

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:
Годовые отчеты

Заволжский моторный завод подтвердил
действие сертификатов соответствия

Рельсовая комиссия

Материалы к собраниям акционеров

110 лет работы на благо железных дорог России

Решения и постановления собраний акционеров,

Лариса Ярошук,

заседаний президиумов, конференций и т.д.

Ведущие специалисты Новокузнец
кого металлургического комбината
(ОАО «НКМК», предприятие «Евраз
Груп») приняли участие в работе
Российской
межведомственной
рельсовой комиссии по улучшению
качества и эксплуатации железно
дорожных рельсов и рельсовых
скреплений, которая прошла на ба
зе одного из предприятий «Евраза»
— Нижнетагильском металлурги
ческом комбинате.

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

7)495 9701956 / 7781447

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Авиакомпания «Домодедовские авиалинии»
не допустит банкротства
Нефтяные компании ведут агрессивную политику, которая ставит
весь рынок авиаперевозок России под угрозу. Следующей попыткой
манипуляции потребителями авиатоплива стало заявление ОАО
«Русская нефтяная группа» о банкротстве ОАО «Домодедовские ави"
алинии». Сумма задолженности, указанная в заявлении, не является
для ОАО «Домодедовские авиалинии» критической и слишком нез"
начительна для того, чтобы быть причиной банкротства.
Считаем некорректным «раздувание» некоторыми российскими
СМИ нездорового ажиотажа вокруг сложившейся ситуации. Это на"
носит ущерб деловой репутации обеих сторон и всей авиационной
отрасли в целом. Кроме того, в ряде публикаций указана неверная
сумма задолженности ОАО «Домодедовские авиалинии» перед
ОАО «Русская нефтяная группа». Долг составляет на данный мо"
мент 101 млн руб. Эта сумма отражена в бюджете «Домодедовских
авиалиний» на июль 2008 года и будет выплачена, после чего дело
будет закрыто.
Официально заявляем, что не допустим банкротства акционерно"
го общества и будем продолжать бороться за становление спра"
ведливых рыночных отношений и развития российской гражданс"
кой авиации. Мы всегда готовы к конструктивному и последова"
тельному диалогу и исполнению обязательств перед партнерами.

КОРОТКО
Юбилей завода
1 июля Челябинский Кузнечнопрессовый завод отметил 66
годовщину со дня своего основания. Завод возник в 1942 году
на базе производственных эвакуированного ЗИЛа. На сегод
няшний день ОАО «ЧКПЗ» является одним из ведущих произ
водителей кузнечнопрессовой и колесной продукции в регио
не. Предприятием выпускается 7 моделей полуприцеповтяже
ловозов Hartung грузоподъемностью от 26 до 60 т и другой спец
техники для нужд строительного, дорожного, транспортного,
нефтедобывающего бизнеса. На заводе также организовано
собственное производство штамповой оснастки, что позволяет
существенно сократить сроки освоения заказанной продукции.
Менеджмент на предприятии организован в соответствии с
принципами «бережливого производства». Завод является об
ладателем международного сертификата ISO 9001:2000 и гото
вится к получению сертификата ISO TS 16949:2002 для систем
управления качеством на предприятиях автомобильной про
мышленности. В 2007 году ОАО «ЧКПЗ» стал лауреатом еже
годной премии губернатора Челябинской области «За достиже
ние высокого качества продукции и услуг, обеспечение их безо
пасности, а также за внедрение эффективных методов управле
ния качеством продукции и услуг».

Завершен ремонт энергоблока
На Краснодарской ТЭЦ завершился капитальный ремонт
энергоблока № 4 мощностью 113 МВт, начавшийся 14 апреля.
За 79 дней на энергоблоке был выполнен ремонт основного и
вспомогательного оборудования котельного и турбинного от
делений, а также проведены работы по модернизации системы
автоматического регулирования для обеспечения участия бло
ка в регулировании частоты системы в целом. «Это обязатель
ное мероприятие для восстановления ресурса оборудования,
повышения надежности электро и теплоснабжения, — подче
ркнул главный инженер филиала «Кубанская генерация» ОАО
«ЮГК ТГК8» Александр Гуменюк, — Важно отметить, что вы
вод в ремонт энергоблока не влечет за собой никаких сбоев в
производстве электрической энергии. Станция работает в
штатном режиме». Мероприятия на энергоблоке Краснодарс
кой ТЭЦ включены в ремонтную программу «Кубанской гене
рации» ОАО «ЮГК ТГК8» в 2008 году. Общая сумма затрат
составит 250063 млн руб.

Горячая линия
В «Нижновэнерго» начала работу бесплатная «горячая теле
фонная линия» по вопросам технологического присоединения и
качества электроснабжения. Каждый житель Нижнего Новгоро
да и Нижегородской области может бесплатно позвонить по те
лефону и получить консультацию квалифицированных специа
листов по вопросам технологического присоединения и качест
ва электроснабжения. Бесплатная «горячая линия» — очередной
шаг филиала «Нижновэнерго» навстречу потребителям, направ
ленный на повышение качества обслуживания в рамках реализа
ции соответствующей программы энергокомпании. Квалифици
рованные специалисты компании расскажут, как провести
электроэнергию к строящимся объектам как физическим, так и
юридическим лицам, ознакомят с тарифами на технологическое
присоединение и передачу электроэнергии, помогут в оформле
нии необходимых документов, назовут сроки рассмотрения за
явки на техприсоединение, ответят на все вопросы по качеству и
надежности электроснабжения. Жители Нижегородской облас
ти смогут не только получить профессиональную консультацию,
но и выяснить, куда можно обратиться в производственных от
делениях филиала «Нижновэнерго» или районах электрических
сетей (РЭС) по месту жительства.

ОАО «ТГК 1» вошло в тройку
крупнейших компаний СЗФО
ИД «Коммерсантъ» в СанктПетербурге совместно с компа
нией «БДО Юникон СевероЗапад» представил «Первый рей
тинг крупных открытых компаний региона по динамике роста».
Организаторы провели детальный анализ финансовоэкономи
ческого состояния компаний, работающих на Северозападе
России, оценили динамику их развития и эффективность. По
итогам сопоставления полученных параметров Издательский
Дом «Коммерсантъ» и «БДО Юникон СевероЗапад» назвали
лидеров. ОАО «ТГК1» было отмечено сразу по нескольких пока
зателям. На церемонии награждения присутствовал заместитель
генерального директора по экономике и финансам ОАО «ТГК1»
Юрий Максимов, которому и был вручен диплом за первое мес
то в номинации «Компания, инвестирующая наибольшие сред
ства в основные производственные фонды». Кроме того, ТГК1
заняло второе место в списке наиболее динамично растущих
компаний. В 2007 году ОАО «ТГК1» направила на инвестицион
ные цели свыше 14500 млн руб.

Новокузнецк

Рельсовая комиссия представляет со
бой некоммерческое партнерство желез
нодорожников, металлургов и ученых, ко
торое действует в России уже более 110 лет
и уделяет внимание вопросам производ
ства транспортного металла и его эксплу
атационным качествам.
В течение трех дней порядка 100 деле
гатов — специалисты металлургических
предприятий, ученые проектных и иссле
довательских институтов и представители
ОАО «Российские железные дороги» —
обменивались мнениями по вопросам
увеличения долговечности рельсов и
рельсовых скреплений за счет совершен
ствования технологии их изготовления,

повышения уровня потребительских
свойств и создания эффективной системы
их эксплуатации. Также в работе комис
сии участвовали технологи международ
ной ассоциации «Метро» и руководители
служб пути метрополитенов России, Ук
раины, Белоруссии, Азербайджана и Узбе
кистана, которые обсудили вопросы
эксплуатации рельсов для метрополитена.
Всего в рамках работы комиссии состоя
лось 124 заседания, где было заслушано
более 50 докладов. В своих выступлениях
новокузнечане отметили работу, которая

была проведена на Новокузнецком мет
комбинате в 20062007 годы в целях улуч
шения качества рельсовой стали. Страте
гическая программа ОАО «РЖД» предпо
лагает увеличение межремонтной нагруз
ки на рельсы, повышение веса вагонов и
маршрутной скорости поездов. В целях
обеспечения выпуска продукции повы
шенной надежности для таких условий
эксплуатации «Евраз» приступил к реали
зации масштабного проекта реконструк
ции рельсового производства на своих
российских комбинатах. В его рамках до
2011 года на Новокузнецком металлурги
ческом комбинате предполагается про
вести коренную модернизацию рельсоба
лочного цеха с организацией участка от
делки термоупрочненных и высокоскоро
стных рельсов с установкой линии свер
лильноотрезных станков, вертикально
правильных прессов и комплекса средств
неразрушающего контроля. Также запла
нировано создание системы сопровожде
ния и идентификации рельсов с установ
кой оборудования для отслеживания дви
жения рельса в технологическом потоке:
от разливки в ЭСПЦ до отгрузки готовой
продукции со склада рельсобалочного це
ха. Объем инвестиций «Евраза» в рекон
струкцию рельсового производства ОАО
«НКМК» составит порядка 125 млн евро.

Новые принципы БРЭЛЛ
Яков Полищук
1 июля 2008 года в 00 часов 00 минут московского време
ни функции по координации работы ЕЭС России с энер
госистемами Латвии, Литвы и Эстонии переданы филиа
лу Системного оператора — Объединенному диспетче
рскому управлению (ОДУ) Северо Запада.
Передача ОДУ СевероЗапада функций координации рабо
ты ЕЭС России с энергосистемами стран Балтии осуществлена
в рамках перехода на новые принципы организации оператив
нодиспетчерского управления энергосистемами Электричес
кого кольца Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы
(ЭК БРЭЛЛ).
Переходу на новые принципы организации оперативнодис
петчерского управления энергосистемами ЭК БРЭЛЛ предшест
вовал большой объем работ, включавший изучение деловых про

цессов, действующих в ЭК БРЭЛЛ, разработку технологической
документации, подготовку персонала, организацию каналов свя
зи для передачи в ОДУ СевероЗапада телеметрической инфор
мации из энергосистем ЭК БРЭЛЛ и другие работы.
Завершающим этапом комплекса организационнотехничес
ких мероприятий по передаче в ОДУ СевероЗапада функций по
координации режимов работы ЕЭС России с энергосистемами
стран Балтии стало проведение 4 июня в Москве и 19 июня в
СанктПетербурге на базе центров тренажерной подготовки пер
сонала международных противоаварийных тренировок. В них
приняли участие специалисты ОАО «СО ЕЭС», РУП «ОДУ» (Бе
ларусь), OU «Pohivork» (Эстония), AS Augstsprieguma tikls (Лат
вия) и «Lietuvos energija» AB (Литва).
Решение о переходе на новые принципы организации опера
тивнодиспетчерского управления было принято на встрече ру
ководителей Сторон Соглашения о параллельной работе энерго
систем БРЭЛЛ в декабре 2007 года.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«В нашей стране коррупция превратилась в спо*
соб существования огромного количества лю*
дей. Так не должно быть. Предлагаю обсудить тот
набор идей, который сегодня сформирован. Бу*
дем считать, что мы начинаем законодательную
работу по противодействию коррупции. В чем
основной смысл национального плана? В том,
чтобы подготовить целую совокупность мер, ко*
торые бы создавали полноценную, еще раз пов*
торю, системную основу для противодействия
коррупции в нашей стране».

ЗМЗ соответствует
ОАО «Заволжский моторный завод» подтвердило
действие сертификатов соответствия на выпускаемые
бензиновые 8 цилиндровые двигатели и все их модифи
кации и 4 цилиндровые «старого» семейства ЗМЗ 402 и
их модификации.
Данные Сертификаты дают предприятию право на реализа
цию продукции на вторичном рынке. Проверку проводили спе
циалисты ООО «Нижегородский Центр сертификации». На
протяжении двух недель эксперты детально проверяли соответ
ствие условий производства сертифицированной продукции.
По результатам проверки дано положительное заключение,
согласно которому подтверждается, что Заволжский моторный
завод изготовляет сертифицированную продукцию в соответ
ствии с требованиями государственных, отраслевых стандартов
и действующей нормативнотехнической документации самого
предприятия.
На настоящий момент на ЗМЗ сертифицировано 20 моделей
выпускаемых двигателей, в число которых входят бензиновые
двигатели семейства ЗМЗ406, дизельный ЗМЗ5143, соответ
ствующие экологическому классу 3, и 60 наименований произ
водимых на ЗМЗ запасных частей, реализуемых через собствен
ную товаропроводящую сеть.

КОРОТКО
Избрание в академию
Российская Академия естественных наук избрала генерально
го директора филиала ОАО «ФСК ЕЭС» — Магистральные
электрические сети (МЭС) Центра Мисрихана Мисриханова
действительным членом Академии по отделению «Научные ос
новы регулирования естественных монополий». Мисрихан Ша
пиевич является автором более 20 книг, более 500 научных пуб
ликаций, посвященных электроэнергетике и прикладной мате
матике. Кроме того, Мисрихан Мисриханов — автор более 50 за
патентованных изобретений по совершенствованию строитель
ства и эксплуатации электрических станций и энергосистем.

«Базэл» увеличил годовую выручку
почти в 1,5 раза
Выручка компании «Базовый Элемент» в 2007 году составила
$26,8 млрд, увеличившись на 45% по сравнению с предыдущим
годом, а стоимость активов выросла почти в 2 раза — до $45
млрд, говорится в сообщении компании. При этом отмечается,
что важным фактором роста выручки холдинга Олега Дерипаски
стало улучшение производственных показателей секторов, в
частности, строительного и машиностроительного. Наиболее
быстрыми темпами — на 49% до $16,2 млрд и $1,6 млрд — в 2007
году выросла выручка энергетического и строительного секто
ров. Выручка предприятий, входящих в созданный в середине
2007 года авиационный сектор, оценивается в $272 млн. В состав
энергетического сектора Базэла входят «Российский алюми
ний», «ЕвроСибЭнерго», «Объединенная нефтяная группа»,
«ЦентральноЕвропейская алюминиевая компания» и ДОЗАКЛ.
В машиностроительном секторе — группа «ГАЗ», завод «Авиа
кор», компания RM Systems, «Русская корпорация транспортно
го машиностроения» и «Военнопромышленная компания».

Средний ремонт котла
Филиал «Ростовская генерация» ОАО «ЮГК ТГК8» на Вол
годонской ТЭЦ2 приступил к плановому среднему ремонту
энергетического котла №3, на который выделено 3 млн руб. Ра
боты продлятся до 19 августа. В ходе текущих работ проводится
восстановление дутьевого вентилятора и поверхностей нагрева
котла, замена тройника на паровой сборке, кислотная промывка
боковых и фронтового экранов котла, контроль его металла ме
тодами ультразвуковой и цветной дефектоскопии. Кроме того, в
июле на станции будут проведены текущие ремонты двух транс
форматоров на ОРУ 110/220 кВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение об открытом конкурсе (94ФЗ): И.ОК136798.
Бюлл. №: 0.
Статус: Проект.
Предмет контракта:.
Лот: Лот №1.
Раздел: Услуги в непроизводственной сфере.
Закупаемые товары (работы/услуги): Ежегодный обязательный
аудит за 2007 год.
Поставка: Московская обл., август 2008 г. — декабрь 2007 г.
Финансирование: внебюджетные средства, 100 %.
Условия оплаты: аванс 30% далее поэтапно.
Критерии оценки заявок:.
Квалификация участников: опыт выполнения аналогичных работ.
Начальная цена контракта: не указана руб.
Преференции: ОИ: 0 %, УИС: 0 %.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение контракта: не требуется.
Документация: 0 руб.
Условия выдачи документации: по адресу заказчика.
Информация о конкурсе:.
Прием заявок: 7 июля 2008 г. — 6 августа 2008 г., 12.00, по адресу
заказчика.
Вскрытие конвертов: 6 августа 2008 г., 12.00, по адресу заказчика.
Подведение итогов: 6 августа 2008 г., 12.00, по адресу заказчика.
Заказчик и его адрес:.
Заказчик/СО/УО: Федеральное государственное унитарное
предприятие «Научно"исследовательский и проектно"технологи"
ческий институт электроугольных изделий»;.
Адрес организации: 142455, г. Электроугли,Ногинского р"на, пер.
Горки, 1.
Телефоны: ( 495 ) 702"93"12.
Контактное лицо: Лебедев Олег Юрьевич.
E"mail: niiei@dio.ru.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
«Силовые машины» возобновили поставку
оборудования для ГЭС «Аль Адаим» в Ираке

В октябре в Самаре пройдет масштабный
международный форум по нефти и газу

Уникальные разработки

«Уралкалий» дорожает

POZIS и Сочи: СОЧИнительный союз

«ФИНАМ» повысил оценку акций компании
Владислав Кочетков
ИК «ФИНАМ» пересмотрела целевую
цену акций ОАО «Уралкалий», повы
сив их справедливую стоимость с
$10,98 до $18,5 за штуку, что предпо
лагает дельнейший потенциал роста
на уровне более 40% и соответствует
рекомендации «Покупать». Поводом
для пересмотра стал скачок цен на
калий на мировом рынке и заключе
ние компанией новых долгосрочных
контрактов с потребителями.

казателя EBITDA — 11,1%, чистой при
были — 10,0%.
Другой положительной новостью для
акционеров компании являются недавно
озвученные планы по расширению произ
водства. Инвестиционная программа
«Уралкалия» предусматривает почти двук
ратное увеличение объемов производимой
продукции к 2016 году на базе существую
щих мощностей, а также благодаря разра
ботке УстьЯйвинского участка. В прог
рамме также подразумевается принятие
мер по снижению транспортных издер

ствовать снижению цен на мировом рынке
калия», — обращает внимание гн Фролов.
Другим негативным моментом может
стать введение государством экспортных
квот на удобрения, с тем чтобы ограничить
внутренний рост цен. Данный шаг, безус
ловно, негативно отразится на рентабель
ности российских производителей и вызо
вет переоценку всех компаний сектора.
Впрочем, сейчас, учитывая текущую
конъюнктуру калийного рынка, в аналити
ческом отделе «ФИНАМа» ожидают про
должение положительной тенденции,

Рост населения земли на фоне сокра
щения пахотных площадей приводит к
увеличению спроса на минеральные удоб
рения. Ожидается, что в ближайшие пять
лет их мировое потребление вырастет
почти на 14% (в среднем на 3% в год). По
прогнозам Международной ассоциации
производителей удобрений, к 2011 году
данный показатель составит 184 млн т.
Наиболее высокими темпами — на 18% —
будет расти потребление калийных удоб
рений. В «ФИНАМе» считают, что от это
го выиграет в первую очредь ОАО «Урал
калий». Он является лидером в сегменте
российского производства калийных
удобрений — за счет реализации инвести
ционных проектов производство компа
нии к 2010 году должно увеличиться до 7
млн т хлористого калия.
«В начале 2008 года «Уралкалий» начал
целенаправленно добиваться повышения
цен для всех потребителей своей продук
ции, и к середине года ему удалось это
сделать. С июля потребители из Бразилии
и стран ЮгоВосточной Азии будут поку
пать хлористый калий по $1000 за тонну,
из Китая — по $650 за тонну, из Индии —
по $625 за тонну. Кроме того, «Уралкалий»
объявил о том, что с 1 июля текущего года
будут повышены цены на хлористый ка
лий и для российского рынка», — расска
зал аналитик инвестиционной компании
«ФИНАМ» Михаил Фролов.
Такое повышение цен позволило ана
литическому отделу «ФИНАМа» перес
мотреть будущие финансовые показатели
компании: среднегодовой темп роста вы
ручки, согласно обновленному прогнозу,
с 2008 по 2015 год составляет 14,4%, по

жек, затрат на электроэнергию и персонал.
Основные риски инвестиций в акции
«Уралкалия» связаны с мировой конъюнк
турой. «Планируемое расширение мощ
ностей по производству калия в странах
ЮгоВосточной Азии, Аргентине и на
Ближнем Востоке после 2012 года покроет
существующий дефицит, и будет способ

за счет которой цены к концу года могут
вырасти еще на 20% от июльских уровней,
в основном благодаря повышению цен на
спотовых рынках. Наряду с хорошими тем
пами развития «Уралкалия», это делает его
ценные бумаги перспективными для ин
вестиций, способных обеспечить высокую
доходность в ближайшие несколько лет.

Людмила Кайль
Диплом «За уникальные на
учные разработки в облас
ти
здравоохранения»
(POZIS — единственный об
ладатель этой престижной
номинации) стал для нашей
компании итогом в работе
Международной специали
зированной выставки «Ме
дицина сегодня и завтра
2008», проходившей с 26 по
28 июня в городе Сочи.
В связи с интенсивным раз
витием Краснодарского края
компания POZIS заявила о се
бе как о серьезном поставщике
медицинского холодильного
оборудования и бытовой холо
дильной техники в пансиона
ты, санатории и лечебные уч
реждения всероссийской чер
номорской здравницы.
На престижном форуме в
Сочи компания POZIS проде
монстрировала свой полный
модельный ряд медицинского
оборудования, предназначен
ный для длительного хранения
крови и ее компонентов, лека
рственных и биологических
препаратов.
Презентация выставочного
стенда POZIS вызвала интерес
у представителей многочис
ленных здравниц, располо
женных на побережье Черного
моря, в лесах предгорий, в
Приазовских степях, и прошла
очень успешно, так как дала
возможность потенциальным
потребителям ознакомиться с
уникальной продукцией ком

Начальник отдела В.В.Феранцевич демонстрирует продукцию компании POZIS
пании, а также положила нача
ло новым проектам.
За три дня экспозицию
POZIS посетили около 2000 гос
тей. В первые часы работы выс
тавки холодильник фармацев
тический ХФ4001 «POZIS»
был продан Второй городской
больнице города Сочи. Предс
тавители здравницы «Черно
морье» также сразу выразили

желание приобрести продук
цию POZIS. Кроме того, гене
ральный директор «Сочиэкс
по» Дмитрий Григорьев отметил
POZIS как лучшую региональ
ную экспозицию, которая была
интересна и новым курортным
районам Черноморского побе
режья, и здравницам, в которых
останавливались вожди бывше
го Советского Союза.

Деловые контакты, сложив
шиеся на выставке «Медицина
сегодня и завтра2008», закреп
лены контрактами и соглашени
ями. Кроме того, телевидение
Краснодарского края в инфор
мационных программах «Куро
ртный проспект» и «Южный го
род» ознакомило жителей и гос
тей города с продукцией татарс
танских производителей.

Возобновление проекта
ОАО «Силовые машины» возобновило исполнение конт
ракта на поставку комплектного оборудования для стро
ящейся ГЭС «Аль Адаим» в Ираке. Соответствующее ре
шение было принято Министерством энергетики Ирака,
которое продолжило финансирование данного проекта.
Проект оснащения новой гидроэлектростанции на севере
Ирака будет реализован ОАО «Силовые машины» «под ключ».
Объем поставки включает две гидравлические турбины, четы
ре дисковых затвора, два гидрогенератора мощностью 13,4
МВт каждый, вспомогательные механические и электрические
системы станции. Кроме того, ОАО «Силовые машины» осу
ществит монтаж и пуск в эксплуатацию всего оборудования
станции. Заказчик проекта — «Генеральная компания по
электрическим проектам» Министерства энергетики Ирака.
Соответствующий контракт был заключен еще в 2001 году, но в

связи с военными действиями в Ираке, в 2003 году контракт
был заморожен, поставки приостановлены, изготовленные
части турбин и генераторов до настоящего времени находились
на ответственном хранении. Отгрузка оборудования будет про
изведена до ноября текущего года. Ввод ГЭС «Аль Адаим» в
эксплуатацию запланирован на июль 2010 года.

СПРАВКА «ПЕ»: Компания «Силовые машины», создан7
ная в 2000 году, объединила технологические, производ7
ственные и интеллектуальные ресурсы предприятий: Лени7
нградский Металлический завод (1857), Электросила
(1898), Завод турбинных лопаток (1964), Калужский турбин7
ный завод (1946), НПО ЦКТИ (1927), Энергомашэкспорт
(1966), а также ООО «Силовые машины — завод Реостат».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
В Омске запущен завод по производству кирпича
производительностью 70 млн штук в год

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM
Оренбургский газоперерабатывающий
Соглашение между правительством РФ и правительством Рес
публики Казахстан о сотрудничестве в создании хозяйственного
общества на базе Оренбургского газоперерабатывающего завода
Государственная дума РФ ратифицировала в ходе заседания 4 ию
ля. Само соглашение было подписано 3 ноября 2006 года в
Уральске. Соглашение направлено на расширение мощностей
Оренбургского газоперерабатывающего завода (в условиях пада
ющей добычи на Оренбургском нефтегазоконденсатном место
рождении) и создания на его базе совместного предприятия пу
тем заключения долгосрочных (не менее 15 лет) контрактов, пре
дусматривающих закупку сырого газа Карачаганакского место
рождения (Республика Казахстан) в объеме не менее 15 млрд куб.
м. в год к 2012 году, его переработку на мощностях и реализацию
переработанного газа на рынке Республики Казахстан, а также
его экспорт через единый экспортный канал ОАО «Газпром».

70 млн кирпичей в год
В Омске запущен новый завод по производству кирпича, про
ектная мощность которого рассчитана на выпуск 70 млн штук в
год. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном уп
равлении по делам печати Омской области, на такие объемы про
изводства ЗАО «Бриккеркерамика» планирует поэтапно выйти
уже через два года. В пусконаладочном режиме завод начал рабо
тать с начала года, а в настоящий момент на предприятии завер
шается отработка технологии производства. С конвейера уже вы
пущены первые партии продукции. 3 июля губернатор Омской
области Леонид Полежаев побывал на новом предприятии, где
ознакомился с технологическими преимуществами современно
го кирпичного завода. В отличие от аналогичных предприятий,
действующих в регионе, это пока единственный завод, имеющий
сертификат на выпуск высококачественного облицовочного кир
пича. Кроме того, технологическое оснащение завода позволяет
выпускать сверхпрочный материал, в два раза превосходящий по
прочности стандартный кирпич марки М100. Проверка качества
технических характеристик кирпича проводится в современной
лаборатории завода, где губернатору продемонстрировали проце
дуру испытания на прочность этого строительного материала.
Кроме того, в управлении по печати отметили, что завод оснащен
не имеющей пока аналогов установкой экологической защиты,
позволяющей полностью очищать все выбросы завода и обеспе
чивать безопасность производства для окружающей среды.

Подготовка к отопительному сезону
В Калуге состоялось очередное заседание штаба по подготов
ке к отопительному сезону 20082009. Как сообщили корреспон
денту ИА REGNUM в городской управе областного центра, ру
ководители профильных подразделений калужских предприя
тий, на балансе у которых находятся котельные, тепловые сети
доложили начальнику управления городского хозяйства Вячес
лаву Дмитриеву о подготовке объектов к предстоящей зиме. На
ибольшее количество вопросов прозвучало в адрес предприятий
КЗАЭ и ТГК4. Отопительный сезон прошлого года выявил ряд
проблем на подконтрольных им участках. По настоянию Вячес
лава Дмитриева ответственным за работу теплосетей этих предп
риятий специалистам предстоит уделить особое внимание про
мывке труб, рассмотреть варианты организации резервных мощ
ностей. Представители калужского филиала «Межрайгаза» доло
жили о том, что общая готовность проверки газовых систем и
смежного оборудования составляет 56 %. В управляющих компа
ниях и профильных управлениях работы по подготовке к отопи
тельному сезону идут согласно графику.

«Богдан» предложил выйти
Корпорация «Богдан» (Украина, производитель автомобилей
и автобусов) предложила УкрАВТО (Украина, производитель ав
томобилей) выйти из совместного проекта по строительству авто
завода в Нижегородской области (Россия). По данным пресс
службы Корпорации «Богдан», на сегодня корпорация ведет пе
реговоры со многими мировыми разработчиками и производите
лями автомобилей относительно использования их платформ для
производства собственного автомобиля, как это предусмотрено
стратегией развития компании. Окончательных решений по обо
им вопросам на сегодня еще не принято, отмечает прессслужба.
«Богдан» и УкрАВТО на паритетных началах учредили совмест
ное предприятие ООО «Объединенные транспортные техноло
гии» (UTTECH) специально для реализации проекта по строи
тельству автозавода,на котором планировалось производить ав
тобусы «Богдан», легковые автомобили Chevrolet Lanos и дизель
ные двигатели. Под строительство завода UTTECH приобрело в
Нижегородской области земельный участок в 50 га. Первый ка
мень в основание новогопредприятия был торжественно заложен
в декабре 2006 года. Предполагается, что общий объем инвести
ций в проект составит $470 млн, а с учетом планов по созданию
производства комплектующих на территории региона — около
$800 млн. Запуск производства намечался на 2009 год, выход на
проектную мощность — в 2011 году. Мощность производства сос
тавит около 160 тыс. легковых автомобилей, 6 тыс. автобусов, 8
тыс. шасси и 80 тыс. дизельных двигателей в год.

Линия после реконструкции
После окончания реконструкции на Киришской ГРЭС по
постоянной схеме включена в работу линия 330 кВ Л382 с комп
лексом защит и автоматики на новом оборудовании. Как сооб
щили корреспонденту ИА REGNUM в прессслужбе Киришс
кой ГРЭС (филиал ОГК6), линия, идущая ранее на подстанцию
«Восточная», соединила Киришскую ГРЭС и построенную в
2007 году новую подстанцию «Ржевская». Данная реконструкция
защит и автоматики была реализована в рамках программы по
обеспечению надежной и бесперебойной поставки электроэнер
гии потребителям СанктПетербурга и Ленинградской области.
На Киришской ГРЭС основной этап реконструкции начался в
конце 2007. «Подстанция «Ржевская» по временной схеме была
запитана от Киришской ГРЭС 9 февраля 2008 года. Специалис
ты Киришской ГРЭС совместно с «СевЗапЭлектрострой»,
«Монтажнонаучным управлением» и «СЭМ Электро» включи
ли линию Л382 на подстанцию «Ржевская» по постоянной схе
ме с полным комплектом защит на терминалах Siemens и обору
довании оптической связи FOX515 производства «АВВ». Как со
общили в прессслужбе ОГК6, в период реконструкции была
изменена система передачи сигналов связи между Киришской
ГРЭС и подстанциями «Ржевская» и «Восточная». Если раньше
обмен сигналами по релейной защите и автоматике и полуавто
матами между ними проходил по высокочастотной связи, то те
перь сигналы будут проходить по каналу связи нового поколения
оптоволоконному кабелю, который улучшит качество. Решение
о проведении реконструкции подстанций и электрических сетей
на территории Москвы и СанктПетербурга было принято в РАО
«ЕЭС России« после событий 2005 года, когда на подстанции 500
кВ «Чагино» в Москве произошел пожар. Для реализации прог
раммы в СанктПетербурге был создан штаб под руководством
губернатора города Валентины Матвиенко. Разработка проекта с
перспективой развития до 2015 года была поручена ООО «Прое
ктный Центр «Энерго», который должен был сначала провести
анализ существующих линий электропередач мощностью от 110
кВ и выше, а затем приступить к реконструкции объектов энер
гетики. Киришская ГРЭС — крупнейшая тепловая электростан
ция Объединенной энергетической системы (ОЭС) СевероЗа
пада, является филиалом ОАО «ОГК6». Установленная электри
ческая мощность Киришской ГРЭС составляет 2 100 МВт.
www.regnum.ru

Ассоциация российских банков совместно
с Российским банком развития провели семинар

Необходимы понятия
ИПЕМ выступает за сотрудничество власти и бизнеса
Генеральный
директор
Института проблем естест
венных монополий (ИПЕМ)
Юрий Саакян на заседании
Отраслевой рабочей груп
пы по подписанию Отрас
левого соглашения «Ответ
ственный бизнес за ответ
ственное
партнерство»
(машино , авто и приборо
строение), которое прош
ло в рамках IV ежегодного
Конгресса национального
бизнеса «Пора предприни
мать!» рассказал о пробле
мах государственной про
мышленной политики.
Юрий Саакян отметил, что
индустриальный инновацион
ный путь развития России не
возможен без законодательного
закрепления понятия «государ
ственная промышленная поли
тика», без распределения пол
номочий органов власти в дан
ной сфере и без определения
перечня инструментов реализа
ции промышленной политики.
В настоящее время государ
ством принимаются различ
ные документы — «Стратегия
долгосрочного
социально
экономического развития до
2020 года», стратегии развития
инфраструктурных комплек
сов, отраслевые и региональ
ные стратегии развития, пла
ны мероприятий по реализа
ции этих стратегий. Одной из
важнейших задач государства
является обеспечение согласо
ванности между ними и полу
чение синергетического эф
фекта от их реализации.
Генеральный
директор
ИПЕМ отметил, что меры
поддержки
национальных
производителей как инстру

менты реализации промыш
ленной политики применяют
ся практически во всех циви
лизованных странах и при
этом не вступают в противоре
чие с принципами рыночной
экономики и нормами ВТО.
Спектр мер поддержки нацио

нальных производителей, при
меняемых в мировой практи
ке, весьма широк: это меры та
рифного регулирования, под
держка экспорта, налоговые
льготы, льготное кредитова
ние и предоставление субси
дий для наиболее значимых
секторов экономики, софи
нансирование НИОКР, инвес
тиции в инфраструктурные
проекты и т.д.

Однако простое копирова
ние зарубежного опыта без
учета исторических, культур
ных, законодательных тради
ций и многих других факторов,
в лучшем случае будет неэф
фективным, а в худшем — на
несет непоправимый вред эко

номике и дискредитирует само
понятие промышленной поли
тики на долгие годы.
Юрий Саакян считает, что
достижение поставленных
руководством страны целей
социальноэкономического
развития возможно только
при тесном сотрудничестве
представителей власти, биз
неса, институтов гражданс
кого общества.

В рамках совместной рабо
ты представителей законода
тельной власти и бизнессооб
щества целесообразно провес
ти детальный анализ мировой
и отечественной практики
применения инструментов ре
ализации промышленной по
литики, отобрать наиболее эф
фективные в настоящей эко
номической ситуации и зако
нодательно закрепить процесс
выработки, способы реализа
ции и общественного монито
ринга государственной про
мышленной политики. Заклю
чение отраслевого соглашения
«Ответственный бизнес за от
ветственное партнерство» —
один из важных шагов по ре
шению поставленных задач.
С другой стороны, бизнес
должен осознавать, что не все
его проблемы может решить го
сударство. Если не будут четко
обозначены системные пробле
мы, предложены пути решения,
лежащие в рамках действующе
го законодательства и норма
тивной базы, не будет взвешен
ной законодательной инициа
тивы, то от государства не стоит
ждать эффективного решения
проблем бизнеса. Важную роль
в процессе диалога играют об
щественные
организации,
формируемые по технологи
ческому, отраслевому, регио
нальному принципам. Консо
лидируя мнения своих участ
ников, эти организации долж
ны стать весомым участником
диалога бизнеса и власти.
Гендиректор ИПЕМ приз
вал бизнес проявлять еще
бoльшую активность и иници
ативу, государство в этом заин
тересовано.
Источник: ИПЕМ

Свет и качество «Нюкона»
Предприятию удалось вернуть 80% российского рынка
Компания «Нюкон» —
один из признанных лиде
ров российского рынка
производителей электро
технической продукции
России. Ее успех в значи
тельной степени опреде
ляется опорой на совре
менные технологии и на
хождением своего места
как на российском, так и
мировом рынках.
Компания «Нюкон» была
создана семь лет назад. У ее
истоков стояли люди, которые
находились в этом бизнесе
достаточно давно: занимались
реализацией, росли сами и хо
тели, чтобы у российских про
изводителей росло качество
продукции. Однако эта идея у
российских
предприятий
должного эффекта почемуто
не вызвала. Может быть, пото
му что, общались эти люди по
большей части с крупными и
«советскими» по сути еще за
водами со сложной структу
рой, где на принятие решения
иногда уходило по 810 меся
цев. Отсюда и появилась у
инициаторов компании идея
создать свой завод. Они стали
изучать варианты инвестиро
вания, технические возмож
ности производителей обору
дования — два года ездили по
заводамизготовителям, смот
рели… И в результате была соз
дана очень серьезная инже
нерная группа.
Технологические процессы,
от которых зависит качество
выпускаемой продукции, бы
ли приобретены у ведущих ев
ропейских производителей. А
те процессы, которые непос
редственно автоматизируют и
сокращают количество ручно
го труда — это стало собствен
ным ноухау предприятия.
Инженеры «Нюкона» разра
ботали часть технологических
процессов и создали пол
ностью автоматизированное
производство, на нем работа
ют сегодня около 60 человек,
хотя на аналогичном по про
изводительности предприятии
в России работает по 1200
1500 человек.
География поставок предп
риятия сегодня — это пока еще
в большей степени Россия и
страны СНГ. Однако предпри
ятие все активнее выходит и на
другие рынки. Специалисты в
других странах — и конкурен
ты, и потребители — хорошо
знают «Нюкон», присматрива

ются к нему, прицениваются…
В мире необходимо показать
стабильность: только имея
стаж уверенного пребывания
на рынке в течение 35 лет,
предприятие начинают восп
ринимать как реального миро
вого поставщика.
«Нюкон» предполагает бо
лее активно выходить на евро
пейские и азиатские рынки, в
том числе в Центральную
Азию: Объединенные Арабс
кие Эмираты, Сирию и др...
По оценке экспертов, у предп

риятия — весьма конкурент
ные для этого цены и высокое
качество.
На внутреннем рынке у
«Нюкона» — достаточно уве
ренные позиции. Пять лет на
зад, когда фирма только разви
валась, российский рынок
практически полностью конт
ролировали европейские про
изводители, в основном италь
янские и немецкие компании.
Но «Нюкону» удалось в тече
ние трехчетырех лет «отвое
вать» практически 80% рос
сийского рынка. Правда, это
была нелегкая конкурентная
схватка с компаниями, облада
ющими высокой репутацией,
популярными брендами и
действительно качественной
продукцией. А «Нюкон» была
совсем новым игроком, начи
навшим практически с нуля.
Многие российские предп
риятия сложно перестраива
лись: поначалу их руководите

ли даже смотреть в сторону
отечественного производителя
не хотели — не верили. Но
«Нюкон» упорно доказывал,
что ничуть не хуже, а по неко
торым позициям — лучше
конкурентов: приглашал руко
водителей на завод, они смот
рели, как там все делается, ка
кое оборудование стоит (а за
куплено было самое на тот мо
мент передовое)... Специалис
ты подробно объясняли, в чем
качественность продукции.
Проходило какоето время, и

руководители предприятий
сначала маленькими партия
ми, по чутьчуть начинали по
купать: светотехнику, лампы,
светильники, дорожное осве
щение и т.д. Ряд компаний
долго принимали решение —
работать или не работать с
«Нюконом», но теперь практи
чески все они — партнеры
предприятия.
По словам руководителей
«Нюкона», многие в России
сегодня понимают, что надеж
нее реализовывать крупные
перспективные проекты имен
но с российскими производи
телями. Потому что думают о
том, где и по каким ценам че
рез 20 лет будут находить зап
части, где будут заказывать мо
дернизацию…
В итоге продукцию «Нюко
на» сегодня можно увидеть
практически везде: все новые
стройки в Сочи, все дороги,
которые реконструируются

или строятся государством,
улицы в городах — везде осве
щение опирается на продук
цию этого предприятия. И не
только в России. У компании
есть представители в Белорус
сии, на Украине… Гдето —
больше, гдето — меньше, но
продукция
предприятия
представлена на всем постсо
ветском пространстве. А вооб
ще технических ограничений
для продукции «Нюкона» поч
ти нет: в том числе компания
производит оборудование, ко
торое улучшает транспорти
ровку электроэнергии по се
тям, разгружает их, предостав
ляя возможность подключе
ния к сети на 40% больше пот
ребителей.
Особая страница истории
предприятия — появление на
западных рынках, где и своих
производителей достаточно
много. В самом «Нюконе» на
такие вопросы обычно отвеча
ют, что их выход на насыщен
ные зарубежные рынки прохо
дил «по нормальным правилам
рынка». И объясняют: да, там
есть свои бренды, есть серьез
ные конкуренты, которые уже
давно утвердились, есть нала
женные системы и сети реали
зации. Но всегда возникают
молодые развивающиеся ком
пании, которые хотят иметь в
своем наборе как можно боль
ше качественных брендов. И
здесь появляется «Нюкон» со
своим качественным брендом.
И молодые местные компа
нии, опираясь на собственные
маркетинговые наработки на
своем рынке, продвигают сер
тифицированные российские
конденсаторы наряду с турец
кими, немецкими, итальянс
кими, китайскими, индийски
ми… Встает вопрос качества и
цен. А «Нюкон» поддерживает
стабильно высокое качество и
конкурентные цены за счет
масштабного крупносерийно
го производства.
При этом предприятие лег
ко находит общий язык с парт
нерами и всегда открыто для
поиска взаимовыгодных форм
сотрудничества. «Нюкон», по
словам руководителей, всегда
готов рассмотреть все пожела
ния и найти приемлемый
компромисс, при этом никог
да не используя демпинговые
методы и снижение цены за
счет упрощения качества…
Как говорится, предприятие
честно зарабатывает каждый
новый контракт.

Поддержка
Сибири
РосБР поможет малому
и среднему бизнесу Тюмени
Ассоциация российских банков совместно с Российским
банком развития провели в Тюмени семинар совещание
«Банки и кредитование малого и среднего предпринима
тельства в Тюменской области, Ханты Мансийском и
Ямало Ненецком автономных округах».
Заместитель Председателя Правления РосБР Надежда Мар
тынова в ходе своего выступления на совещании рассказала о ре
ализации программы Российского банка развития по финанси
рованию малого и среднего предпринимательства как в целом по
России, так и о деятельности Банка на территории Сибирского
федерального округа. По ее словам, РосБР, реализуя стратегию
развития государственной корпорации «Банк развития и внеш
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в части
поддержки малого и среднего предпринимательства, уделяет
развитию данного региона пристальное внимание. Так, уже сей
час 14 банков СФО сотрудничают с Российским банком разви
тия по программе финансовой поддержки МСП. В соответствии
с планами Банка количество региональных банковпартнеров
будет значительно увеличиваться, а объемы финансовой подде
ржки МСП к 2012 году достигнут 42 млрд руб. Кроме того, РосБР
в рамках своей деятельности по финансированию малого бизне
са разрабатывает специальные продукты, учитывающие специ
фику каждого региона.
В ходе мероприятия Н. Мартынова провела отдельные встре
чи с представителями администрации Тюменской области по
вопросам участия РосБР в реализации проектов по созданию и
развитию объектов инфраструктуры поддержки МСП региона и
с руководителями региональных банков, выражающих заинтере
сованность в сотрудничестве с Российским банком развития по
программам поддержки МСП.
Участие в семинаресовещании приняли представители Госу
дарственной думы, Министерства экономического развития РФ,
Ассоциации российских банков, администрации Тюменской об
ласти, Главного управления Банка России по Тюменской облас
ти, руководители региональных банков и местных филиалов, об
щественных организаций по поддержке малого и среднего
предпринимательства.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Российский банк развития» (ОАО
«РосБР») было учреждено в 1999 году. Основной целью его
деятельности является финансирование проектов, имею7
щих приоритетное значение для экономики страны. Сто
процентов акций РосБР принадлежат Правительству РФ. В
соответствии с Федеральным законом № 82 от 17 мая 2007
года «О банке развития» полный пакет акций будет передан
в уставный капитал государственной корпорации «Банк раз7
вития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом7
банк)». РосБР имеет международные кредитные рейтинги
инвестиционной категории, наивысшие для российских бан7
ков: Standard & Poor's (BBB+, прогноз «позитивный» /A72) и
Moody's Investors Service (Baa2, прогноз «стабильный»).

Взаимодействие
в области ТЭК
КЭС и Правительство Удмуртии
подписали соглашение
Александр Плахов
В Ижевске состоялась встреча президента КЭС Холдина
Михаила Слободина и президента Удмуртии Александра
Волкова, а также председателя правительства республи
ки Юрия Питкевича. Стороны обсудили перспективы ин
вестиционного развития энергосистемы республики и
наметили дальнейшие совместные действия в этой сфе
ре. В ходе встречи правительство Удмуртской Республи
ки и КЭС Холдинг подписали двустороннее соглашение
о взаимодействии, в котором определена общая страте
гия и политика в области развития топливно энергети
ческого комплекса и социальной сферы республики.
В первую очередь, соглашение нацелено на реализацию ин
вестиционных проектов, обеспечение надежного и бесперебой
ного энергоснабжения потребителей, экологическую безопас
ность энергообъектов. В число таких проектов включена рекон
струкция Ижевской ТЭЦ1 и Сарапульской ТЭЦ со строитель
ством современных парогазовых установок (ПГУ). В целом реа
лизация инвестпрограммы в генерации региона позволит ввести
почти 200 МВт дополнительной электрической мощности и
удовлетворить растущие потребности в электроэнергии про
мышленного и коммунального сектора.
Не менее важным пунктом двустороннего соглашения стала
договоренность о сотрудничестве в реализации социальных
программ. В частности речь идет о поддержке детскоюношес
кого спорта, образования и подготовке кадров для энергетичес
кой отрасли.
В рамках официальной встречи Михаил Слободин проинфор
мировал руководство Удмуртской Республики о новой бизнес
модели КЭСХолдинга, которая позволит повысить эффектив
ность управления стратегическими активами компании в элект
роэнергетике. В рамках формирования бизнесмодели создан
дивизион «Генерация Урала», в который вошли генерирующие
мощности ТГК9 и ТГК5. Президент КЭСХолдинга отметил,
что создание дивизиона позволит обеспечить общую политику
управления и согласованность действий при дальнейшей реали
зации инвестиционных программ, направленных на строитель
ство и модернизацию энергетических мощностей. Он предста
вил руководству республики исполнительного вицепрезидента
— руководителя дивизиона «Генерация Урала» Андрея Макарова.
По итогам встречи Александр Волков отметил важную роль
компании в экономическом и социальном развитии Удмуртии и
подчеркнул, что планы инвестора на территории республики и
впредь будут обеспечены поддержкой региональной власти.

СПРАВКА «ПЕ»: КЭС7Холдинг (КЭС) — крупнейшая рос7
сийская частная компания, работающая в сфере электроэ7
нергетики и газораспределения, созданная в 2002 году. Ос7
новные направления деятельности: генерация, энерготрей7
динг и ритейл. Стратегические активы холдинга — это ТГК7
5, ТГК76, ТГК77, ТГК79, ряд региональных энергосбытовых
компаний, а также ГАЗЭКС — компания, работающая в сфе7
ре газораспределения и газоснабжения России и Украины.

Специальный проект «ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА 2008» будет дополнительно распространяться по предприятиям отрасли
и федеральным органам власти, задействованным в формировании и осуществлении в России промышленной политики.
Выход в свет — 14 июля 2008 года. По вопросам участия: (495) 72973977, 77871805, 77871447.
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СТРАТЕГИИ

Еще раз о производительности труда
Как государству и бизнесу сообща научиться работать эффективно
Алексей Баранов
Рассматривая «инфляци
онную» карту мира, глав
ный уральский идеолог
Лин, директор «Центра
Оргпром» Алексей Бара
нов усматривает прямую
связь уровня инфляции с
низкой
производитель
ностью труда. Предлагаем
вашему вниманию его осо
бое мнение по поводу ре
шения извечной российс
кой проблемы низкой про
изводительности труда —
на основе скоординиро
ванных усилий государ
ства и бизнеса.
По сравнению с преуспева
ющими Японией и Китаем,
российские зарплаты растут
вдвое быстрее, чем производи
тельность труда. Неудивитель
но, что мы имеем двузначную
и растущую инфляцию, и по ее
уровню наша экономика —
уже одна из самых инфляци
онных в мире. Можно сколь
угодно долго искать причины
этой архисерьезной проблемы
вовне, в мировых конъюнкту
рах цен и т.д. — конечно, не без
этого. Однако ж законы эко
номики никто не отменял, и
главная причина, как обычно
— внутренняя, как бы непри
ятно ни было это признавать.
Премьер обозначил диаг
ноз, причем именно как глав
ную
макроэкономическую
проблему экономики: мы име
ем абсолютно недостойный ве
ликой державы уровень произ
водительности труда. Отстаем
по производительности от ве
дущих стран в разы, в некото
рых отраслях — в 30! раз. Как
работаем — так и живем, поэ
тому главный рычаг борьбы с
бедностью именно здесь. Нуж
но научиться работать эффек
тивнее, чтобы без угрозы роста
инфляции повышать зарплаты.
Диагноз, казалось бы, ясен,
но интересное дело — соглас
но недавнему опросу ИЭПР
68% руководителей отечест
венных предприятий с ним не
согласны, считая уровень сво
ей производительности нор

мальным. Называются иные
приоритеты в проблемах, и в
первую очередь — тотальный
дефицит кадров, и, как след
ствие, рост стоимости труда.
Опять работает психология:
проблемы «не у меня», они
вовне, вокруг, а у меня все бо
лееменее нормально. Но ведь
и это — подсознательный пе
ревертыш, ведь дефицит труда

есть не что иное, как следствие
низкой производительности.
Только осознавать это не хо
чется, потому что проще пове
сить всех собак на конъюнкту
ру, чем работать над своей эф
фективностью.
Следующий миф экономи
ческого подсознания не менее
заразен: «для повышения про
изводительности одна дорога
— техмодернизация». Она нуж
на, но это лишь полдела. Вто
рая же половина — потенциал
совершенствования процессов
— обычно во внимание не при
нимается. По тем же причи
нам: это ж надо думать, уметь,
напрягаться ежедневно, а это
трудно. В нашей практике мас
са примеров, когда инвестици

онный бюджет удавалось суще
ственно, до десятков процен
тов, экономить — за счет пред
варительной внутренней опти
мизации процессов.
Пора осознать, что нанотех
нологии и любые технологи
ческие инновации не форми
руют долгосрочных преиму
ществ — все это доступно и
конкурентам. Необходимо на

учиться видеть и включать
внутренние резервы эффек
тивности, совершенствуя про
цессы через формирование но
вого трудового и инновацион
ного поведения. Задача стиму
лирования государством тако
го поведения уже озвучена
президентом, но «воз» пока ни
с места. А ведь государство се
годня
—
крупнейший
собственник промышленных
активов,
заинтересованная
сторона в эффективности биз
неса и, должно быть, в не
меньшей мере, в эффектив
ности самих госинститутов.
Власть и бизнес должны, нако
нец, объединить усилия в этом
направлении, иначе России не
стать мировым лидером.

Системы
эффективного
производства существуют, они
все более востребованы в Рос
сии и успех недавней IV сессии
Российской Линшколы в Че
боксарах — очередное тому
подтверждение. О методах оп
тимизации производства необ
ходимо говорить на специали
зированных конференциях,
организованных при активной

поддержке власти. Как это де
лают в Чувашии, в Татарстане,
в Ярославской, Нижегородс
кой и Челябинской областях,
где руководители региональ
ных министерств, а иногда и
губернаторы организуют ме
роприятия по пропаганде сис
темы эффективного производ
ства — проводят семинары,
экскурсии
на
передовые
предприятия. Развертыванием
системы Лин в рамках страте
гии развития страны до 2030
года сегодня занялось и прави
тельство Казахстана, пригла
сившее нас помочь в распрост
ранении и популяризации сис
темы Лин в национальной
экономике. Финансовая под
держка со стороны государства

Будни сбыта
«ИжАвто» планирует задействовать Интернет
Марина Ретейгина,

Ижевск

На «ИжАвто» состоялась конферен
ция представителей сервисно сбы
товой сети «ИжАвто», в рамках кото
рой были подведены итоги первого
полугодия 2008 года и определены
планы на будущее.
В первом полугодии 2008 года количе
ство предприятийдилеров Ижевского ав
тозавода, специализирующихся на реали
зации классических моделей ОАО «ИжАв
то» (ВАЗ2104 и ИЖ27175), увеличилось
со 105 до 127. Объем отгрузки по отноше
нию к аналогичному периоду прошлого
года вырос на 9%. По мнению представи
телей «ИжАвто», данный результат реаль
но улучшить. На второе полугодие 2008
года запланировано внедрение програм

мы подзаказной сборки автомобилей. В
данный момент Ижевский автозавод уже
ввел практику ежедневной отгрузки, поз
воляющую соблюдать нормативные сроки
доставки автомобилей дилерам. Следую
щим этапом станет внедрение дилерского
портала, отражающего взаимодействие
трех основных участников процесса реа
лизации готовой продукции: завода — ди
лера — конечного покупателя.
«Мы стремимся реализовать схему, мак
симально приближенную к интернетма
газину. Это позволит сделать процесс пла
нирования производства более предсказу
емым и обеспечить соответствие возмож
ностей производителя и пожеланий диле
ра с точки зрения цветовой гаммы и комп
лектаций, — прокомментировал предстоя
щие изменения директор по сбыту ОАО
«ИжАвто» Константин Балабанов. — При

поддержке дилеров идея может быть реа
лизована уже к 1 сентября». В рамках кон
ференций представители дирекции по
сбыту Ижевского автозавода отметили ди
леров, достигших лучших показателей по
итогам первого полугодия 2008 года. В их
числе компании: «АвтоВек» (Ижевск),
«Автомир» (Красноярск), «Авто?Кей
Трейд» (Москва), «Автотранс» (Воронеж),
«Автомир» (СанктПетербург), «Алтай
Лада» (Барнаул), «АльянсАвто» (Тольят
ти), «ВекторАвто» (Ижевск), «ГЛЦентр»
(Москва), «Диалекс» (Москва), «Звезда
востока» (Рязань), «ЛадаБерезовский»
(Березовский), «НовосибирскЛада» (Но
восибирск), «ДримАвто» (Владимир),
«РостокиноЛадаИнвест»
(Москва),
«Светлана» (Ярославль), «ТСС» (Н. Нов
город), «ШуваловоМоторс» (СПетер
бург), «ЭлексПолюсЦентр» (Москва).

Борьба с пиратами
Доля «утеплителей*паразитов» достигает 30%
Николай Фиданян
В
Москве
состоялась
пресс конференция Ассо
циации производителей
качественной минерало
ватной
теплоизоляции
«Росизол».
По данным «Росизола»,
практически во всех регионах
РФ присутствует теплоизоля
ция на основе стекловолокна
из Китая с не соответствующи
ми заявленным свойствами. В
регионах Сибири и Дальнего
Востока ее доля на рынке дохо
дит до 30%. Участники «Роси
зола» представили результаты
испытаний некоторых марок
китайского утеплителя из стек
ловолокна. Независимая лабо
ратория ОАО «Теплопроект»
определила, что волокно дан
ных марок хрупкое, при изгибе
ломается. После распаковки
материал не восстанавливается
до первоначальных размеров,
фактическая толщина состав
ляет 5060% от номинальной.
При использовании подобного
утеплителя получается мень
шее термическое сопротивле
ние, и, как следствие, вдвое

увеличиваются расходы на
отопление. Если утеплить кот
тедж площадью 250 кв. м такой
изоляцией, владельцы дома бу
дут переплачивать ежегодно на
отопление 119 тыс. руб. Предс
тавители «Росизол» показали
примеры упаковок теплоизоля

Ассоциация производителей качествен
ной минераловатной теплоизоляции «Ро
сизол» объединяет ведущих производите
лей теплоизоляции: ISOVER, KNAUF, LINE
ROCK, ROCKWOOL, URSA. Некоммерческое
партнерство «Производители современной

ции, которые имитируют попу
лярные в России торговые мар
ки. По данным Ассоциации,
только на московских строи
тельных рынках утеплители
копии присутствуют примерно
в 50% торговых точек. Первый
результат на пути борьбы с

минеральной изоляции «Росизол» основано
в 2002 году. Его цель — популяризация энер
госберегающих технологий, современных
строительных разработок, способствующих
решению задач по эффективности использо
вания энергии, акустического комфорта и

имитаторами получен. В мае
2008 года Федеральная антимо
нопольная служба РФ вынесла
решение о признании актом
недобросовестной конкурен
ции выпуск компанией «Техно
николь» теплоизоляции Рок
лайт в краснобелой упаковке.

защиты окружающей среды. Ассоциация
стремится развивать рынок качественных
теплоизоляционных материалов и принима
ет активное участие в федеральных и регио
нальных программах энергосбережения,
разработке национальных стандартов.

может выражаться как в прове
дении конкурсов, грантов, так
и в разумной системе софи
нансирования программ осво
ения эффективной организа
ции труда. В этом плане, прив
лекателен опыт США, где в
каждом штате действует Ассо
циация развития производ
ства, в задачи которой входят
государственная
помощь
предприятиям в совершен
ствовании своих производ
ственных систем. Бюджет ас
социации в $300млн пополня
ют в равных долях три источ
ника — федеральный бюджет,
бюджет штата и заинтересо
ванный в развитии бизнес.
Взносы идут на обучение ком
панийчленов Ассоциации ос
новам эффективного произво
дства. Расходы окупаются сто
рицей, как всегда при исполь
зовании Лин. По итогам 2006
года клиенты Ассоциации
смогли сохранить и увеличить
продажи за счет этой работы в
общем объеме $6,76 млрд, око
ло половины этой суммы —
рост продаж и освоение новых
рынков. При этом сохранено
свыше 35 тыс. рабочих мест,
новых рабочих мест создано
свыше 16 тыс. А совокупный
экономический эффект, полу
ченный бизнесом от деятель
ности в рамках Ассоциации,
превысил миллиард долларов.
Это хорошая отдача?
И еще один важный аспект:
мы говорим об эффективном
производстве на предприятиях,
а давайте говорить и об эффек
тивной работе управленческого
аппарата территорий, всего го
сударства. В этом смысле раду
ет пример Чувашии, где создан
уникальный прецедент — сис
тема менеджмента качества ми
нистерства промышленности
республики сертифицировано
на соответствие стандарту ISO
9000. Представляете, теперь
система управления в министе
рстве соответствует междуна
родным стандартам! Министе
рство активно инициирует
распространение в республика
нской бизнессреде современ
ных концепций менеджмента,
проводит семинары, организу

ет работу Клуба качества, сис
тематизирует и популяризует
лучший опыт освоения Лин. В
этом же направлении активно
работает минпром Челябинс
кой области, организуя темати
ческие экскурсии руководите
лей компаний на производства.
К сожалению, такие приме
ры сегодня в России — скорее
исключение. Между тем, орга
нам власти пора прислушаться
к призывам руководства стра
ны — активно включиться в
пропаганду и распространение
лучшего опыта современных
методов управления.
Заодно на основе тех же ме
тодов избавляться самим от
«дырявых» процессов, эффек
тивнее расходуя деньги нало
гоплательщиков, подавая при
мер и помогая бизнесу и бюд
жетным предприятиям стано
виться более конкурентоспо
собными. Чтобы, глядя на них,
и вся страна — от малого биз
неса до госкорпораций — стре
милась повышать производи
тельность труда. А «Центр
Оргпром» готов поделиться и
уже активно делится таким
опытом со всеми заинтересо
ванными сторонами.

СПРАВКА «ПЕ»:
«Lean Manufacturing», т.е.
«производство без жир7
ка» — производство, где
нет излишеств и потерь.
Освоение принципов Лин
помогает предприятиям
оптимизировать произво7
дственные процессы, эко7
номить до 10% годового
оборота компании, обес7
печивает ROI от 3:1 до
30:1. Следование концеп7
ции Лин помогает дости7
гать и десятилетиями
удерживать лидерство в
своих отраслях тысячам
компаний во всем мире.
Среди них Toyota, Ford,
Caterpillar, Bridgestone,
Boeing, РУСАЛ, Группа
«ГАЗ», «Северстальав7
то», Корпорация «Су7
хой», Волжская текстиль7
ная компания и др.

Этапное по сути
собрание
ОГК*2: дивиденды в этом
году не выплачивать
В ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» состоялось годовое общее собрание
акционеров. На фоне шумной истории, связанной с по
крайней мере спорным уходом со своих постов ряда
топ менеджеров компании (а точнее — с получением
ими беспрецедентно крупных для российской бизнес
истории и действительно до буквального «золотых пара
шютов) нормальный рабочий характер собрания оказал
ся благотворным для общего имиджа компании.
Годовое общее собрание акционеров ОГК2 утвердило годо
вой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет
о прибылях и убытках общества, а также о распределении при
были (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2007 финансового года. Также собрание избрало но
вые составы совета директоров и ревизионной комиссии и ут
вердило аудитора Общества. Также в повестке дня сбыли вопро
сы о выплате членам Совета директоров Общества вознагражде
ний и компенсаций и о выплате членам Ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций. Годовое общее соб
рание акционеров ОГК2 решило не выплачивать дивиденды по
обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года.
В Совет директоров Общества были избраны: Шаронов Анд
рей Владимирович, Лисянский Михаил Эдуардович, Опадчий
Федор Юрьевич, Медведева Елена Алексеевна, Куликов Денис
Викторович, Федоров Денис Владимирович, Митюшов Алексей
Александрович, Невейницын Станислав Витальевич, Гаврилен
ко Анатолий Анатольевич, Липский Игорь Иосифович, Ходурс
кий Михаил Леонидович.
Ревизионная комиссия Общества была выбрана в следующем
составе: Митрофаненков Роман Анатольевич, Сорокин Михаил
Владимирович, Миронова Маргарита Ивановна, Земляной Ев
гений Николаевич, Смирнова Елена Евгеньевна. Аудитором Об
щества утверждено ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит»
Кроме того, собрание утвердило в новой редакции положения
о выплате членам Совета директоров Общества и членам Реви
зионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и
установило, что для расчета дополнительного вознаграждения за
показатель чистой прибыли Общества по итогам 2007 года и до
полнительного вознаграждения в случае увеличения размера ры
ночной капитализации Общества за период до утверждения По
ложения применяются нормы Положения о выплате членам Со
вета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в
предыдущей редакции.
ОАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка элект
роэнергии» (ОАО «ОГК2») зарегистрирована 9 марта 2005 года в
Инспекции Федеральной налоговой службы России № 2607 п. Сол
нечнодольск (Ставропольский край). Согласно распоряжению Пра
вительства РФ от 1 сентября 2003 г. №1254р, в состав ОАО «ОГК2»
включены: ОАО «Псковская ГРЭС», ОАО «Серовская ГРЭС», ОАО
«Ставропольская ГРЭС», ОАО «Сургутская ГРЭС1» и ОАО «Троицкая
ГРЭС». 29 сентября 2006 года ОАО «ОГК2» получило выписки из еди
ного государственного реестра юридических лиц о прекращении де
ятельности входящих в ее состав пяти федеральных электростанций
в качестве самостоятельных юридических лиц. Данные станции при
соединились к ОГК2 и с 29 сентября осуществляют свою деятель
ность в качестве филиалов.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Новый век столичной энергетики
Юрий Трофимов представил МРСК Москвы и Московской области
Дмитрий Кожевников

инвестиционный
аналитик
подтвердит, что никогда в сете
вом строительстве Московско
го региона таких инвестпрог
рамм не было. Кстати, в других
регионах — тоже не было и,
полагаем, не скоро будет.
Хотя нельзя не отдавать от
чет (и Юрий Трофимов об этом
говорил) в специфике инвес
тиционных процессов сетевого
хозяйства. Например, строи
тельство новых питающих
центров не приводит к мгно
венному присоединению пот
ребителей. К построенному
центру в течение нескольких
лет присоединяются потреби
тели, и только через несколько
лет вложенные средства начи
нают давать заметный эффект.
Поэтому компания вынуждена
использовать для инвестиций
заемные средства, и «пока уда
ется это делать вполне успеш
но». Среди российских банко

Поразному можно отно
ситься к уходу в прошлое РАО
ЕЭС, но в любом случае — это
очень важное для энергетики
событие, которое рано или
поздно все равно бы случи
лось, исходя из логики рефор
мы. Это крупный и серьезный
рубеж, роль РАО нам еще
предстоит осмыслить. Зато
суть создания МРСК Москвы
и Московской области можно
осмыслить сразу: это восста
новление нормальной электро
сетевой логики в Московском
регионе. Было бы странно, ес
ли бы этого не произошло: раз
дельное существование МО
ЭСК И МГЭсК не отвечало
интересам ни потребителей, ни
региона, ни отрасли в целом.
В 2005 году путем реформи

петчерского управления сетя
ми. Потребители получают на
дежность и качество электрос
набжения. Также очевидны
новые инвестиционные воз
можности и рост капитализа
ции единой компании, чему
акционеры могут только радо
ваться, поскольку курс акций
компании несомненно повы
сится (в рамках элементарной
фондовой арифметики).
Кстати сказать, структура
акционеров у обеих компаний
примерно совпадала, что силь
но облегчило процедуру слия
ния. По словам Юрия Трофи
мова, перед слиянием акцио
неры поразному относились к
этому событию, некоторые ре
шили освободиться от своих
акций, предъявив их к выкупу.
По «МОЭСКу» было предъяв
лено к выкупу 5 млн 576 тыс
625 обыкновенных акций, цена
выкупа суммарно составила
8364937 руб. 50 коп. По
«МГЭсКу» к выкупу было
предъявлено 5 млн 47 тыс. 450
акций суммарной стоимостью
5050720 руб. 50 копеек. По су
ти, это очень небольшие объе
мы — 0,017 от общего актива
общества и, конечно же, не
стало какимто серьезным об
ременением в момент слияния
компаний. Зарегистрирован
дополнительный выпуск акций
«МОЭСК» в размере 20 млрд
461 млн 450 тыс. обыкновен
ных акций, который был раз
мещен 30 июня путем конвер
тации акций «МГЭсК» (пере
водной коэффициент — 1,38).
Цитируем гна Трофимова:
«Если говорить о курсе акций,
то он, по нашему мнению,
должен объективно подняться,
потому что значимость объе
диненной компании — безус
ловно высока. Таких по масш
табам бизнеса электросетевых
компаний в мире, я думаю, не
больше десяти. При этом мы
всерьез озабочены поддержа
нием прозрачность бизнеса,
особенно в части присоедине
ния потребителей. Сегодня это
наболевший актуальный воп
рос и мы делаем все в компа
нии, чтобы акционер или по
тенциальный потребитель по

рования «Мосэнерго» из него
были выделены самостоятель
ные структуры, в том числе —
«Московская областная элект
росетевая компания», которая
потом была переименована в
«Московскую объединенную
электросетевую компанию» —
МОЭСК. И параллельно суще
ствовала также выделенная из
дореформенного «Мосэнерго»
другая компания — «МГЭсК».
Хотя в других регионах элект
росетевое хозяйство было в
единых руках. Постепенно
стало очевидно, что в Москве
также нужна единая компа
ния. Объединение было прове
дено в рамках решения Меж
ведомственной комиссии по
реформированию электроэ
нергетики, принятого 27 де
кабря 2006 года. Затем, соотве
тственно, последовали реше
ния Совета директоров РАО
«ЕЭС России» и советов ди
ректоров обеих компаний.
Создание МРСК Москвы и
Московской области дает мно
го плюсов и, по большому сче
ту, только плюсов. Единая
электросетевая структура на
территории самого энергоем
кого региона России позволит
энергетикам повысить управ
ляемость, создать центр дис

нимал, что у нас происходит,
потому что он участвует в фи
нансировании тех объектов,
которые создаются на его
деньги».
Надо ли говорить о том, что
в рамках МРСК Москвы и
Московской области можно
будет безусловно более эф
фективно реализовывать ин
вестиционные проекты, хотя
бы в силу, скажем так, «едино
го электрохозяйства». Объяв
ленная на прессконференции
инвестиционная программа
МРСК Москвы и Московской
области более, чем впечатляю
ща: на 2008 год — 61 млрд руб.
В следующем году планирует
ся освоить около 100 млрд
руб., и за счет этих инвести
ций практически решить «ост
рые» моменты и снять напря
жение по энергоснабжению
мегаполиса. Всего же за 2008
2010 годы предполагается
построить и реконструировать
десятки энергообъектов в
Москве и Московской облас
ти на сумму около 230 млрд
руб., что, по мнению специа
листов «МОЭСК», позволит
ликвидировать в регионе де
фицит мощности.
Все эти цифры — уникаль
ны и беспрецедентны. Любой

вских структур «МОЭСК» ра
ботает с крупнейшими и авто
ритетнейшими, прежде всего
— со Сбербанком и с Внешто
ргбанком, начинает работать с
иностранными банками. На
сегодня у компании, по словам
ее руководителя, уже достаточ
но большой портфель заемных
средств — порядка сорока с
лишним млрд руб., и в этом го
ду планируется дополнительно
привлечь еще около 30 млрд
руб. При этом Юрий Трофи
мов подчеркнул, что «инвести
ционная программа будет бе
зусловно выполнена, никаких
финансовых причин, по кото
рым бы она могла сорваться,
мы не видим абсолютно. И
потребители видят, что мы ак
тивно строим, и с уверен
ностью приходят и вкладыва
ют свои деньги в присоедине
ние согласно установленным
тарифам».
Юрия Трофимова немало
спрашивали по поводу цен на
техприсоединение, которые
некоторым иногда кажутся до
рогими. На что Юрий Ивано
вич ответил: «Экономический
анализ показывает, что цены на
присоединение — адекватны.
Энергетики постоянно работа
ют над оптимизацией размеров

Первое июля этого года в
жизни отечественной энер
гетики
знаменательно
дважды. С этого дня офи
циально прекратило свое
существование РАО «ЕЭС
России», тем самым озна
меновав завершение про
водимого энергохолдингом
реформирования отрасли.
И также с 1 июля офици
ально начала работу Меж
региональная распредели
тельная сетевая компания
(МРСК) Москвы и Московс
кой области, созданная в
результате присоединения
к ОАО «Московская объе
диненная электросетевая
компания»
(МОЭСК)
родственной ей по функци
оналу и истории ОАО «Мос
ковская городская элект
росетевая
компания»
(МГЭсК). Новая МРСК стала
одиннадцатой в России по
времени создания, но, бе
зусловно, крупнейшей по
масштабам и важнейшей
по сути. О том, как будет
жить
новорожденный
энергетический гигант, в
день его официального
рождения на пресс конфе
ренции рассказал гене
ральный директор ОАО
«МОЭСК» Юрий Трофимов.

платы за техприсоединение. В
этом смысле объединение ком
паний также должно позитивно
сказаться на ценах. Мы стара
емся выравнивать ценовые си
туации и я рассчитываю, что в
скором времени поменяем та
рифное регулирование на техп
рисоединение в Московском
регионе. Мы хотим ввести еди
ный тариф по каждому району.
Тарифы эти, конечно же, будут
отличаться, потому что ситуа
ция в районах — разная как по
техническим возможностям,
так и по спросу: чем ближе к
Москве, тем выше спрос. В са
мой Москве у нас с 1 января
действует зональное регулиро
вание: самый дорогой тариф —
в центре города, это объектив
но, потому что центр абсолют
но перегружен, а какиелибо
работы по реконструкции пи
тающих центров выполнить
просто невозможно».

500 заявок на техприсоедине
ние в год, и в 85% случаев вы
нуждена была отказывать из
за технических ограничений.
В прошлом году «МОЭСК»
принял 14,5 тыс. заявок, из
них 85% были удовлетворены,
а 15% — поставлены на оче
редь. То есть, выполняя ин
вестиционную
программу,
компания тем самым решает
большинство вопросов по
«расшиванию» так называе
мых «узких мест».
Также немало «узких мест»
компания «расшила» в области
собственного структурного
строительства. Рассказывает
Юрий Трофимов: «Мы в «МО
ЭСК» провели ряд серьезней
ших преобразований. На мо
мент выделения из «Мосэнер
го» у нас было 17 филиалов. Но
поработав в таком виде, мы
поняли, что эта структура тя
жела для управления и требует

создав в Москве единый фили
ал — Центральные электри
ческие сети, оставшийся иму
щественный комплекс был
объединен и передан в управ
ление четырем оставшимся
филиалам. Как и принято в
российской энергетике, мы
назвали эти филиалы Север
ные, Южные, Западные и Вос
точные электрические сети».
На момент объединения
структура «МОЭСК» как опе
рационной компании МРСК
московского региона выглядит
следующим образом: в состав
компании входят семь филиа
лов, из них три — в Москве
(это Центральные электричес
кие сети, Высоковольтные ка
бельные сети и Московские
кабельные сети) и четыре по
области (Северные, Восточ
ные, Южные, Западные элект
рические сети), четыре дочер
них зависимых общества —

К тому же для того, чтобы
эта структура была еще более
надежной, в МОЭСК органи
зовали работу по территори
альному принципу. Сегодня в
каждом районе Московской
области созданы и работают
производственные единицы
компании — районы электри
ческих сетей — это базовые
структурные подразделения.
Центральные электрические

года планируется в размере 2
млрд 368 млн 497 тыс. руб. Со
столь же свойственной компа
нии откровенностью он также
рассказал о том, что общая
кредиторская задолженность
на момент слияния составила
39 млрд 584 млн 592 тыс. руб., в
том числе по выпущенному
облигационному займу на 6
млрд руб. Кстати, некоторые
из держателей облигаций, по

сети в Москве имеют 10 ок
ружных подразделений. И
именно через новую структуру
полностью обеспечивается на
дежная эксплуатация всего се
тевого комплекса, который на
ходится в управлении компа
нии. Кстати, таким образом
решается не только задача опе
ративного обслуживания, но и
укрепления взаимосвязи с ад
министрациями округов и
районов.
Кроме того, в «МОЭСК»
был реформирован аппарат
компании, для чего привлека
ли консультантов по структур
ным преобразованиям. Сегод
ня аппарат компании строится
по принципам «блочного» уп
равления, что позволяет более
эффективно управлять про
цессами. Юрий Трофимов:
«Сегодня мы, скажем так,
шлифуем коммуникации меж
ду этими блоками».
По словам руководителя
«МОЭСК», централизация
структуры прежде всего повы
шает управляемость сетевыми
активами, позволяет более
четко действовать единому
диспетчерскому управлению.
«Мы смогли пересмотреть
вопросы оперативного обслу
живания сетей, объединения
оперативновыездных бригад,
оптимизируя все эти опера
ции и абсолютно исключая
дублирование, которое рань
ше было просто потому, что
было два разных юридических
лица. Кроме того, объедине
ние позволяет создать единый
баланс, повысить оператив
ность управления ресурсами и
так далее — это объективные
экономические последствия,
логический синергетический
эффект».
Откровенно отвечая на
всегда непростой вопрос о фи
нансовых показателях деятель
ности — теперь уже объеди
ненной компании, Юрий Тро
фимов рассказал, что полез
ный отпуск электроэнергии
объединенной компанией на
ходится на уровне примерно 72
млрд 664 млн кВт/ч в год, и
при среднем тарифе 72 коп.
это формирует суммарную вы
ручку в 78 млрд 841 млн 647
тыс. руб. Выручка формирует
ся из двух составляющих — от
передачи электроэнергии и от
технологического присоедине
ния. Чистая прибыль по объе
диненной компании к концу

его словам, предъявили их к
досрочному выкупу — на об
щую сумму 3 млрд 643 млн 591
тыс. руб., что составляет 9,2%
от общей суммы кредиторской
задолженности. «Это необре
менительная для компании
сумма, а сами выкупленные
облигации мы пускаем в пов
торную реализацию».
Коснулись на прессконфе
ренции и вопросов социальной
политики. Юрий Трофимов,
рассказывая об этом, выделил
два основных аспекта. Первый
аспект — заработная плата, и
компания целенаправленно
работает в сторону ее увеличе
ния. «Могу сказать уверенно,
что по крайней мере мы идем в
ногу с инфляцией и стараемся
по мере сил ее обгонять. Я счи
таю, что зарплата у энергети
ков должна быть достаточной
для того, чтобы человек с гор
достью работал в нашей ком
пании. Нам нужны высокие
зарплаты в том числе для того,
чтобы к нам пошло больше мо
лодежи, иначе компания в пла
не персонала будет становится
все старше. При этом мы соз
даем условия для пенсионеров,
доплачивая им к государствен
ной пенсии, чтобы они не бес
покоились, уходя на заслужен
ный отдых. Этот процесс у нас
управляемый: мы с одной сто
роны создаем условия для ухо
да на пенсию, а с другой сторо
ны, придерживаем системой
стимулов тех специалистов,
которых пока еще некем заме
нить. И параллельно стараемся
привлекать больше молодежи».
Динамика роста зарплаты, по
словам руководителя, дает
свой положительный эффект:
молодежи стало приходить
больше, причем не для того,
чтобы научиться работать и уй
ти кудато, а чтобы остаться в
компании.
Второй важный момент со
циальной политики — обеспе
чение жильем. Тоже, по словам
Юрия Трофимова, очень боль
ной вопрос. «Сегодня компа
ния не может бесплатно разда
вать жилье, это давно ушло в
историю, но тем не менее мы
сейчас работаем над тем, что
бы через ипотечные кредито
вания создать такие условия,
которые позволили бы сотруд
никам компании приобретать
квартиры. Такие механизмы
есть, мы их запускаем и они
начинают работать». Р

СПРАВКА «ПЕ»:

При этом приведенные им
цифры статистики показыва
ют удивительный прогресс в
ситуации по техприсоедине
ниям в регионе. В 2005 году —
год начала работы «МОЭСКа»
— компания получала около

модернизации. И мы провели
эту модернизацию: три филиа
ла, которые выполняли сер
висную функцию, выделили в
качестве дочерних предприя
тий; оставшиеся 14 филиалов
преобразовали, укрупнив и

ОАО «Энергоцентр», ОАО
«Москабельэнергоремонт»
(МКЭР), ОАО «Завод по ре
монту электротехнического
оборудования» (РЭТО), ОАО
«Москабельсетьмонтаж»
(МКСМ)».

В электроэнергетическое хозяйство МРСК Москвы и Моско7
вской области входят 611 высоковольтных питающих цент7
ров 35/110/220 кВ, в том числе 114 находятся в Москве. Об7
щая протяженность линий электропередачи 357220 кВ сос7
тавляет 15358 тыс. км; высоковольтных кабельных линий
напряжением 35711072207500 кВ — 1338 км, общая протя7
женность распределительных электрических сетей —
121143 тыс. км. Общее количество распределительных и
трансформаторных подстанций — около 28796 штук. Чис7
ленность персонала Компании составляет 13450 человек.

7 июля — 13 июля 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №24 (252)
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ

Повышение стоимости

УАЗ соответствует системе менеджмента
качества двух стандартов

«Северсталь*авто» — лидер автомобилестроения России

Ульяновский автомобильный завод успешно прошел плано
вый инспекционный аудит и подтвердил полное соответствие
СМК (система менеджмента качества) двум стандартам: ГОСТ Р
ИСО 9001, относящемуся к гражданской продукции и ГОСТ РВ
15 002, который относится к продукции, изготовляемой по Госо
боронзаказу (система сертификации «Военный регистр»).
Аудит проводили эксперты ЗАО «МонолитСерт» (г. Москва).
Инспекция началась с Департамента управления качеством, Уп
равления технического контроля и Департамента персонала. За
тем тщательной проверке подверглось сборочное производство.
На завершающем этапе аудита эксперты проверяли метрологов,
конструкторов, технологов, механиков, службу закупок, а также
Управление обеспечения и комплектации.
Успешно пройденный аудит в системе «Военный регистр» да
ет право на получение лицензии на производство военной тех
ники, обеспечивает более надежную работу с силовыми структу
рами и предприятиями, которые включены в Гособоронзаказ.
В ноябре 2006 года автозаводу были выданы сертификаты на
соответствие стандартам ИСО 9001 и РВ 15 002 сроком на три го
да с условием ежегодной инспекции. Следующий плановый инс
пекционный аудит пройдет на УАЗе в начале 2009 года.

Дивиденды по привилегированным
акциям «АвтоВАЗ» составят
10% чистой прибыли
В устав ОАО «АвтоВАЗ» планируется вернуть норму о ежегод
ной выплате владельцам привилегированных акций 10% от чис
той прибыли, полученной компанией по итогам года. Одним из
инициаторов возвращения этой нормы стала французская ком
пания Renault с целью избежать возможных конфликтов с мино
ритарными акционерами, которые владеют привилегированны
ми акциями. В 2002 году норма о выплате 10% чистой прибыли
на акции компании была исключена из устава, что явилось при
чиной ряда судебных исков против «АвтоВАЗа».
Данная новость является позитивной для акционеров приви
легированных акций ОАО «АвтоВАЗ», поскольку на протяжении
последних нескольких лет компания выплачивала невысокие
дивиденды. Так, по итогам 2007 года на дивиденды было направ
лено $22,7 млн (536,1 млн руб.), что составляет 13,6% от чистой
прибыли компании. Из них на дивиденды по привилегирован
ным акциям было направлено 25%, что составляет 3,4% от чис
той прибыли. Дивидендная доходность на дату закрытия реестра
составила 2%. Увеличение выплат до 10% чистой прибыли может
увеличить дивидендную доходность привилегированных акций
втрое, что повысит их инвестиционную привлекательность.
«Согласно нашим оценкам, справедливая стоимость 1 обык
новенной акции ОАО «АвтоВАЗ» составляет $1,58, что соответ
ствует рекомендации «Держать», — отмечает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Константин Романов. — Справедливая стоимость 1 при
вилегированной акции составляет $0,79 и соответствует реко
мендации «Покупать».

«Кировский завод» существенно
увеличит акционерный капитал
ОАО «Кировский завод» собирается провести дополнитель
ную эмиссию акций, объем которой составит 84% от текущего
размера уставного капитала компании. Существующие акционе
ры смогут воспользоваться преимущественным правом, остав

Константин
Романов,
аналитик ИК «ФИНАМ»

Опубликованная по
итогам 2007 года от
четность демонстри
рует, что ОАО «Севе
рсталь авто» остает
ся лидером российс
кого автомобилест
роения. Достигнуть
этого компании уда
ется за счет активно
го сотрудничества с
иностранными про
изводителями, что
позволяет ей произ
водить современные,
недорогие и пользу
ющиеся спросом ав
томобили.
В связи с появлением
новой информации о
производственных пла
нах ОАО «Северсталь
авто», «ФИНАМ» пе
ресмотрел
прогнозы
производства всего мо
дельного ряда компа
нии. Прогноз по авто
мобилям марки «УАЗ»
был изменен в сторону
повышения в связи с
введением предпосылки
о модернизации авто
мобиля и улучшении его
потребительских
свойств. По этой причи
не мы полагаем, что
продажи автомобилей
УАЗ не будут падать, на
чиная с 2010 года. Тем
не менее, рост объемов
их реализации будет
скромным, и на протя
жении периода с 2008 по
2015 годы его среднего
довой темп составит
всего 1,7%.
В 2009 году корейс
кий партнер «Северс
тальавто» — SsangYong
Motor
Company
—
представит на рынок
новую модель внедо
рожника, которая впос
ледствии будет произво
диться как в Корее, так
и в России на мощнос
тях ОАО «Северсталь
авто». Запуск серийного
производства в России
планируется в 2010 году.
Что касается автомоби
лей Fiat, то менеджмент
«Северстальавто» озву
чил планы по производ
ству 50 тыс. автомоби
лей Linea и 75 тыс.
Ducato в год на новом
заводе в Елабуге. Выйти
на проектные мощнос

ти планируется к 2012
году.
Учитывая высокий
спрос на недорогие ком
мерческие автомобили,
производимые
под
иностранными бренда
ми и имеющие более вы
сокие потребительские

считаем, что к 2015 году
удастся производить и
продавать около 30 тыс.
автомобилей этой моде
ли.
В начале апреля 2008
года ОАО «Северсталь
авто» и Isuzu Motors
подписали протокол о

носом производства на
новую площадку в Ела
буге удалось увеличить
мощности под этот
перспективный проект.
В наших прогнозах по
Isuzu мы принимаем
более консервативный
сценарий по сравнению

дства на Заводе микро
литражных автомоби
лей — 700 млн руб.
($28,5 млн); инвестиции
в запуск производства
Fiat Ducato и расшире
ние проекта Isuzu на
мощностях в Елабуге —
1,5 млрд руб. ($61,2

Паевые
стратегии
Как работать с ПИФами
Ирина
Елисеева,
старший преподаватель
АНО «Учебный центр «ФИНАМ»

Паевые инвестиционные фонды являются интересным
инструментом для долгосрочного вложения средств.
При этом работа с ПИФами не гарантирует полного от
сутствия рисков и фиксированной доходности. Чтобы
избежать возможных рисков падения прибыли, инвес
торы используют различные стратегии при работе с па
евыми фондами.

Спрос на автомобили самой «патриотичной» марки будет расти
характеристики по срав
нению с отечественны
ми автомобилями, мы
считаем цель в 75 тыс.
коммерческих автомо
билей Ducato достижи
мой. При этом будет
производиться 14 разно
видностей этой марки,
что позволит «Северс
тальавто» присутство
вать во всех нишах рын
ка коммерческих авто. В
20122015 годах произво
дство Fiat Ducato будет
расти с темпом 2,2%.
Достижение планки в 50
тыс. автомобилей Fiat
Linea нам кажется мало
вероятным, что обуслов
лено текущими позици
ями бренда Fiat на рос
сийском рынке и высо
ким вниманием потре
бителя к этому аспекту
при выборе автомобиля
подобного класса. Мы

намерениях, предусмат
ривающий удвоение ра
нее запланированных
объемов производства.
В конце июля 2007 года
было создано совмест
ное предприятие «Севе
рстальавтоИсудзу», где
«Северстальавто» при
надлежит 66% в устав
ном капитале, 29% —
Isuzu Motors и 5% —
торговому дому Isuzu.
Производство было за
пущено на мощностях
Ульяновского автомо
бильного завода. Прое
ктная мощность плани
ровалась на уровне 25
тыс. автомобилей в год.
Однако учитывая высо
кие темпы роста рынка
грузовых автомобилей,
планы были пересмот
рены в сторону сущест
венного
увеличения
производства. С пере

с планами менеджмен
та, когда к 2010 году бу
дет производиться 20
тыс. грузовиков Isuzu, а
на проектную мощ
ность в 50 тыс. автомо
билей компания выйдет
к 2015 году.
Также в 2008 году
«Северстальавто» пла
нирует осуществить ин
вестиции в размере 7,6
млрд руб. (около $310
млн). Основными про
ектами являются: стро
ительство и открытие 14
дилерских центров, что
потребует 4 млрд руб.
($163 млн); обновление
модели «УАЗ Патриот»
— 700 млн руб. ($28,5
млн); увеличение мощ
ности двигателей, вы
пускаемых Заволжским
моторным заводом —
700 млн руб. ($28,5
млн); развитие произво

млн). Начиная с 2009 го
да «Северстальавто» не
планирует осуществлять
масштабные инвести
ции в новые проекты.
Исключение составит
2010 год, когда будет за
пускаться проект по
производству новой мо
дели
внедорожников
SsangYong. Мы полага
ем, что компании потре
буются инвестиции на
поддержание текущих
проектов на 30% больше
начисляемой ежегодно
амортизации, что обус
ловлено ростом цен в
экономике и учетом ос
новных средств на ба
лансе по исторической
стоимости.
Мы поднимаем целе
вую стоимость 1 обыкно
венной акции ОАО «Се
верстальавто» на конец
2008 года с $56,7 до $89,3.

Одна из распространенных стратегий ухода от потерь заклю
чается в обмене паев и возможна при работе с открытыми фон
дами. Как правило, открытые фонды составляются на основе бу
маг, входящих в какойлибо индекс или на основе облигаций,
возможны также фонды смешанных инвестиций.
Индексный фонд несет большие риски, но и большую доход
ность. Существует вероятность и опасность для клиента индекс
ного фонда войти в неудачный момент, при падении рынка. В
этот момент динамика активов фонда будет отрицательной, со
ответственно, клиент, продав пай, может зафиксировать убыток.
В данном случае не стоит забывать, что вложения в ПИФы ——
это долгосрочные вложения и их имеет смысл делать на срок бо
лее года. За это время рынок будет и расти, и падать, но общая
наиболее вероятная динамика — рост, так что клиент, выждав
время, получит награду за свое терпение. Доходность ПИФов
меняется сильнее всех. В них возможны максимальные просад
ки. Однако не стоит забывать, что при больших рисках клиент
ожидает и большую доходность.
При работе с облигационными фондами следует иметь в виду,
что доходность по ним невелика, но стабильна. В большинстве
случаев данный фонд не рассматривают как средство долгосроч
ного вложения — исключительно ввиду низкой доходности, ко
торая сравнима с банковскими вкладами, но банк имеет некото
рое преимущество — его вклады застрахованы государством, а
вложения в ПИФы таким свойством не обладают. Используя
стратегию обмена паев, клиент частично берет на себя роль уп
равляющего. И в ряде случаев это более чем обосновано — нап
ример, когда рынок акций падает. В этот момент инвестору целе
сообразно перевести свои средства из фонда акций в фонд обли
гаций. Управляющий за него сделать это не может, а сам клиент
может без проблем. При этом если клиент производит обмен па
ев, то с него комиссия при обмене не взимается. Однако в этой
стратегии есть и минусы. Сама процедура обмена паев происхо
дит через погашение существующего пая и приобретение ново
го. Этот процесс может занять до 4 дней. За это время ситуация
может поменяться, и цены изменятся, поскольку рынок не сто
ит на месте. Также не стоит забывать о налогах: управляющая
компания является налоговым агентом, и обязана удерживать
подоходный налог, который составляет 13% с прибыли.
Существуют также фонды смешанных инвестиций, в которых
используют и акции, и облигации. Эти фонды ведут себя более
спокойно за счет присутствия в них ценных бумаг с фиксирован
ной доходностью. На растущем рынке их доходность меньше чем
у индексного фонда, но на падающем рынке их доходность сни
жается гораздо меньшими темпами, чем у индексного фонда. В
данном случае клиент должен выбирать для себя более комфорт
ную стратегию в зависимости от его приоритетов. В случае работы
с фондом смешанных инвестиций инвестору не надо расстраи
ваться, если этот фонд не окажется в числе лидеров роста стои
мости чистых активов. В большинстве случаев, особенно на расту
щем рынке, лидерство будет за ПИФами. Однако даже результаты
фондов смешанных инвестиций можно улучшить. Самая распро
страненная стратегия в этом случае — регулярные довложения.

НОВОСТИ
НПО «Сатурн» хочет получить
контроль над УМПО

шуюся часть дополнительной эмиссии планируется продать в
рамках частного размещения. Планируемая цена размещения в
настоящее время неизвестна.
Данная новость может негативно отразиться на привлека
тельности акций ОАО «Кировский завод», так как доли минори
тарных акционеров существенно размоются в случае, если они
не будут пользоваться преимущественным правом. Кроме того,
компания нуждается в больших объемах инвестиций с длитель
ным сроком окупаемости, для чего и привлекается дополнитель
ный капитал. Это может негативно повлиять на фундаменталь
ную стоимость «Кировского завода».
Менеджмент компании рассматривает возможность пост
ройки нового современного металлургического комплекса,
включая сталеплавильный комплекс и прокатный стан, созда
ние которых обойдется в $600 млн. По данным компании, реа
лизация этого проекта может начаться в конце 2010 года — на
чале 2011 года и займет не менее 34 лет. «Справедливая стои
мость 1 обыкновенной акции ОАО «Кировский завод» составля
ет $43,4, что подразумевает потенциал снижения в 20,4% и соот
ветствует рекомендации «Продавать», — сообщает аналитик ИК
«ФИНАМ» Константин Романов.

Ростехнадзор объявил план
проверок промбезопасности в июле

«ГАЗ» создает экспертный орган
Совет директоров ОАО «ГАЗ» 27 июня принял решение о фор
мировании нового экспертного органа — Наблюдательного со
вета при Совете директоров ОАО «ГАЗ». В круг основных задач
Наблюдательного совета войдет работа по следующей тематике:
развитие нижегородской производственной площадки, страте
гические проекты компании, система корпоративного управле
ния и социальная политика. Наблюдательный совет будет рабо
тать как экспертносовещательный орган Совета директоров
ОАО «ГАЗ», подготавливая заключения и предложения по вопро
сам, входящим в компетенцию Совета директоров. Председате
лем Наблюдательного совета избран президент ОАО «ГАЗ»
Н.А.Пугин, которому поручено сформировать состав совета.
Предполагается, что в состав Наблюдательного совета войдут ав
торитетные топменеджеры автомобилестроительной отрасли,
представители научных и исследовательских организаций,
представители государственных и общественных институтов.

ло бы к увеличению фундаментальной привлекательности для
инвесторов акций обеих компаний.
Планам объединения компаний препятствует государствен
ный холдинг «Оборонпром», на базе которого должна создавать
ся объединенная двигателестроительная корпорация. Однако
менеджмент НПО «Сатурн» не желает участвовать в государ
ственном холдинге, поскольку большая часть входящих в хол
динг компаний находятся в затруднительном финансовом поло
жении. Таким образом, участие в холдинге снизит привлекатель
ность акций НПО «Сатурн» и может привести к перераспределе
нию будущих заказов в пользу других компаний, что будет воз
можно после передачи части технологий в рамках холдинга. В
настоящее время ведутся судебные споры вокруг пакета акций
УМПО, купленного НПО «Сатурн» в конце 2007 года.

НПО «Сатурн» направила ходатайство об увеличении доли в
уставном капитале Уфимского моторостроительного производ
ственного объединения (УМПО) до 51%. В настоящее время
НПО «Сатурн» владеет 19,98% акций ОАО «УМПО». Эти акции
были приобретены в конце 2007 года у структур, подконтроль
ных УМПО. Стоимость пакета составляла $73,5 млн (1,8 млрд
руб.). Пакет был куплен после того, как на общем собрании ак
ционеров ОАО «УМПО» не удалось принять решение о переда
че функций единоличного исполнительного органа специально
созданной УМПО и НПО «Сатурн» управляющей компании. Та
ким образом, ходатайство об увеличении доли НПО «Сатурн» в
уставном капитале УМПО свидетельствует о намерении полу
чить контроль над предприятием с целью объединения и коор
динации операционной деятельности обеих компаний с целью
повышения их эффективности. Объединенная компания стала
бы крупнейшей двигательной корпорацией в России, что приве

Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору (Ростехнадзор) приступает к очередному этапу
надзора и контроля российских предприятий. В июле 2008 года,
согласно комплексному плану работы, стартует внеочередная
проверка состояния промышленной безопасности на угольных
шахтах Сибирского федерального округа.
Также Ростехнадзор проведет целевую инспекцию ФГУП
«Самарского спецкомбината «Радон»» по контролю выполне
ния условий действия лицензий и реализации Федеральной це
левой программы «Обеспечение ядерной и радиационной бе
зопасности на 2008 год и на период до 2015 года». Планируется
целевая проверка выполнения обязательных требований пра
вил безопасности при изготовлении оборудования, работаю
щего под давлением ОАО Таганрогский котельный завод
«Красный котельщик», а также целевая проверка состояния
промышленной безопасности опасных производственных объ
ектов ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Кроме того, на июль те
кущего года запланированы контрольные мероприятия, нап
равленные на соблюдение обязательных требований законода
тельства в области энергетического надзора на ОАО «Кузбассэ
нерго» (г. Барнаул).

«Северная верфь» получает статус един
ственного поставщика военной техники
Федеральная служба по оборонному заказу РФ внесла ОАО
«Северная верфь» в реестр единственных поставщиков рос
сийских вооружений и военной техники. Данное событие пози
тивно отразится на развитии компании, поскольку позволит ей
существенно увеличить свой портфель заказов. После включе
ния в реестр поставщиков, Северная верфь может получить за

казы на производство корветов и более мелких военных кораб
лей без участия в тендерах. Кроме того, в соответствии с Поста
новлением Правительства РФ № 29 от 25 января 2008 года, ста
тус единственного поставщика позволяет компании рассчиты
вать на уровень прибыли до 25% и позволит Северной верфи не
только увеличить портфель заказов, но и иметь гарантирован
ную норму прибыли. Это особенно важно для судостроитель
ной компании, где средний производственный цикл одного ко
рабля составляет 1,52 года, в течение которых себестоимость
может существенно возрасти.
В настоящее время, по заявлениям руководства ВМФ России,
потребность в корветах составляет 20 кораблей, из них размеще
но лишь 4 заказа. Размещение заказов на 16 корветов увеличит
портфель заказов на 80100 млрд руб. ($3,44,2 млрд). Для срав
нения, выручка по МСФО за 2006 год составила $311,5 млн. Дан
ные за 2007 год к настоящему моменту не опубликованы.
Согласно оценкам аналитиков ИК «ФИНАМ», справедливая
стоимость 1 обыкновенной акции ОАО «Северная верфь» состав
ляет $1045,4, что соответствует рекомендации «Покупать».
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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
КОРОТКО
ОАО «ОГК 6» объявляет об открытии
программы ГДР
Deutsche Bank Trust Company Americas открыл программу гло
бальных депозитарных расписок (ГДР) на акции ОАО «ОГК6».
Программа открыта по положению S и правилу 144А. Учрежде
ние программы ГДР было осуществлено в рамках завершающей
стадии реформы РАО «ЕЭС России» и в целях соблюдения прав
держателей депозитарных расписок на акции РАО «ЕЭС Рос
сии». В соответствии с разрешением ФСФР России от 18 сентяб
ря 2007 года, ОАО «ОГК6» имеет право на размещение и обра
щение за пределами Российской Федерации 8 млрд 295 млн
обыкновенных акций, что составляет порядка 25,7% от уставно
го капитала компании. ГДР по положению S присвоен междуна
родный код ISIN — US 6708472013; по правилу 144А — US
6708471023. Дата государственной регистрации ОАО «ОГК6» —
17 марта 2005 года. В состав компании входят шесть филиалов:
Киришская ГРЭС, Красноярская ГРЭС2,Новочеркасская
ГРЭС, Рязанская ГРЭС, ГРЭС24 и Череповецкая ГРЭС. Уста
новленная мощность ОАО «ОГК6» составляет 9052 МВт.

Реорганизация в ТГК 1
ОАО «ТГК1» завершило реорганизацию в форме присоедине
ния ОАО «ТГК1 Холдинг», выделившегося из ОАО РАО «ЕЭС
России». Таким образом, акционеры РАО «ЕЭС» стали владель
цами ценных бумаг ОАО «ТГК1» пропорционально своим долям
в ОАО «ТГК1 Холдинг». В результате реорганизации доля акций
ТГК1, находящихся в свободном обращении (freefloat), увели
чится с 8,73% до 22,35% от уставного капитала. Причем, часть
этих бумаг будет размещена в форме депозитарных расписок сре
ди иностранных инвесторов. Напомним, что 21 мая 2008 года Фе
деральная служба по финансовым рынкам России выдала разре
шение ТГК1 на размещение и обращение за пределами Российс
кой Федерации обыкновенных именных бездокументарных ак
ций Общества. Количество акций составит 771 003 182 130 штук,
что не превысит 20 % от общего количества акций ОАО «ТГК1».

ОАО «МРСК Центра» вошло в рейтинг
Национальное рейтинговое агентство (НРА) обновило «Рэн
кинг предприятий» по итогам 2007 года. Рэнкинг (от англ. rank
ing — ранжирование) предприятийэмитентов облигаций сос
тавлен на основе публичной статистической информации, полу
ченной из ежеквартальной отчетности эмитентов. В рэнкинг по
итогам 2007 финансового года вошло более 90 компаний. Тради
ционно в рэнкинге предприятий принимают участие компании
эмитенты нефинансового сектора, которым присвоен рейтинг
кредитоспособности Национального рейтингового агентства.
Ряд компаний готовит консолидированную финансовую отчет
ность, они также приняли участие в рэнкинге. Результаты рэн
кинга и собранная статистическая информация по финансовым
показателям компаний используется при расчетах коэффициен
та кредитного качества НРА. По итогам 2007 года предприятия
ранжированы по пяти показателям, а именно: «валовая выруч
ка», «первоначальная стоимость основных средств», «среднеспи
сочная численность работников», «суммарные активы», «соот
ношение собственных и заемных средств. ОАО «МРСК Центра»
в соответствии с рэнкингом признано наиболее финансовоус
тойчивым предприятием по соотношению собственных и заем
ных средств. В этой номинации также представлены компании
«Сургутнефтегаз», «Татнефть», «МГТС», «РЖД», «Аэрофлот»,
«Магнитогорский меткомбинат».

На Астраханской ТЭЦ 2
завершен ремонт энергоблока
Завершен плановый средний ремонт энергоблока №2 на Астра
ханской ТЭЦ2. Стоимость работ составила порядка 2,1 млн руб.
Блок пущен в эксплуатацию. По словам технического директора
станции Виктора Молева, все номенклатурные работы, которые
необходимо проводить на энергоблоке в объеме среднего ремонта,
выполнены полностью. В настоящее время блок находится в под
контрольной эксплуатации, которая продлится месяц. Определя
ются техникоэкономические показатели, возможность работы
блока с номинальной нагрузкой, оценивается качество проведен
ных работ. По окончании ремонта блока № 2 блок №1 Астраханс
кой ТЭЦ2 выведен в резерв.

Выполнен средний ремонт
ОАО «Группа Е4» выполнило средний ремонт станций Южно
уральской ГРЭС (филиала ОАО «ОГК3») города Южноуральска
Челябинской области. В ходе проведенных ремонтных работ на
Южноуральской ГРЭС, специалисты ОАО «Группа Е4» осущест
вили: типовой и сверхтиповой ремонт, который предполагает за
мену 3х блоков нижней радиационной части котла ПК33 стан
ции №14; типовой ремонт турбогонератора К200/130 станции
№9. Работы по среднему ремонту котла и турбогенератора выпол
нялись с апреля по конец мая 2008 года. Всего на объекте было за
действовано более 140 рабочих и ИТР. Ремонт осуществлен ЗАО
«Е4Центрэнергосервис», входящим в состав ОАО «Группа Е4».

Годовое собрание
ОАО «Мурманская ТЭЦ»
На Годовом Общем Собрании акционеры ОАО «Мурманская
ТЭЦ» приняли решение утвердить годовой отчет, годовую бух
галтерскую отчетность, а также одобрили предложения Совета
директоров по ряду важных для Общества вопросов. Выступая
перед акционерами, генеральный директор ОАО «Мурманская
ТЭЦ» Александр Антипов отметил, что свою главную задачу —
бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей —
электростанция в минувшем году выполнила в полном объеме.
Оборудование и сети ТЭЦ были успешно подготовлены к работе
в зимний период и в соответствии с планом проведена летняя ре
монтная кампания. Своевременно, в установленные сроки,
предприятием был получен паспорт готовности к работе в осен
незимний период. Выработка электроэнергии, произведенной
электростанцией в 2007 году, по сравнению с 2006 годом, вырос
ла на 3 млн кВт/ч (с 34,2 до 37,2 млн кВт/ч). Полезный отпуск
электроэнергии увеличился на 0,7 млн кВт/ч (с 18,3 до 19 млн
кВт/ч). Отпуск тепловой энергии вырос на 16,9 тыс. Гкал (с
2375,9 до 2392,8 Гкал), полезный отпуск тепловой энергии — на
36,5 тыс. Гкал (с 2135,3 до 2171,9 тыс. Гкал). Доля ОАО «Мурма
нская ТЭЦ» на рынке теплоснабжения областного центра в 2007
году составила 71% от общей реализации тепловой энергии.

Системный оператор укрепляет
международные связи
Делегация ОАО «СО ЕЭС» приняла участие в заседании Управ
ляющего комитета Ассоциации системных операторов крупней
ших энергетических систем (Very Large Power Grid Operators —
VLPGO), прошедшем в Риме. В заседании участвовали представи
тели ОАО «СО ЕЭС», ONS (Бразилия), PJM Interconnection
(США), RTE (Франция), PowerGrid Corporation of India Ltd. (Ин
дия), TERNA (Италия), National Grid (Великобритания), State
Grid Corporation of China (Китай), TEPCO (Япония), KPX (Юж
ная Корея). Системный оператор на встрече представляли дирек
тор по развитию и сопровождению рынков Федор Опадчий, за
меститель главного диспетчера Сергей Павлушко и начальник
службы электрических режимов Владимир Дьячков. Участники
встречи рассмотрели планы деятельности рабочих групп, актуаль
ные задачи организационного формирования VLPGO, одобрили
вступление в члены VLPGO ассоциации скандинавских систем
ных операторов Nordel и системного оператора CFE (Мексика).
По завершении заседания Управляющего комитета VLPGO про
шел семинар «Интеллектуальные энергосистемы» (SmartGrid), на
котором выступили представители регулирующих органов, про
изводителей энергооборудования и средств измерений, научно
исследовательских центров и системных операторов. В рамках се
минара обсуждались актуальные задачи повышения надежности
больших энергосистем, динамического управления спросом, со
вершенствования систем технологического управления. С докла
дом о принципах и опыте построения систем противоаварийного
и режимного управления в ЕЭС России выступил старший науч
ный сотрудник ОАО «НИИПТ» Андрей Герасимов.

Космический контроль
МЭС Центра приступили к эксплуатации АИИС КУЭ
Елена Денисова
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри
ческие сети (МЭС) Центра
— приступил к эксплуата
ции системы спутниковой
сети передачи данных Ав
томатизированной инфор
мационно измерительной
системы коммерческого
учета электроэнергии (АИ
ИС КУЭ).

дней) с точностью до 30 минут.
Эта информация необходима
для расчетов с потребителями,
расчета потерь электроэнер
гии, а также формирования ба
ланса и моделирования работы
сети. Создана сложная теле
коммуникационная составля
ющая системы коммерческого
учета. В частности, в нее вхо
дят каналы связи, серверы для

сбора и обработки данных.
Проведено обучение персона
ла подстанций работе с новы
ми устройствами.
Внедрение АИИС КУЭ —
один из способов повышения
экономической эффективнос
ти деятельности Федеральной
сетевой компании. Создание
данной системы обусловлено
требованиями, предъявляемы

ми к участникам оптового
рынка электроэнергии.
В эксплуатационном обслу
живании МЭС Центра на тер
ритории Москвы и Московс
кой области находятся 28
подстанций напряжением 220
750 кВ общей трансформатор
ной мощностью 17498 МВА и
линии электропередачи общей
протяженностью 3164 км.

Стратегический
запас
ТГК*5 ведет работу
по созданию топливного резерва
Ольга Румянцева
На теплоэлектростанциях ТГК 5, входящей в холдинг
«Комплексные энергетические системы», ведется заго
товка топлива для будущего отопительного сезона 2008
2009 годов. Это одно из необходимых условий беспере
бойного обеспечения потребителей четырех регионов
теплом и электроэнергией будущей зимой.
На электростанции ТГК5 прибывают составы с углем из Куз
басса. По оценке специалистов, поступающий уголь имеет хоро
шее качество и удовлетворяет всем требованиям энергетиков по
калорийности — это значит, при его сжигании будет выделяться
необходимое количество тепла. Заготовка топлива идет в соотве
тствии с графиком. На 1 июля на складах электростанций уже
находится 268 тыс. т угля и 73 тыс. т мазута.
Так, запасы каменного угля на станциях ТГК5 в Кировской
области составили 189 тыс. т, в Удмуртии — 79 тыс. т. Планиру
ется, что до начала отопительного сезона угольный склад стан
ций Кировской области пополнится еще на 55 тыс. т, Удмуртии
— на 50 тысяч т. Запасы еще одного вида резервного топлива —
мазута на станциях ТГК5 соответствуют плановым заданиям.
ТГК5 уже второй раз проводит работу по заготовке топлива в
составе «КЭСХолдинга», в качестве частной генерирующей
компании. При подготовке к прошедшему осеннезимнему пе
риоду 20072008 годов станциями ТГК5 был обеспечен необ
ходимый запас топлива, включая резерв, позволивший обеспе
чить бесперебойное снабжение потребителей в условиях повы
шенных нагрузок.

Новая система позволяет
снизить несанкционирован
ное потребление электроэнер
гии, предаваемой по линиям
электропередачи МЭС Цент
ра. Создание системы позво
лило с высокой точностью вы
являть участки больших по
терь электроэнергии. Инвес
тиции в создание Автоматизи
рованной информационноиз
мерительной системы коммер
ческого учета электроэнергии
Московского региона состави
ли около 200 млн руб.
В рамках работ по созданию
АИИС КУЭ на подстанциях
Московского региона установ
лено в общей сложности 440
счетчиков технического учета,
выполнен монтаж аппаратуры
сбора и передачи данных. В
системе коммерческого учета
электроэнергии применены
новейшие счетчики интер
вального типа. Они позволяют
считывать данные об объемах
потребления электроэнергии
за длительный период (45

Есть бизнес*план
ОАО «МРСК Центра» утвердил ориентиры и комитеты
Максим Ланда
Совета директоров МРСК Центра ут
вердил бизнес план компании на
2008 год. Заместитель генерального
директора по экономике и финансам
Евгений Броннников отметил, что
бизнес план ОАО «МРСК Центра» на
2008 год сформирован в соответ
ствии с установленными ключевыми
показателями эффективности для
МРСК как операционной компании.
Бизнесплан ОАО «МРСК Центра» со
держит следующие основные показатели
эффективности деятельности компании:
рентабельность собственного капитала
(ROE) по плану должна составить 5,79%.

Для сравнения, по итогам 2007 года ROE
составила 5,2%. Потери электроэнергии к
отпуску в сеть не должны превысить 9,6%,
EBITDA — 7741,9 млн руб., чистые акти
вы — 41057,6 млн руб., чистая прибыль —
2271,1 млн руб. Для сравнения: в 2007 году
суммарные чистые активы компании сос
тавили 39086 млн руб., EBITDA (на
31.03.2008) — 6600 млн руб.
Также был избран председателя Совета
директоров, которым единогласно был ут
вержден Андрей Демин. Гн Демин был
впервые избран в состав Совета директо
ров компании в 2004 году. В настоящее
время является заместителем председате
ля Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Его за
местителем избран Павел Оклей. Корпо
ративным секретарем избрана Ольга Ду

бова. Кроме того на заседании утвержден
персональный состав Комитета по аудиту,
Комитета по кадрам и вознаграждениям,
Комитета по стратегии и развитию.
Напомним, что ОАО «Межрегиональ
ная распределительная сетевая компа
ния Центра» было зарегистрирована 17
декабря 2004 года. В состав ОАО «МРСК
Центра» в форме филиалов входят «Бел
городэнерго», «Брянскэнерго», «Воро
нежэнерго», «Курскэнерго», «Кострома
энерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнер
го», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго»,
«Тамбовэнерго», «Ярэнерго». ОАО
«МРСК Центра» осуществляет свою де
ятельность на территории площадью
457,7 тыс. кв. км с численностью населе
ния 15,35 млн чел.

Кабель, он же канат
Новая многофункциональная разработка «Севкабель*Холдинга»
Надежда Шерешевская,
СанктПетербург

Специалисты «Севкабель
Холдинга» разработали ка
бель канат, предназначен
ный для использования в
комплексе с привязным
аэростатом. Данный вид
продукции — результат
совместной работы Науч
но исследовательского
института
«Севкабель»,
производственных цехов
завода, а также проектной
группы «Оптические кабе
ли связи», входящей в сос
тав ЗАО «Севкабель».
Специфика нового кабеля в
том, что он выполняет однов
ременно функции силового и
информационного кабеля, а
также грузонесущего каната.
К конструкции и материа
лам кабеля изначально были
предъявлены жесткие требова
ния по весу, габаритам, проч
ности, по стойкости к обледе
нению и к ударам молнии.
Конструкция кабеля включает
оптический модуль, медные
жилы дистанционного электро
питания бортовой аппаратуры
привязного аэростата, силовой

грузонесущий элемент — ара
мидные нити, отличающиеся
сверхпрочностью, легкостью,
стойкостью к воздействию ста
тического электричества.
Кабельканат удерживает
аэростат во время подъема,
спуска и стоянки на рабочей
высоте, обеспечивая электрос
набжение бортовых систем и
полезного груза, передачу ин
формационных сигналов по
оптоволокну, а также отвод
молнии и статического элект
ричества.
Многофункциональные аэ
ростаты предназначены для
использования в таких облас
тях как коммуникации, рекла
ма, наблюдение, научные ис
следования, воздушная фотог
рафия, телевизионная съемка.
В настоящий момент наи
более перспективной сферой
применения аэростатов явля
ется сфера коммуникаций. Аэ
ростат способен нести на бор
ту радиопередатчики, работа
ющие в режиме прямого виде
ния, а также цифровые пере
датчики голоса и данных.
Аэростат также способен
увеличить эффективность ра
боты и радиус действия совре
менных переносных радаров,

что позволяет успешно ис
пользовать аэростатный комп
лекс для наблюдения за хол
мистой местностью. Также
комплекс может быть оснащен
управляемой с наземного
пункта камерой высокого раз
решения в видимом и инфрак
расном диапазонах. Это позво
ляет использовать его в качест
ве мощного средства наблюде
ния за приграничными терри
ториями с большим радиусом
действия. Аэростат также воз
можно применять для раннего
обнаружения лесных пожаров,
наблюдения за территориаль

ными водами, обнаружения
браконьеров и контрабандис
тов и т.д.
Еще одной перспективной
сферой применения нового из
делия являются научные ис
следования. Аэростат может
поднимать на большую высоту
оборудование и приборы для
экологического мониторинга,
геологической и геофизичес
кой разведки, исследований
растительности, земной и вод
ной поверхности, радиологи
ческого контроля и многих
других научноисследовательс
ких целей.

ОАО «СевкабельХолдинг» было создано в сентябре 2003 года.
Холдинг управляет крупнейшей на СевероЗападе России группой
компаний, которая занимается разработкой, производством и реа
лизацией кабельнопроводниковой продукции. Базовым предприя
тием холдинга является расположенный в СанктПетербурге старей
ший кабельный завод России — «Севкабель». Управляющая компа
ния «СевкабельХолдинг» контролирует предприятия «Молдавка
бель» (ПМР, Бендеры), «Белэлектрокабель» (Белгород), «Завод Агро
кабель» (Новгородская область, Окуловка), «Завод Микропровод»
(Московская область, г. Подольск), «Донбасскабель» (Украина, г. До
нецк), «Севгеокабель» (СанктПетербург), ЗАО «Цветлит» (Республи
ка Мордовия), ОАО «Завод «Сарансккабель» (Республика Мордо
вия), ООО «СЕВКАБЕЛЬФИНАНС». Основными потребителями про
дукции предприятий, входящих в группу компаний «СевкабельХол
динг», являются электросетевые и генерирующие компании, ОАО
«Газпром», ОАО «Ростелеком», Спецстрой России, ФГУП концерн
«Росэнергоатом», ЗАО «Атомстройэкспорт», ОАО «Транснефть» и др.

Свыше 1 млрд руб.
Ремонтная кампания набирает обороты
Марина Осипова
Во втором полугодии 2008 года ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» напра
вит на реализацию ремонтной кам
пании 718,29 млн руб.
Подготовка электросетевого комплек
са Центрального и Приволжского регио
нов к безаварийному прохождению осен
незимнего периода 20082009 годов ве
дется с начала 2008 года. В первом полуго
дии текущего года компания уже направи
ла на эти цели порядка 331,01 млн руб. Та
ким образом, затраты на ремонты в сетях
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в 2008
году составят свыше 1 млрд руб.
За первое полугодие текущего года
компания произвела ремонт 543 км воз
душных линий электропередачи, 7 сило

вых трансформаторов 110 кВ и капиталь
ный ремонт 2089 трансформаторных
подстанций напряжением 610/0,4 кВ, 25
и распределительных подстанций напря
жением 610 кВ, 15и подстанций напря
жением 35 и 110 кВ, выполнила расчистку
трасс на территории 1439 га.
По мнению заместителя генерального
директора по техническим вопросам —
главного инженера ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» — Сергея Андруса: «Реализа
ция запланированных компанией ремонт
ных мероприятий позволит обеспечить
штатный режим работы электрических се
тей, снизить технический износ оборудо
вания до 58,94%, исключить аварийные
ситуации, и обеспечить надежное и каче
ственное электроснабжение потребителей
в осеннезимний сезон 20082009 годов».
Приоритетными направлениями ремонт

ной кампании 2008 года являются: расчи
стка просек воздушных линий всех уров
ней напряжений, четкое выполнение тре
бований надзорных органов, замена уста
ревших фарфоровых опорностержневых
изоляторов на полимерные.

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» является ос7
новным поставщиком услуг по пере7
даче электроэнергии и технологичес7
кому присоединению к электросетям
во Владимирской, Ивановской, Калу7
жской, Кировской, Нижегородской,
Рязанской, Тульской областях, а так7
же в Республике Марий Эл и Удмур7
тской Республике. Уставный капитал
составляет 11, 27 млрд руб.

КОРОТКО
Ценные бумаги ОГК 5
Совет директоров ОАО «ОГК5» принял решение о размеще
нии ценных бумаг Общества — документарных процентных не
конвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обяза
тельным централизованным хранением серий БО01 — БО04,
утвердил решение о выпуске и Проспект ценных бумаг Общест
ва. Объем выпуска в 2008 году 4х серий биржевых облигаций
ОАО «ОГК5» составит восемь миллионов штук на общую сумму
8 млрд руб. Каждая серия биржевых облигаций ОАО «ОГК5» бу
дет выпущена в количестве два миллиона штук номинальной
стоимостью 1 тыс. руб. каждая, общей номинальной стоимостью
2 млрд руб., размещаемых по открытой подписке по цене 100%
от номинальной стоимости облигаций — 1 тыс. руб. за одну бир
жевую облигацию. Биржевые облигации будут выпущены со
сроком погашения в 364ый день с даты начала размещения об
лигаций выпуска. Дата размещения биржевых облигаций ОАО
«ОГК5» будет сообщена дополнительно. Как сообщалось ранее,
ОАО «ОГК5» рассматривает использование наиболее современ
ных и эффективных инструментов заимствования в качестве
приоритета финансовой политики компании на среднесрочную
перспективу. Привлечение заемных средств позволит не только
оптимальным образом финансировать затраты по реализации
масштабной инвестпрограммы, но и обеспечить средства для
финансирования капитальных затрат и оборотного капитала.

РДУ Татарстана
Приступил к работе новый
филиал Системного оператора
Яков Полищук
1 июля в 00 ч. 00 мин. по московскому времени Филиал
ОАО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление
(РДУ) Татарстана приступил к осуществлению функций
оперативно диспетчерского управления на территории
Республики Татарстан.
Филиал Системного оператора создан на базе ЗАО «РДУ Татэ
нерго» в соответствии с Федеральным законом № 250ФЗ «О
внесении изменений в 35ФЗ «Об электроэнергетике», согласно
которому функции централизованного оперативнодиспетчерс
кого управления в пределах Единой энергетической системы
России возлагаются исключительно на ОАО «СО ЕЭС».
Передача функций оперативнодиспетчерского управления в
РДУ Татарстана осуществлена по заранее разработанной и согла
сованной с ОАО «Татэнерго» процедуре, в штатном режиме, без
снижения надежности управления энергосистемой региона.
Проведенная приемочной комиссией Системного оператора
проверка выполнения комплекса корпоративных, технических и
организационных мероприятий по созданию Филиала, подтвер
дила готовность РДУ Татарстана к осуществлению функций опе
ративнодиспетчерского управления энергосистемой Республи
ки Татарстан.
Энергосистема Республики Татарстан входит в Объединен
ную энергетическую систему (ОЭС) Средней Волги, расположе
на на площади 67 836,2 кв. км с населением более 3,7 млн чело
век. Установленная электрическая мощность электростанций на
01.01.2007 года составляет 7016 МВт. Ежегодно энергосистема
вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч. электрической энер
гии. Потребление электроэнергии в 2007 году составило 25788,3
млн кВт/ч. Ежедневное потребление электроэнергии на терри
тории республики — более 54 млн кВт/ч электроэнергии.
Протяженность линий электропередачи напряжением 35500
кВ составляет более 12 тыс. км, воздушных и кабельных линий
распределительных сетей 0,410 кВ — более 50,8 тыс. км. В сос
таве энергосистемы — свыше 14 тыс. трансформаторных подс
танций и распределительных пунктов.
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Задачи и решения

На основе «Торнадо*Интегра»

Сервер РЗА для ОАО «Кузбассэнерго»
Гавриил Колмогоров: «Насколько четко будут отлажены
Владимир Нерюев
петчерского управления от службы РЗА
информационные потоки — настолько результативными
теплосетей и отсутствие постоянных ка
На насосной станции ПНС 11 Управ
налов связи между этими объектами. Ис
окажутся все бизнес*процессы энергокомпании»
ления тепловых сетей ОАО «Кузбас
пользование комплекса ПО «Торнадо
Гавриил
Колмогоров,
начальник Департамента
информационных технологий
ОАО «МРСК Урала»

Реорганизация распредели
тельного сетевого комплек
са практически завершена.
Вновь созданные МРСК на
чинают работать в новом
статусе операционных ком
паний. О задачах, которые
стоят сегодня перед ИT
подразделениями распре
делительных
компаний,
«Промышленному ежене
дельнику» рассказывает на
чальник Департамента ин
формационных технологий
ОАО «МРСК Урала» Гавриил
Колмогоров.
— Как вы оцениваете сов
ременное состояние и перс
пективы развития инфор
мационных технологий в
электроэнергетике?
— Говоря об информацион
ных технологиях в энергетичес
кой отрасли, необходимо четко
разделять три понятия: состоя
ние технической инфраструк
туры (состояние каналов пере
дачи данных и наличие сервер
ных мощностей), объем и каче
ство предоставляемых сервисов
или, иными словами, уровень
обслуживания пользователей, а
также наличие единой корпора
тивной информационной сис
темы, бизнесприложений для
решения ключевых производ
ственных задач, стоящих перед
энергокомпаниями.
Что касается состояния ин
формационных технологий в
«МРСК Урала», то нам есть,
над чем работать и куда дви
гаться.

«МРСК Урала» только что
реорганизовалась в единую
операционную компанию все
го Уральского региона и в этом
новом статусе любое направ
ление деятельности предприя
тия немыслимо без грамотно
выстроенной информацион
ной среды.
— Какова ИТ стратегия
компании?
— ИТстратегия «МРСК
Урала» была разработана нами
на основе серьезного анализа
состояния уровня автоматиза
ции компании. При создании
стратегического плана разви
тия ИТструктуры мы учиты
вали, прежде всего, основные
цели, стоящие перед «МРСК
Урала» — техническое разви
тие сетевой инфраструктуры
Уральского региона, модерни
зация сетей, повышение эф
фективности управления сете
выми активами, оптимизация
издержек, снижение потерь
электроэнергии в распредели
тельных сетях и повышение
надежности энергоснабжения
потребителей.
В итоге получилась перс
пективная программа разви
тия корпоративной информа
ционной системы управления
(КИСУ), рассчитанной до 2011
года, которая соответствует
единым стандартам, разрабо
танным ОАО «ФСК ЕЭС».
Основные направления реа
лизации ИТстратегии «МРСК
Урала» — это внедрение прило
жений, адекватно поддержива
ющих ключевые бизнеспро

цессы компании (поддержка
технологических присоедине
ний, транспорта электроэнер
гии), оптимизация материаль
ных, финансовых и временных
затрат в рамках выполняемых
процессов, а также поддержка
стандартизации и повышение
эффективности
процессов
централизованного управле
ния ключевыми видами дея
тельности.
— К каким результатам
привела проведенная рабо
та в сфере информационных
технологий?
— В 2007 году мы достигли
серьезных подвижек в сфере
информационных технологий.
В начале прошлого года
«МРСК Урала» провело кон
курс среди разработчиков
программного обеспечения на
внедрение электронного моду
ля, способного автоматизиро
вать обработку заявок на тех
нологическое присоединение
к сетям компании. Свои реше
ния представили 4 разработчи
ка из разных регионов России.
Выбор пал на информацион
ный комплекс «ЭнергоЭкс
перт». Он обладает современ
ной архитектурой и построен
по модульному принципу и
легко адаптируется к требова
ниям конкретного предприя
тия. На территории обслужи
вания «МРСК Урала» этот
комплекс успешно внедрен на
одном из дочерних предприя
тий — в «Екатеринбургской
электросетевой компании».
Сейчас на предприятиях
«МРСК Урала» идет опытно
промышленная эксплуатация
«ЭнергоЭксперта». В этом
программном комплексе будут
работать более 400 сотрудников
в Свердловской, Челябинской
областях и Пермском крае.
Помимо этого, серьезных
успехов «МРСК Урала» доби
лось в части повышения каче

ства предоставления различ
ных сервисов и улучшения
уровня обслуживания пользо
вателей. За 20062007 годы мы
практически полностью выве
ли персонал, осуществляющий
эти функции, во внешние ком
пании, разработав четкие тре
бования, которые определены
договорными отношениями.
— С какими трудностя
ми приходится сталки
ваться в процессе реализа
ции ИТ стратегии? Каковы
пути их преодоления?
— Нехватка квалифициро
ванных кадров — это серьез
ный вопрос, с которым нам
приходиться сталкиваться. Од
новременно с передачей сер
висных функций на аутсор
синг мы стараемся сохранить
опытнейший кадровый состав,
который есть сейчас в распре
делительных сетевых компа
ниях, входящих в состав
«МРСК Урала». Нам удалось
сформировать «костяк» про
фессионалов, который облада
ет уникальными знаниями для
успешного выполнения функ
ции заказчика ИТсервисов.
— Какие задачи в сфере
ИТ стоят перед компанией?
— Мы проанализировали
бизнесфункции, проанализи
ровали состояние ИТкомп
лекса компании, сформирова
ли основные задачи на бли
жайшие три года, ранжировав
их по значимости. Таким обра
зом, «МРСК Урала» имеет чет
кий план действий до 2011 го
да в части формирования сов
ременной корпоративной ин
формационной системы уп
равления. Определены сроки.
Определен бюджет. «МРСК
Урала» ясно представляет: нас
колько четко будут отлажены
информационные потоки —
настолько результативными
окажутся все бизнеспроцессы
энергокомпании.

ИТ*стратегия КЭС*Холдинга
Внедрение инноваций в условиях трансформации отрасли
Сергей Емельченков,
вицепрезидент по информационным
технологиям КЭСХолдинга

Реформа российской электроэнер
гетики открыла новые возможности
для использования информацион
ных технологий в энергетических
компаниях. Внедрение инноваций в
условиях трансформации отрасли
становится одним из приоритетных
направлений для энергетиков. На но
вом рынке они уже играют роль од
ного из ключевых факторов, влияю
щих на успешность реализации биз
нес стратегии компании.
В результате продаж активов РАО
«ЕЭС», ЗАО «КЭС» консолидировали
стратегические и контрольные пакеты ак
ций в четырех ТГК — ОАО «ТГК5», ОАО
«ТГК6», ОАО «Волжская ТГК», ОАО
«ТГК9». В них входят более 70 тепловых
электростанций в 16 регионах России.
Холдинг также приобрел ряд энергосбы
товых компаний, которые обслуживают в
общей сложности более 5 млн физических
и свыше 100 тыс. юридических лиц. Кро
ме того, компания владеет газораспреде
лительными активами в семи российских
регионах и трех регионах Украины, а это
еще 4 млн клиентов. На базе этих активов
сформировался крупный операционный
холдинг, специализирующийся на элект
роэнергетике.
Компания стремится управлять всей
цепочкой создания стоимости в электроэ
нергетике и в настоящее время внедряет
новую бизнесмодель, формируя управ
ленческие дивизионы по видам деятель
ности. Эти направления включают произ
водство электроэнергии; трейдинг, в зада
чу которого входит закупка топлива, ком
мерческая диспетчеризация и ведение
торговли на оптовом рынке; розничные
продажи электричества, тепла и газа; де
велопмент — развитие генерирующих
мощностей.
Стратегические цели КЭСХолдинга в
области ИТ соответствуют бизнес логике
компании. Информационные технологии
используются как средство поддержки
роста бизнеса, оптимизации связей с рын
ком и клиентами, улучшения финансовых
показателей и сокращения затрат. В связи
с внедрением новой бизнесмодели воз
никла необходимость в системах, которые,
в первую очередь, обеспечат эффективное
взаимодействие между дивизионами «Ге
нерация», «Трейдинг», «Ритейл», работаю
щими в различных регионах страны.
В данный момент перед ИТспециа
листами КЭСХолдинга стоят несколько
ключевых задач. Важнейшая из них —
построение фундамента для взаимодей
ствия дивизионов — создание единого ин
формационного пространства.
Для этого, прежде всего, необходим
универсальный «язык общения», который
подразумевает возможность оперировать
информацией, основываясь на единых
справочных материалах и методологии, а

также единый подход с точки зрения кон
солидации финансовой и управленческой
информации. Компании, обслуживающей
несколько миллионов физических лиц и
десятки тысяч промышленных предприя
тий, крайне важно иметь актуальную ста
тистику и данные по потребителям. Эта
информация должна быть сведена в еди
ную базу, которая позволит с большой сте
пенью достоверности прогнозировать
электропотребление и предлагать клиен
там новые, интересные решения.
Создание единого информационного
пространства невозможно без стандарти

зации бизнес процессов во всех активах
компании. Например, эффективное уп
равление более чем 70 электростанциями
и сравнение показателей их работы без та
кой стандартизации представляется слож
ным. Поэтому КЭСХолдинг запускает
масштабный проект по стандартизации
модели бизнес процесса в генерации и ав
томатизации бизнес процессов на базе об
щей информационной платформы mySAP.
В его рамках мы преследуем две цели:
создать прозрачную модель финансово
экономического учета деятельности объ
ектов генерации и внедрить модель управ
ления основными средствами, которая
нацелена на оптимизацию всего цикла
поддержки производства и повышение
надежности работы оборудования. Мы
пересматриваем весь каталог основных
средств и меняем принципы их поддерж
ки. Если до сих пор это была в основном
регламентная работа, то сейчас мы хотим
при повышении надежности станции оп
тимизировать экономическую модель ее
использования. В данной сфере существу
ют хорошо зарекомендовавшие себя за
падные методики, которые позволяют оп
тимизировать стоимость ремонта или за
мены оборудования и избегать неплано
вых остановок электростанций. На западе
подобные методы широко используются в
энергетическом секторе и помогают дос
таточно серьезно оптимизировать стои
мость производства. Другая программа,
которую активно реализует КЭСХол

динг, касается сферы розничных продаж
— дивизиона «Ритейл». Речь идет о внед
рении единой биллинговой системы. Бил
линг позволяет учитывать потребление
всех розничных продуктов, выставлять
счета и вести единую базу абонентов. Еди
ная система биллинга даст возможность в
дальнейшем наращивать функциональ
ные и сервисные возможности по работе с
абонентами, а, следовательно, увеличит
конкурентоспособность. Мы также изуча
ем опыт западных компаний, которые
применяют модель единых центров обслу
живания населения и юридических лиц, и
рассматриваем перспективу предоставле
ния сервиса через Интернет, что значи
тельно удешевляет стоимость обслужива
ния абонентов.
В целевой бизнесмодели КЭСХол
динга стратегическим центром является
дивизион «Трейдинг», который работает
на оптовом рынке электроэнергии. В его
задачи входит прогнозирование потребле
ния и выбор на основе этих прогнозов и
техникоэкономических моделей опти
мальной загрузки электростанций Хол
динга. Для того, чтобы стать лидером в об
ласти трейдинга, нам необходим стратеги
ческий комплекс решений, включающий
автоматизированную информационную
модель всей цепочки создания стоимости
и серьезный математический аппарат для
оптимизации. Это наиболее сложная об
ласть, поскольку в России таких ИТре
шений пока не существует. На западе они
есть, но узко специализированы и явля
ются интеллектуальной собственностью
каждой компании.
Сейчас функции трейдинга достаточно
ограничены, поскольку рынок электроэ
нергии и мощности только начинает раз
виваться. Однако мы должны быть готовы
к тому времени, когда он будет полностью
либерализован, появятся рынки компле
ксных услуг, производных финансовых
инструментов и т.д. Мы не хотим просто
ждать и смотреть, куда движется индуст
рия, а должны быть готовы к развитию
рынка, не реагировать на происходящее, а
заранее активно готовить свои решения и
определять тенденции развития рынка.
Это касается не только «Трейдинга», но и
в целом всего Холдинга. Решения, кото
рые мы сейчас закладываем, изначально
инновационные, и содержат в себе идею
лидерства в области информационных
технологий.
В итоге реализации всех ИТпрог
рамм в КЭСХолдинге появится единая
система взаимодействия дивизионов,
когда «Трейдинг» будет получать инфор
мацию от «Ритейла» для прогнозирова
ния рынка, знать какими возможностя
ми обладают станции «Генерации», зада
вать им производственные режимы и
эффективно торговать на рынке. О по
добных системах уже начинают говорить
в России, аналогичные решения точно
будут использовать западные игроки на
нашем рынке, но мы планируем занять и
удерживать лидирующие позиции в дан
ной области.

сэнерго» введен в эксплуатацию
сервер РЗА на основе программного
обеспечения «Торнадо Интегра». Но
винка произведена ЗАО «Модульные
Системы Торнадо», входящим в сос
тав ОАО «Группа Е4».

Подстанция оснащена микропроцес
сорными защитами «Сириус» производ
ства НПО «РадиусАвтоматика» (модели:
«Сириус2В», «Сириус2С», «Сириус2Л»,
«Сириус2Д») и панелью центральной
сигнализации «СириусЦС». Особен
ностью данного внедрения является тер
риториальная удаленность службы дис

Интегра» позволило создать полноцен
ную систему сбора технологической ин
формации с терминалов защит на основе
беспроводной GPRSсвязи. Сервер РЗА
для ПНС11 Управления тепловых сетей
ОАО «Кузбассэнерго» имеет различные
варианты исполнения. Непосредственно
на ПНС11 установлен «Сервер РЗА с уда
ленным доступом» для опроса 20 терми
налов защит и формирования «Журнала
тревог». В диспетчерском центре теплосе
тей действует «Сервер тревог ДП», его
назначение — прием кратких информаци
онных сообщений об авариях от сервера
РЗА ПНС11. В службе РЗА теплосетей ус

тановлена полнофункциональная версия
сервера РЗА. При появлении аварийных
событий специальное приложение серве
ра РЗА «Тревога ПС» передает по GPRS
каналу на диспетчерский центр короткие
текстовые сообщения с указанием фидера
и причины аварийной ситуации. Сообще
ния фиксируются приложением «Тревога
ДП». По указанию диспетчерской службы
персонал СРЗА теплосетей имеет возмож
ность удаленно опросить все параметры
терминала и получить файлы осциллог
рамм для анализа аварийной ситуации.
Ввод в действие сервера РЗА на ПНС
11 Управления тепловых сетей ОАО «Куз
бассэнерго» будет способствовать опера
тивному устранению аварийных ситуаций
и улучшит надежность теплоснабжения
Центрального района Новокузнецка.

Общественные слушания
ОСТР обсудил электроэнергетические регламенты
Общественный совет по
техническому регулирова
нию (ОСТР) повторно обсу
дил технический регламент
«О безопасности электри
ческих станций и сетей»
(разработчик — ОАО РАО
«ЕЭС России»), а также
впервые вынес на обсуж
дение техрегламент «О бе
зопасности гидротехничес
ких сооружений электри
ческих станций» (разработ
чик — ОАО «ВНИИ гидро
техники имени Б.Е.Ведене
ева»). В первую очередь,
ОСТР рекомендовал при
вести оба регламента во
взаимное соответствие.
В проекте техрегламента «О
безопасности электрических
станций и сетей» рекомендо
вано пояснить отличие терми
нов «электрическое устрой
ство»,
«электроприемник»,
«электроустановка» и указать,
какой из них будет применять
ся в регламенте. Обществен
ный совет рекомендовал уточ
нить, относятся ли к сфере
действия данного техническо
го регламента электроприни
мающие установки, а также
пояснить фразу «условие ре
жима высоких рисков». Из со
ответствующего пункта проек

та необходимо исключить ор
ганы исполнительной власти
субъектов Российской Феде
рации, поскольку вопросы
технического нормирования
и, соответственно, контроля и
надзора в этой сфере находят
ся в исключительном ведении
Российской Федерации. Так
же, по мнению ОСТР, из соот
ветствующего пункта необхо
димо исключить норму о пас
порте готовности объекта как
неоправданный администра
тивный барьер.
По проекту технического
регламента «О безопасности
гидротехнических сооружений
электрических станций» ОСТР
рекомендовал уточнить, во
первых, само понятие «гидро
технические сооружения», а
также его признаки и требова
ния по обеспечению прочнос
ти данного вида сооружений. В
тексте проекта необходимо
также уточнить, что все изме
нения в процессе строитель
ства гидротехнического соору
жения должны согласовывать
ся с соответствующими конт
рольнонадзорными органами.
Кроме того, по мнению
ОСТР, необходимо включить в
проект регламента соответ
ствующие требования о по
жарной безопасности. Обще

ственный совет указал на то,
что в проекте техрегламента
содержатся допускаемые зна
чения уровня риска аварий на
порный гидротехнических со
оружений, которые не только
представляются завышенны
ми, но и подлежащими реаль
ному контролю, в связи с чем
предложил их исключить.
ОСТР рекомендовал иск
лючить из проекта регламента
ссылки на полномочия Прави
тельства Российской Федера
ции, не санкционированные
Федеральным законом «О тех
ническом
регулировании».
Также необходимо исключить
ссылки на Федеральный закон
«О безопасности гидротехни
ческих сооружений» и вклю

чить требования по безопас
ности этих объектов непосред
ственно в данный регламент.
По итогам общественных
слушаний Общественным со
ветом было рекомендовано
разработчикам сформировать
рабочие группы для доработки
проектов
соответствующих
технических регламентов с
учетом высказанных замеча
ний, предложений и поступив
ших письменных отзывов
(заключений), а также подго
товить полный комплект доку
ментов, включая финансово
экономическое обоснование,
необходимых для внесения
проектов в Правительство
Российской Федерации.
Источник: Прессслужба ОСТР

СПРАВКА «ПЕ»: Общественный совет по техническому
регулированию при Минпромэнерго России создан в июне
2005 года. Важнейшей задачей является привлечение к раз7
работке проектов техрегламентов специалистов промыш7
ленности для эффективной реализации реформы техрегули7
рования. В состав Совета входят более 90 представителей
союзов, ассоциаций и иных объединений предприятий. Ос7
новными задачами ОСТР являются: организация и проведе7
ние общественных слушаний по проектам технических рег7
ламентов; подготовка предложений по совершенствованию
правового обеспечения реформы технического регулирова7
ния и государственной политики в области технического ре7
гулирования; информационно7аналитическое обеспечение.
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ДЕЛОВОЙ ПОРТРЕТ

ОДУ Востока — сорок лет
Сергей Другов: «В единстве и системности — наша сила»
Сергей
Другов,
директор ОДУ Востока

В июне этого года самый
удаленный филиал Систем
ного оператора — Объеди
ненное диспетчерское уп
равление энергосистемами
Востока (ОДУ Востока) от
метило свое сорокалетие.
О специфике работы ОДУ
Востока, этапах его станов
ления, достижениях и пла
нах «Промышленному еже
недельнику» рассказывает
генеральный директор ОДУ
Востока Сергей Другов.
— Сергей Геннадьевич, да
вайте двигаться от общего.
Как ОДУ Востока в качестве
филиала Системного опера
тора работается в контекс
те энергетического един
ства?
— Успешно. Системный
оператор уже однозначно дока
зал, что именно он является
корпорацией, способной уп
равлять режимами Единой
энергетической системы Рос
сии. И хотя мы здесь на Даль
нем Востоке чисто технически
работаем изолированно от Еди
ной энергетической системы,
но в процессе планирования и
ведения режимов потребители
электроэнергии этого не ощу
щают. По сути никакой изоли
рованности не чувствуем, хотя
разница во времени у нас с
Москвой — семь часов: когда
там приходят на работу, у нас
рабочий день уже заканчивает
ся. Но мы без всяких скидок ре
ально ощущаем себя полноп
равной частью Системного
оператора, поддерживая рабо
чие отношения не только с
центром. Мы активно сотруд
ничаем с соседями из Сибири,
Урала, Центра, СевероЗапада,
Северного Кавказа. Специа
листы ездят, обмениваются тем
лучшим, чего достигли. Как го
ворится: лучшее увозим, луч
шее привозим. В единстве и
системности — наша сила. И
вся история ОДУ Востока —
прямое тому подтверждение.
Создание ОДУ Востока было
продиктовано временем: обра
зованный в 1963 году Дальне
восточный
экономический
район (ДВЭР), включивший в
себя Якутскую АССР, Примо
рский и Хабаровский края,
Амурскую, Камчатскую, Мага
данскую и Сахалинскую облас
ти потребовал и новых подхо
дов к решению проблем энер
госнабжения. Да и само управ
ление растущей и усложняю
щейся энергетической от
раслью нуждалось в новых ме
тодах организации производ
ства, передачи и распределения
электроэнергии. А потому ло
гичным и своевременным стало
решение Правительства и руко
водства Министерства энерге
тики СССР (приказ от 16 мая
1968 года №55А) о создании на
Дальнем Востоке Объединен
ной энергетической системы и
органа, управляющего этой
системой, — ОДУ Востока.
Следующей знаменательной
датой для энергетиков Дальне
го Востока стало 15 мая 1970 го
да. В этот день Амурская и Ха
баровская энергосистемы по
ВЛ 220 кВ (вдоль Транссиба)
были объединены на парал
лельную работу. То есть менее
чем за два года (с нуля!) были
разработаны и выполнены ме
роприятия по созданию мате
риальнотехнической
базы,
инфраструктуры диспетчерс
кого управления, а так же под
готовке персонала для решения
задач круглосуточного диспет
черского управления работой
ОЭС Востока.
Поскольку, как и 40 лет на
зад ОЭС Востока (сейчас —
единственная!) работает изоли
рованно от ЕЭС страны, то
ОДУ Востока является высшим
звеном в пирамиде оператив
нодиспетчерского управления
объектами энергетики региона.
От решений диспетчерского
управления в огромной степе
ни зависит не только надеж
ность энергоснабжения потре
бителей, но и экономические
показатели работы всех предп
риятий энергетики.
— В чем наиболее принци
пиальные, на ваш взгляд,
особенности Объединенной
энергосистемы Востока и
какую специфику работы
ОДУ Востока как филиала
Системного оператора по
управлению режимами и
поддержанию надежности
это обуславливает?

— Особенности ОЭС Восто
ка как обособленной от ЕЭС
энергосистемы хорошо извест
ны. Среди них — цепочечный
характер системообразующих
энергосетей 220500 кВ, иду
щих вдоль железных дорог
(АЯМ, БАМ, ТрансСиб), кон
центрация крупных генериру
ющих мощностей в восточной
части региона, (Нерюнгринс
кая ГРЭС, Зейская и Бурейская
ГЭС), а основных центров пот
ребления — на юге в Приморс
ком крае и Хабаровске. Эти
особенности обуславливают
режимы работы ОЭС Востока
со значительными (часто дос
тигающими величины макси
мально допустимых) перетока
ми мощности. Это требует от
диспетчерского персонала осо
бой ответственности и внима
тельности при управлении ре
жимами ОЭС и поддержании
надежности ее работы, умения
оперативно и грамотно реаги
ровать на быстро меняющиеся
режимы энергосистемы.
Протяженные воздушные
линии электропередачи 220
500 кВ обуславливают повы
шенные уровни напряжения, а
недостаточно развитая сеть 110
кВ создает проблемы с низким
уровнем напряжения на шинах
ПС. Отсюда — еще одна важная
задача, связанная с регулирова
нием напряжения для обеспе
чения нормальных уровней у
потребителей. Изменилась си
туация в структуре мощностей
электростанций ОЭС. Выросла
доля ГЭС — 32%, что значи
тельно превышает среднерос
сийские 20,6%. В многоводные
годы это приводит к избытку
энергоресурсов (вплоть до хо
лостых сбросов воды из водох
ранилищ в 20042007 годы), в
маловодные — в этом году в
частности, к необходимости их
экономии с сочетанием обес
печения судоходства.
Необходимость учета осо
бенностей энергосистемы всег
да требовали особой квалифи
кации от сотрудников диспет
черского управления. И в ОДУ
Востока во все времена работа
ли высокопрофессиональные
специалисты всех необходимых
для осуществления диспетчерс
кого управления направлений.
Среди энергетиков региона это
место работы всегда считалось
почетным и престижным. Но в
преддверии юбилея в первую
очередь хотелось бы отметить
тех, кто создавал ОДУ, соверше
нствовал его материальнотех
ническую базу, в трудных усло
виях экономической перест
ройки не допустил утраты тра
диций и сохранил персонал.
Это бывшие первые руководи
тели —Георгий Григорьевич
Мамаджанянц, Иван Леонтье
вич Худа, Владимир Андреевич
Джангиров, Александр Ар
сентьевич Корецкий, Валентин
Викторович Смирнов.
— С какими трудностями
пришлось столкнуться при
формировании единой систе
мы оперативно диспетчерс
кого управления энергосис
темой Дальнего Востока?
— Первой, как ни банально
это звучит, проблемой стало то,
что Дальний Восток оказался
географически на самом даль
нем краю России, за семью ча
совыми поясами и на расстоя
нии более 9 тыс. км от центра.
И если учесть, что до недавнего
времени даже самый заурядный
вопрос решался только в Моск
ве, нетрудно догадаться, как да
валось решение любого вопро
са, порой даже не связанного с
финансированием.
Второе. Очень трудно было
переломить в сознании руково
дителей субъектов так называе
мые «местечковые» интересы.
Задача ОДУ — объединить тер
ритории региона в единое це
лое, связав их электрическими
сетями, общностью режимов
работы оборудования и пони
манием единства задач. Только
так можно было обеспечить на
дежное энергоснабжение и рас
считывать на прогресс в разви
тии экономики.
У руководителей террито
рий было свое мнение. Напри
мер, руководство Амурской об
ласти в свое время не было за
интересованно в строительстве
ЛЭП в Хабаровском крае, так
как на их территории появился
мощный источник — Зейская
ГЭС. Руководство Хабаровско
го края негативно относилось к
строительству Бурейской ГЭС,

считая необходимым строить
энергообъекты только на тер
ритории края и только те, кото
рые замыкаются на собствен
ного потребителя.
Но целенаправленная рабо
та ОДУ Востока по созданию
Объединенной энергосистемы
и последующие события подт
вердили правильность выбран
ного курса и, как следствие, из
менилось отношение руково
дителей регионов. Они убеди
лись в необходимости и целе
сообразности объединения со
седних энергосистем. К этому
их подтолкнули и тяжелейшие
кризисы с энергоснабжением
потребителей (Амурская об
ласть — 19711973 годы; Хаба
ровский край — 19811986 го
ды; Приморский край — 1998
2001 годы), которые оконча
тельно показали, что только
Объединенная энергосистема
способна обеспечить эффек
тивную работу объектов энер
гетики и развитие экономики.
Третье. Серьезная проблема
была с организацией непосред
ственно управления работой
объединенной энергосистемы.

ЦКПА Бурейской ГЭС. На ос
новных направлениях передачи
команд ПА создана дублиро
ванная система с использова
нием современной аппаратуры,
вплоть до передачи команд по
оптоволоконным кабелям.
Большую помощь, а зачас
тую непосредственное участие
в наладке и освоении этих уст
ройств, принимал персонал
ОДУ и РДУ. Предмет особой
нашей гордости — ввод первой
очереди ЦС АРЧМ ОЭС Восто
ка, мечтой о которой мы жили
десятилетия.
Коснулись ОЭС Востока и
«рыночные» преобразования:
— в связи с запуском НО
РЭМ в неценовых зонах изме
нена технология расчета дис
петчерского графика. Расчет
РДГ осуществляется на изме
ненной энергетической моде
ли, расширенной до ГТП гене
рации, адаптированных к акту
ализации режима на электри
ческой схеме. Базовым програ
ммным обеспечением для рас
чета РДГ стал принятый в про
мышленную
эксплуатацию
программный
комплекс

непосредственно по ОДУ Вос
тока, затраты на эксплуатаци
онную деятельность только за
2006 год составили 444 млн руб.
Все это стало возможным бла
годаря жесткой и, вместе с тем,
оправданной финансовоэко
номической политикой прово
димой Исполнительным аппа
ратом Системного оператора.
Введение в 2006 году Регла
мента финансовоэкономичес
кого планирования Общества
стало важным шагом к стандар
тизации процессов финансово
экономического управления.
Несмотря на определенные
сложности, имевшие место в
процессе внедрения сегодня
достигнуто главное — схема пла
нирования стала прозрачной и
предсказуемой и позволяет ре
шить задачи управления финан
совоэкономическими ресурса
ми в неразрывной связи с техни
ческой политикой Общества.
С завершением мероприя
тий по передаче функций уп
равления электроэнергетичес
ким режимом и объектами
электроэнергетики на террито
рии ЮжноЯкутского энерго

Вызвано это было чисто внут
ренней проблемой ОДУ. 33 года
из 40 у нас не было собственно
го здания. Коллектив с трудом
размещался в приспособлен
ных для работы помещениях, к
тому же диспетчерский центр и
основные производственные
службы располагались в разных
районах города, что крайне не
гативно сказывалось на про
цессе организации диспетчерс
кого управления. Мы остано
вились в развитии технических
средств управления (связи,
системной автоматики), так
как не было физической воз
можности размещать новое
оборудование. А без современ
ных технических средств уп
равлять сложным и постоянно
растущим энергообъединением
практически невозможно. Эту
проблему мы решили в 2001 го
ду, закончив строительство
собственного здания.
— Можно подробнее о на
иболее ярких и важных дос
тижениях за годы работы
Системного оператора как
самостоятельной структу
ры российской энергетики?
— Эти годы были исключи
тельно важными и достаточно
сложными для ОДУ Востока.
Объединенная энергосистема
выходила из тяжелого энерге
тического кризиса, сопровож
давшегося в 19982001 годах
значительными ограничениями
потребителей в Приморском
крае изза недостатка генериру
ющих мощностей и низкой
пропускной способности сис
темообразующей сети. Именно
эти годы (с 2002 по 2007 год)
стали определяющими в даль
нейшем развитии экономики и
производительных сил Дальне
го Востока. В течение этих шес
ти лет были введены пять гид
роагрегатов Бурейской ГЭС
(суммарной мощностью 1340
МВт), блок №4 мощностью 180
МВт на Хабаровской ТЭЦ3,
две подстанции 500 кВ (Хех
цир2 и Чугуевка). Количество
линий 500кВ за это время в
ОЭС удвоилось — введены воз
душные линии Бурейская ГЭС
— Хабаровская №2, Хабаровс
кая — Хехцир2, Хехцир2 —
Приморская ГРЭС, Приморс
кая ГРЭС — Чугуевка2, заходы
на Бурейскую ГЭС; введены две
линии 220кВ связи с Китаем.
Вводимые объекты оснаща
лись совершенными средства
ми защиты, противоаварийного
управления и автоматики, в том
числе на базе микропроцессо
ров. Проведена модернизация
комплекса противоаварийной
автоматики (ЦКПА) Зейской
ГЭС, ввод в эксплуатацию

«ПРЭС — сутки», разработан
ный ВНИИЭ. Согласно требо
ваниям НОРЭМ расчет РДГ те
перь осуществляется в ежесу
точном режиме, что позволяет
наиболее точно планировать
режим энергосистемы. Надо
отметить, что ОДУ Востока
первыми в стране — еще в 1997
году перешло от часового зада
ния параметров режима к «по
лучасовкам».
— установлен и поддержива
ется в актуальном состоянии
Технологический сайт для при
ема уведомлений субъектов
рынка и прогнозов РДУ о пла
новом почасовом потреблении
на предстоящие сутки. С 1 ию
ня 2007 года прием уведомле
ний осуществляется с ЭЦП;
— введена в промышленную
эксплуатацию электроэнерге
тическая технология планиро
вания на базе ПК «LinkorWin»,
позволяющая проводить па
раллельно оптимизацию заг
рузки генерирующих единиц
(расчет ДГ) и актуализацию по
лученных параметров сразу на
электрической модели, минуя
энергетическую.
Бум энергетического строи
тельства, естественно, лег до
полнительной, хотя и прият
ной, нагрузкой на персонал
ОДУ и РДУ переживавшим в
определенной степени, период
адаптации к новым условиям
работы в составе «СО ЕЭС». В
этот период решались внутрен
ние не менее важные задачи:
размещение персонала, упоря
дочение структуры, выстраива
ние отношений с руководством
вновь созданных компаний на
территории Дальнего Востока.
Не могу не отметить пони
мание и поддержку со стороны
руководства и соответствую
щих подразделений «СО ЕЭС»
в решении наших текущих воп
росов, но не менее важных, так
как они определяли условия и
настрой работы персонала.
Прежде всего, это решение
вопросов финансирования по
перемещению персонала Хаба
ровского РДУ в здание ОДУ,
выкупу и оформлению в
собственность помещений для
Приморского РДУ, ввод в
эксплуатацию столовой, реко
нструкция тепло и электрос
набжения ОДУ Востока. В це
лом инвестиционная деятель
ность ОЭС Востока была нап
равлена на решение вопросов
реконструкции и тех. перево
оружения филиалов, входящих
в операционную зону ОДУ
Востока. Инвестиции в основ
ной капитал ОЭС Востока за 5
лет составили более 100 млн
руб., из них 75 млн руб. освоено

района филиалу ОАО «СО
ЕЭС» — Амурскому РДУ завер
шено становление филиалов
Системного оператора на Даль
нем Востоке на данном этапе
реформирования отрасли. За
период своего функционирова
ния в операционной зоне ОЭС
Востока филиалы ОАО «СО
ЕЭС» доказали свою состоя
тельность и показали, что это
сплоченная команда професси
оналов, которые знают свое де
ло, обеспечивают объективное

тавляющим
ИТкомплекса
предъявляются повышенные
требования к надежности рабо
ты, качеству и скорости обра
ботки информации, адаптив
ности к новым задачам и функ
циям ОДУ Востока.
ИТкомплекс ОДУ Востока
— это часть ИТструктуры ОАО
«СО ЕЭС». Поэтому внедрение
современных информацион
ных технологий в ОДУ Востока,
как и в других филиалах Сис
темного оператора, ведется на
основе Положения о техничес
кой политике ОАО «СО ЕЭС», в
котором предусматривается по
этапная реализация программы
технического, программного и
технологического перевоору
жения структурных подразделе
ний Общества по стратегичес
ким направлениям.
Одно из важных направле
ний — это развитие автомати
зированной системы диспетче
рского управления (АСДУ), ос
новной целью внедрения кото
рой является повышение эф
фективности управления режи
мами ОЭС Востока и соответ
ствие условиям функциониро
вания рыночных отношений в
электроэнергетике.
В этой части в ОДУ ведется
подготовка к внедрению совре
менной системы сбора и обра
ботки данных SCADA/EMS
(разработки
компании
Siemens), а в региональных дис
петчерских управлениях опера
ционной зоны ОДУ Востока
внедрены аналогичные систе
мы отечественной разработки.
В этих же целях в 20082009
годы будут выполнены работы
по модернизации системы
отображения информации кол
лективного пользования в Дис
петчерском центре ОДУ Восто
ка на базе видеокубов фирмы
BARCO. Прорабатывается воз
можность применения ситуа
ционно — динамической моде
ли отображения, что позволит
увеличить объем выводимой на
диспетчерский щит информа
ции без значительного увеличе
ния площади этого щита.
Для эффективного взаимо
действия филиалов Системно
го оператора по управлению
объектами в ОЭС Востока соз
дана резервированная корпо
ративная сеть диспетчерской и
технологической связи с выхо
дом на ОДУ Сибири и на Цент
ральный диспетчерский центр
в ОАО «СО ЕЭС» (Москва) на
базе цифровых магистральных
каналов связи, развитие кото
рой идет в направлении созда
ния мультисервисной корпора
тивной сети. До конца 2009 го
да должны быть завершены ра
боты по модернизации систем

и недискриминационное дис
петчерское управление субъек
тами Дальневосточного регио
на на рынке электроэнергии и
мощности. Мы обеспечиваем
возможность проведения еди
ной технической политики и
постоянной методологической
поддержки по вопросам управ
ления режимами энергосистем,
а также гарантируют систем
ную надежность с учетом осо
бенностей реформирования
Дальневосточной энергетики.
— Много внимания ОДУ
уделяет внедрению инфор
мационных технологий?
— Безусловно, много. Ведь
ИТкомплекс — это «орудие
производства» для нас, это
средство переработки огромно
го количества информации, не
малая часть которого поступает
в темпе процесса с энергообъ
ектов ОЭС Востока, и без него
управление энергообъединени
ем сегодня практически невоз
можно. С учетом этого к сос

обмена технологической ин
формацией с АСДУ ОАО «СО
ЕЭС» на электростанциях, ра
ботающих в энергообъедине
нии. Это необходимо в связи с
внедрением рыночных отно
шений в электроэнергетике и
для повышения надежности ра
боты ОЭС.
С учетом прогнозируемого
увеличения объемов передавае
мой телеинформации между
диспетчерскими центрами и
энергообъектами ОЭС Востока
в ОДУ и РДУ региона активно
ведется работа по внедрению
стандартных протоколов пере
дачи телеинформации и меж
машинного обмена IEC 8705
101 и IEC 8705104, в соответ
ствии с Регламентом взаимо
действия РАО «ЕЭС России»
совместно с Дальневосточной
генерирующей компанией вы
полняется комплекс работ по
модернизации систем телеме
ханики и связи на генерирую
щих предприятиях.

— Как решается в ОДУ
вопрос подготовки кадров?
— Мы очень много внима
ния уделяем совершенствова
нию работы с персоналом. 30
июня 2006 года (на площадях,
ранее занимаемых руковод
ством «Востокэнерго») был вве
ден в эксплуатацию ЦТПП
ОДУ Востока, оснащенный са
мым передовым оборудованием
и программным обеспечением.
На базе ЦТПП проводится це
лый ряд курсов по обучению
персонала и тренировок. Так,
например, проведена предъат
тестационная подготовка и ат
тестация всех диспетчеров ОДУ
Востока и Хабаровского РДУ,
проводятся региональные тре
нинги и обучения диспетчеров
РДУ, входящих в операционную
зону ОДУ Востока.
Рассматривая вопрос о
привлечении квалифициро
ванных кадров, можно сказать,
что «сильными» кадрами ОДУ
Востока пополняется из компа
ний электроэнергетического
комплекса ОЭС Востока — ге
нерирующих, сетевых, ТЭЦ,
ремонтных, АОэнерго, МЭС
Востока и т.д. Перевод специа
листов осуществляется при
достижении взаимной догово
ренности на уровне первых лиц
с обсуждением доводов и перс
пектив
профессионального
роста. И это объективная необ
ходимость, поскольку специа
листы диспетчерского управле
ния должны быть профессио
налами и при этом обладать
исключительной
реакцией,
чтобы молниеносно находить
правильные выходы из чрезвы
чайно сложных ситуаций, воз
никающих в энергосистеме.
Очень важны такие качества,
как решительность и смелость,
замешанные
на
высоком
чувстве ответственности, спо
собность принимать подчас не
ординарные, но верные реше
ния. Именно такие специалис
ты у нас работают.
С целью подготовки про
фессиональных кадров прово
дится работа по кадровому ре
зерву. Основными задачами
кадрового резерва являются
обеспечение профессиональ
ного роста персонала, сохране
ние и развитие кадрового по
тенциала, планирование карь
еры, оптимизация возрастного
состава, создание необходи
мых условий для привлечения
успешных выпускников ВУ
Зов, специалистов с высоким
уровнем профессионализма из
других организаций. Проводи
мая работа актуальна и позво
ляет своевременно назначать
подготовленного работника на
образовавшуюся вакантную
должность.
Повышение квалификации
персонала ОДУ Востока прохо
дит в соответствии с планом
подготовки, переподготовки и
повышения
квалификации
персонала. Обучение персона
ла проводится на базах ЦТПП
ОАО «СО ЕЭС» г. Москва,
ЦТПП ОДУ Юга г. Пятигорска,
ЦТПП ОДУ СевероЗапада г.
СанктПетербурга, а также ра
ботники проводят участие в
обучающих семинарахсовеща
ниях, проводимых в исполни
тельном аппарате, подготовка и
чтение лекций на курсах, про
водимых в нашем центре
ЦТПП ОДУ Востока, подго
товка, проведение и участие в
профессиональных тренингах
диспетчерского персонала.
При этом у нас достаточно
насыщенная корпоративная
жизнь. Так в ОДУ Востока ус
пешно работает Совет ветера
нов. Ветеранам оказывается
материальная поддержка к
юбилейным датам. Неработа
ющие ветераны, являются
участниками НПФ, получают
дополнительную пенсию, а те
пенсионеры, которые не явля
ются участниками НПФ —
ежемесячную доплату к пен
сии. Как минимум два раза в
году мы организуем коллек
тивные выезды работников и
членов их семей на загородные
базы отдыха с проведением
спортивных мероприятий, а
также проведением веселых
эстафет для детей и взрослых.
Проводим также регулярные
оздоровительные мероприя
тия: два дня в неделю аренду
ется спортивный зал «Динамо»
для тренировочных занятий
персонала ОДУ Востока по во
лейболу и один день в неделю
дорожки в бассейне «Нефтя
ник» для занятий по плава
нию. У нас образовалась сбор
ная команда по волейболу.
Кроме волейбола, проводим
состязания по дартс, шахма
там, настольному теннису...
— Как складываются
«энергетические взаимоот
ношения» с южными соседя
ми, прежде всего с Китаем.

Какие направления и перс
пективы энергетического
сотрудничества наиболее
реальны?
— Наш южный сосед с его
динамично
развивающейся
экономикой крайне нуждается
в ресурсах, в том числе, в элект
роэнергии. Комиссия по уп
равлению государственными
активами Китая заявила, что
вдоль границы России и Китая
будет построено 5000 км ЛЭП
500 кВ. Строительство будет
производить вторая по значи
мости в Китае компания энер
госетей State Power Grid Corp.
Завершение строительства пла
нируется в 200810 годы. Китай
испытывает недостаток элект
роэнергии в своих северных
провинциях с 2002 года. Этот
проект позволит в шесть раз
увеличить поставки электроэ
нергии из России в Китай, сок
ратив имеющийся дефицит. С
2005 года по двум существую
щим электросетям в Поднебес
ную поступило 492 млн кВт/ч
российской электроэнергии, а
к 2015 году импорт из России
предполагается увеличить до 38
млрд кВт/ч. Вопрос о среднес
рочных и перспективных пла
нах широко прорабатывался на
разных уровнях управления и
цифра 60 млрд кВт/ч в год хо
рошо известна. Сегодня ОЭС
Востока связана с северными
территориями КНР по трем
энергомостам в Амурской об
ласти. В перспективе может
быть создано до 12 таких «энер
гомостов».Существуют и опре
деленные трудности во взаимо
отношениях, прежде всего, по
вопросу цены нашей энергии и
этим занимаются соответству
ющие организации обеих сто
рон. Наша же задача: планиро
вание, схемнорежимная про
работка, организация и реаль
ное овеществление процесса
бесперебойной передачи элект
роэнергии нужного качества и
в плановом количестве с гаран
тией надежности на принципах
и правилах диспетчерского уп
равления. Задача многослой
ная — от политики, экономики
и минимизации собственных
затрат до необходимости уме
ния общаться с китайскими
операторами (диспетчерами) в
режиме реального времени и с
учетом различий в стандартах,
правилах и инструкциях. Ос
новную работу выполняет Фи
лиал ОАО «СО ЕЭС» Амурское
РДУ под нашим методологи
ческим и оперативным руково
дством. Партнер непростой,
поэтому мы используем всю
палитру наших знаний, опыта
и, если хотите, большой гиб
кости во взаимоотношениях.
Регулярно обмениваемся рабо
чими группами, взаимно реша
ем все текущие вопросы, наме
чаем предстоящие совместные
действия, не стесняемся учить
ся. Сегодня мы поддерживаем
и совершенствуем наш опера
торский (диспетчерский) по
тенциал, обеспечивающий те
кущую готовность к реализа
ции конкретных режимноуп
равленческих мер и действий.
Без энергетического сопровож
дения невозможно создать тру
бопроводную систему ВСТО,
решить вопросы поставок газа
и т.п. Визит в КНР Президента
РФ Д. Медведева подтверждает
направления взаимодействия,
и мы, как основное подразделе
ние Системного оператора на
Дальнем Востоке, готовы к ре
шению этих задач.
— Какой видится вам бу
дущая структура энергети
ческого комплекса региона?
— В соответствии с целевой
моделью
реформирования
Дальнего Востока, энергетичес
кий комплекс региона будет
иметь достаточно специфич
ную структуру. Конечно, у нас
тоже произошло четкое разде
ление по видам бизнеса с выде
лением «непрофилей» в отдель
ные самостоятельные компа
нии, но эти перемены не приве
ли и в ближайшее время не при
ведут к появлению конкурен
ции в отрасли. Генерирующие
компании представлены ОАО
«ГидроОГК» и ОАО «ДГК», воз
можность конкуренции между
которыми даже не рассматрива
лась. Другой конкурентный
сектор, энергосбытовой, предс
тавлен очень крупной моно
польной структурой — ОАО
«ДЭК». Сетевые компании
ОАО «ДРСК» и «МЭС Востока»
являются инфраструктурными
организациями, и в этом наш
регион не отличается, напри
мер, от Центра или Урала. Но на
Востоке, в отличие от других
регионов страны, начало функ
ционировать РАО ЭС Востока,
представляющее из себя хол
динг и управляющее акциями
всех изолированных энергосис
тем Дальнего Востока, а также
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ДЕЛОВОЙ ПОРТРЕТ
ОАО «ДЭК», ОАО «ДГК», ОАО
«ДРСК» и ОАО «Восточная
энергетическая компания»,
созданная для реализации про
екта крупномасштабного экс
порта в Китай.
— Какие изменения в об
щую энергетическую карти
ну вносит Бурейская ГЭС?
Энергетика региона, наде
юсь, станет более экологичной
и привлекательной по цене
предложения конечного про
дукта. В первую очередь, ко
нечно, измениться структура
энергобаланса ОЭС Востока.
После ввода Бурейской ГЭС на
полную мощность доля ГЭС в
структуре мощностей элект
ростанций ОЭС Востока уве
личится до 3537%.
— Насколько активно
прводится техническое об
новление ТЭЦ региона?
— Идет масштабная гази
фикация ТЭЦ ОЭС Востока,
что скажется на структуре топ
ливного баланса ТЭЦ, а следо
вательно должно отразиться на
финансовоэкономических
результатах деятельности ОАО
«ДГК». К сожалению, преж
девременно говорить о том,
что активно решается пробле
ма технического обновления
ТЭЦ. Частично это связано с
реформой электроэнергетики
Дальнего Востока и выделени
ем всех генерирующих активов
региональных АОэнерго в
единую узко специализиро
ванную генерирующую компа
нию — ОАО «ДГК». С этим
объединением в ДГК переданы
по наследству и многие проб
лемы, годами не решавшиеся
должным образом. Хотелось
бы надеяться, что период ре
шения организационных воп
росов компанией успешно
пройден и наступил период
серьезной технической рекон
струкции и перевооружения
всех ТЭЦ ОАО «ДГК».
— Как участвует ОДУ
Востока в проектах по
электрификации удаленных
объектов региона?
— ОДУ Востока и РДУ ОЭС
Востока активно участвуют в
разработке и реализации про
ектов по электрификации уда
ленных от центров электрос
набжения объектов региона.
Ни один проект по техничес
кому присоединению потреби
телей не проходит без внима
ния подразделений Системно
го оператора. Мы принимаем
самое активное участие в опре
делении необходимых и доста
точных условий для подключе
ния новых потребителей к сети
ОЭС Востока.
— Каким видится
будущее ОДУ Дальнего Вос
тока? Какие основные зада
чи предстоит решать в бли
жайшие годы?
— На протяжении послед
них 5ти лет ОДУ Востока яв
ляется пионером в регионе по
разработке и внедрению но
вейших технологий и програм
мнотехнических средств опе
ративнодиспетчерского уп
равления и работе на рынке
мощности и электроэнергии. К
моментам запуска конкурент
ного сектора в регулируемом
Федеральном оптовом рынке
электроэнергии и мощности
(рынок «5–15 процентов»), а
тем более при введении рынка
по регламентам 2й неценовой
зоны нам было необходимо за
вершить отработку ряда регла
ментов и вопросов взаимодей
ствия субъектов рынка. И я
считаю, что с этими задачами
мы справлялись и успешно
справимся в дальнейшем. При
отработке вопросов предстоя
щего функционирования этих
рынков ОДУ Востока проводи
лись совещания с Субъектами
энергообъединения, Админи
стратором торговой системы,
всеми заинтересованными сто
ронами. Поднимаемые на этих
совещаниях вопросы во мно
гом содействовали правильно
му принятию решений по ры
ночным механизмам в энерге
тике региона. В данном случае
ОДУ выступало как некая пло
щадка для обмена мнениями и
принятия консолидированных
решений. С окончанием ре
формирования именно Сис
темный оператор может стать
тем независимым органом, ко
торый способен в максималь
ной степени учесть интересы
всех субъектов энергетики, ос
таваясь объективным. Важной
составляющей является и то,
что наши действия прописаны
во всех регламентах рынка. Мы
наиболее «прозрачная» компа
ния при принятии решений.
В перспективе до 2020 года
запланировано присоединение
к ОЭС Востока изолированно
работающих энергорайонов:
Николаевского Хабаровской
энергосистемы — на уровне
2014 года; Центрального энер
горайона Республики Саха
(Якутия)— на уровне 2013 года,
а Западного — на уровне 2016
года. Рассматривается ввод
ЮжноЯкутского гидроэнер

гетического комплекса в соста
ве пяти ГЭС (Канкунской,
ВерхнеАлданской, Олекми
нской, НижнеТимптонской и
СреднеУчурской).
Кроме того в рамках разви
тия ОЭС Востока рассматрива
ются следующие проекты: ор
ганизация несинхронной па
раллельной работы с ОЭС Си
бири на основе вставок посто
янного тока на ПС Могоча,
Хани, Ленск (Талакан). Эти
связи будут использоваться
только для режимных перето
ков и обеспечения надежного
электроснабжения потребите
лей; электрификация нефтеп
роводной сети «Восток Сиби
ри — Тихий океан» (НПС
ВСТО); ввод ряда энергообъ
ектов и электрификация инф
раструктуры в ходе подготовки
к проведению саммита стран
участниц АТЭС в 2012 году во
Владивостоке на острове Рус
ский; обеспечение первого и
второго этапа крупномасштаб
ного экспорта электроэнергии
в КНР.
Увеличение энергопоставок
в Китай стимулирует экономи
ческое развитие регионов Вос
точной Сибири и Дальнего
Востока. Реализация этого
проекта позволит всем ее
участникам поднять уровень
международного энергетичес
кого сотрудничества и обеспе
чит новые возможности для
трансграничной
торговли
электроэнергией.
Не секрет, что 30 июня теку
щего года завершается пере
ходный период реформирова
ния в электроэнергетике. Ина
че говоря, РАО «ЕЭС России»
официально прекращает свое
функционирование, поэтому
одной из наиболее актуальных
задач, стоящих уже сегодня пе
ред ОДУ Востока, можно наз
вать выстраивание и развитие
взаимоотношений с вновь соз
данными и преобразованными
энергетическими компаниями
региона. Это прежде всего РАО
«Энергетические системы Вос
тока» и Федеральная сетевая
компания.
В ближайшей перспективе
ОДУ Востока планирует осу
ществить запуск рынка сис
темных услуг. Мы действитель
но планируем жизнь не только
отрасли, но и в немалой степе
ни всей дальневосточной эко
номики. От того, насколько ус
пешно будут решены задачи по
обеспечению работы рынка,
насколько точно и правильно
будут определены узлы энерго
системы, в которых необходи
мо строительство новых объек
тов, зависит темп развития
энергетики, а значит, и всей
экономической жизни Дальне
восточного региона.
В недалеком будущем Сис
темный оператор, в том числе
и ОДУ Востока как филиал,
перейдет под контроль госуда
рства и ему будет отведена
ключевая роль в обеспечении
системной надежности функ
ционирования ОЭС Востока, а
также контроле над исполне
нием предприятиями электро
энергетики региона инвести
ционных программ.
— А если говорить о… ска
жем так, личных пожелани
ях или мечтах?
— Хочется видеть наше
Диспетчерское
управление
мощным, устойчивым и ста
бильно
развивающимся,
укомплектованным специа
листами высочайшего уровня
знаний, мастерства и умений с
надлежащей диспетчерской
дисциплиной и ответствен
ностью, выполняющим свои
функции при помощи совре
менной вычислительной тех
ники, оснащенным системами
информационного обмена с
участниками рынка, мощными
программноаппаратными
комплексами оперативного
управления с учетом особен
ностей работы Дальневосточ
ного региона с надежными
цифровыми каналами связи,
использованием гибкого муль
типлексирующего оборудова
ния, цифровыми диспетчерс
кими коммутаторами на всей
территории ОЭС Востока, что
бы быстро оценивать обста
новку и принимать своевре
менные и адекватные реше
ния. Хочется видеть больше
молодежи, желающей работать
в электроэнергетике, чтобы
было кому передавать богатый
опыт наших ветеранов.
А мечтается… мечтается о
новом современном и простор
ном здании ОДУ, находящемся
за городом в экологически чис
том месте вдали от городского
шума и суеты, где в спокойной
обстановке можно работать и в
редкие минуты отдыха спокой
но передохнуть. Поскольку ра
бота по управлению энергосис
темой очень ответственный
процесс, требующий повы
шенного внимания и сосредо
точенности, то и восстанови
тельный процесс необходим не
меньше производственного.

Дальневосточная история
Как создавалось и развивалось ОДУ Востока в ХХ веке
За сорок лет своей истории Объе
диненное диспетчерское управ
ление Востока (ОДУ Востока)
прошла долгий и замечательный
путь созидания. Однако о чрезвы
чайно бурных годах нового века,
связанных с активными процесса
ми реформирования отрасли, ши
рокой аудитории известно куда
лучше, чем о первых десятилети
ях работы дальневосточных дис
петчерских структур. В связи с
юбилеем мы решили восполнить
этот исторический момент и опи
раясь на материалы ОДУ Востока
рассказать, как все начиналось.

Зейская ГЭС. В декабре 1978 года
включена под нагрузку первая на
Дальнем Востоке ВЛ 500 кВ Зейская
ГЭС — Амурская и мощности в
Амурской области сразу возросли в 12
раз. В Хабаровском крае показатели
оставались на уровне прошлых лет.
Начальной точкой отсчета в ста
новлении ОЭС Востока можно счи
тать 1970 год, когда были включены
на параллельную работу Амурская и
Хабаровская энергосистемы. В то
время суммарная мощность работаю
щих электростанций составляла 683
МВт, то есть в десять с лишним раз
меньше, чем сегодня.

вали через городскую телефонную
станцию. Телемеханические средства
передачи информации отсуствовали.
В смену выходили по одному человеку.
Опыта работы в качестве диспетчеров
практически ни у кого не было. Это
сильно усложняло дело и ложилось на
плечи диспетчеров нелегким грузом
ответственности за энергоснабжение
региона. Поэтому, когда в ОДУ в 1972
году поступил диспетчерский пульт
ЩД5 производства завода «Электро
пульт», мы с большим энтузиазмом
подключились к его монтажу и набору
схемы из мозаичных элементов. По
сравнению с сегодняшней, она выгля

16 мая 1968 года Министерство
энергетики и электрификации СССР
издало приказ № 55А об организации
в г. Хабаровске Объединенного дис
петчерского управления энергосисте
мами Дальнего Востока — ОДУ Восто
ка. За сорок лет своей истории Объе
диненное диспетчерское управление
Востока (ОДУ Востока)
С созданием ОЭС Востока и ОДУ
Востока были замкнуты в единое
кольцо энергосистемы Хабаровского
и Приморского краев, Амурской об
ласти и южной части Республики Са
ха (Якутия). Общее централизован
ное оперативнодиспетчерское уп
равление позволило не только обес
печить надежное функционирование
энергетических объектов, но и, что
очень важно, на основе общих техни
коэкономических критериев конт
ролировать комплексное развитие
объединения. А Управление, распо
ложенное в Хабаровске, приняло на
себя функции регулировщика пере
токов электроэнергии и мощности
между энергосистемами, электрос
танциями и потребителями.
Сегодня в ОЭС Востока входят три
энергосистемы. Под единым опера
тивнодиспетчерским управлением
работают 16 электростанций, протя

женность линий электропередачи
напряжением 220 и 500 кВ в объеди
ненной сети превышает 17 тыс. км,
при этом сеть растет и будет расти.
Трудно представить, что процесс раз
вития ОЭС Востока может быть когда
нибудь завершен. Сложность работы
диспетчерского управления заключа
ется в том, что оно обслуживает ог
ромную территорию (около 1,5 млн
кв. км) со сложными климатическими
условиями, неравномерно заселен
ную. Города и поселки региона нахо
дятся на больших расстояниях друг от
друга, а линии электропередачи про
ходят через горные хребты и болотис
тые низины, через бурные реки.
Специфика работы объединенного
диспетчерского управления заключа
ется в том, что оно является высшим
органом по управлению энергетикой
Дальневосточного региона. Потому
ОДУ Востока имеет оперативную
связь со всеми главами местных адми
нистраций, руководителями предпри
ятий, службой погоды, транспортни
ками, связистами. Энергия как воздух
нужна постоянно, и наша задача —
обеспечить ею всех потребителей,
причем выгодным, рациональным
способом. Сделать это возможно лишь
при надежном управлении всем энер
гетическим потенциалом региона,
имеющим конечную цель — обеспече
ние энергетической безопасности и
региона и страны в целом. Все подчи
нено этой цели — экономика энерго
систем, их техника и, конечно, труд
диспетчеров. Для создания наиболее
комфортных условий работы опера
тивнодиспетчерского персонала в
2002 году смонтирован новый диспет
черский щит и в ОДУ Востока, а на во
оружении диспетчеров есть и цифро
вая АТС, и производительные компь
ютеры.
Переломными для энергетиков
Дальнего Востока стали 70е годы. В
это время опережающими темпами
энергетика развивалась в Приморье,
где ввод новых мощностей увеличился
в 1,5 раза. В 1973 году там ввели в
строй первый блок Приморской
ГРЭС. В 1975 году начала работать

В 1971 в ОДУ Востока организова
ли круглосуточное оперативнодис
петчерское управление Объединенной
энергосистемой Востока. В связи с
чем возникла необходимость в осна
щении средствами диспетчерского
технологического управления и вы
числительной техникой, освоении и
внедрении программных средств рас
чета режимов.
Несмотря на трудности, особенно
связанные с отсутствием современной
вычислительной техники, выход наш
ли. Первые расчеты допустимых пере
токов мощности по транзиту «Хабаро
вскэнерго» — «Амурэнерго» в 1971 го
ду для ОДУ Востока выполнил сектор
режимов «Хабаровскэнерго».
Объединенная энергосистема про
должала расширяться, и в июне 1971
года по ВЛ 110 кВ к ней была подклю
чена Дальневосточная энергосистема.
Таким образом, энергия, вырабатыва
емая в Приморском крае, влилась в
Объединенную энергосистему Даль
него Востока.
«В ОДУ Востока с 1971 по 1974 годы
расчеты режимов, уровней напряже
ния и допустимых перетоков в «Амурэ
нерго», а позднее «Дальэнерго» — «Ха
баровскэнерго» проводились на моде
ли переменного тока типа УРМЭС, —
вспоминает ветеран ОДУ Востока
Л.И.Дремина. — Это был очень трудо
емкий процесс. Так как своей цифро
вой вычислительной машины в управ
лении еще не было, технологи ОДУ на
чали освоение программных средств
расчетов режимов, токов короткого за
мыкания, устойчивости, потерь в
трансформаторах на цифровых вычис
лительных машинах М220 и НаириС
сторонних организаций».
«На первых этапах создания ОДУ
оперативным управление можно было
назвать довольно условно, — вспоми
нает В.В. Смирнов, — так как диспет
чер практически был «слепой». Дис
петчерский пункт представлял собой
комнату с письменным столом и ком
мутатором КОС22 на нем. Схема объ
единения, оформленная на листе ват
мана, висела на стене напротив стола,
а междугородние переговоры заказы

дела подетски простой, но мы в то
время воспринимали ее как высший
класс. Установка щита заметно изме
нила самооценку персонала диспетче
рской службы. Мы почувствовали
свою важность, солидность, сразу по
другому стали воспринимать свою
роль в процессе управления энергети
ческим потенциалом региона».
День 27 ноября 1975 года запом
нился всем дальневосточным энерге
тикам: под нагрузку стал первый гид
роагрегат Зейской ГЭС — самой мощ
ной гидроэлектростанции на востоке
России. С ее вводом возросли мощ
ности и, как следствие, усложнились
расчеты режимов ОЭС. В связи с этим
группу режимов преобразовали в сек
тор, увеличился и штат. Возглавила
сектор Л.И. Дремина, ранее работав
шая руководителем группы режимов
«Хабаровскэнерго». Так же были приг
лашены теплотехник Т.Г.Михкина,
гидротехник Б.С.Бойко и электрик
Бак Су Ни. Режимщики срочно нача
ли осваивать программы расчетов по
токораспределения, статической и ди
намической устойчивости СДО4,
«Радиус», СДО5.
В течение трех лет связисты,
электронщики, программисты и тех
нологи ОДУ Востока готовили авто
матизированную систему диспетче
рского управления — АСДУ. И вот
настал день 27 августа 1976 год, когда
государственная комиссия подписала
акт о вводе в промышленную эксплу
атацию первой очереди автоматизи
рованной системы диспетчерского
управления ОДУ Востока.
Конец 70х — начало 80х годов от
мечены в истории развития Дальне
восточного экономического района
жестким дефицитом электроэнергии.
Огромная территория, на которой
свободно разместятся несколько евро
пейских государств, нуждалась в свете
и тепле. Вновь строящимся и рекон
струируемым старым заводам, комби
натам, промышленным комплексам,
портам, приискам и железнодорож
ным станциям требовалась энергия.
Наращивало объемы и жилищное
строительство, а потому несмотря на

ввод новых очередей на ТЭЦ1 и
ТЭЦ2 в КомсомольскенаАмуре,
новых котлоагрегатов на Приморской
ГРЭС, в регионе попрежнему не хва
тало энергетических мощностей: раз
витие производства опережало ввод в
действие энергообъектов.
Производственный
потенциал
Дальнего Востока продолжал разви
ваться ускоренными темпами. Потому
и для энергетиков региона 7080е го
ды стали временем больших сверше
ний. Директивы, указания партии и
правительства по выполнению планов
девятой, десятой и одиннадцатой пя
тилеток строго определяли сроки вве
дения новых энергомощностей как на
действующих станциях, так и на вновь
строящихся.
Начала давать энергию Николаевс
кая ТЭЦ, Владивостокская ТЭЦ2,
Благовещенская ТЭЦ, Приморская
ГРЭС с агрегатами мощностью 110 и
210 МВт, Хабаровская ТЭЦ3, Комсо
мольская ТЭЦ3, что позволило раз
виваться народнохозяйственному
комплексу Дальневосточного региона,
а населению востока России получать
без перебоев свет и тепло.
В ОДУ Востока шла большая и
серьезная работа по решению задач,
связанных с перспективным развити

производственную базу оперативного
диспетчерского управления в ОЭС,
но, к сожалению, этого не происходи
ло. Ресурсов на развитие каналов свя
зи и коммутационного оборудования,
телемеханики, создание систем РЗ и
ПАА, строительство новых диспетче
рских пунктов и их оборудование вы
делялось недостаточно, потому что
планирование шло по «остаточному»
принципу. В полной мере это косну
лось и ОДУ Востока. Изза отсутствия
собственных производственных пло
щадей невозможно было развивать и
совершенствовать техническую базу.
Подготовленные решения по строи
тельству нового производственнола
бораторного корпуса ОДУ Востока не
выполнялись или реализовывались с
«пробуксовкой».
Последующий в начале 90х годов
экономический кризис в стране и свя
занные с ним инфляция, рост цен, от
сутствие финансирования, задержка
зарплаты, еще более усугубили поло
жение со строительством здания, и
ОДУ на этот период как бы приоста
навливается в своем развитии.
«Медвежью» услугу оказало и пре
образование его в 1994 году из госуда
рственного предприятия в дирекцию
оперативнодиспетчерского управле

ем как Объединенной, так и изолиро
ванных энергосистем. Немалый
вклад внесли высококвалифициро
ванные кадры объединенного дис
петчерского управления и в повыше
ние надежности работы электростан
ций и электрических сетей энерго
систем. Авторитет коллектива ОДУ
Востока неуклонно рос в среде энер
гетиков региона. В сжатые сроки
построили две ЛЭП на Комсомольск
наАмуре. Опоры устанавливали,
провод раскатывали с помощью вер
толетов. До 26 винтокрылых машин
одновременно находилось в воздухе.
В декабре 1978 года была включена
первая на Дальнем Востоке ВЛ 500 кВ
Зейская ГЭС — ПС «Амурская» (на
напряжении 220 кВ).
В 1980 году на параллельную работу
с ОЭС Востока по ВЛ220 Тында —
Нерюнгри включили ЮжноЯкутский
район. Электрическая схема и режим
передачи мощности из «Якутскэнерго»
в «Амурэнерго» и обратно были непро
ектными, так как после ввода Нерюнг
ринской ГРЭС ее мощность должна
была выдаваться в Сибирь при раз
дельной работе с ОЭС Востока. Спе
циалисты из ОДУ Востока вынуждены
были самостоятельно, без проектиров
щиков, проработать уставки и режи
мы. Но «Главсеверовостокэнерго» ус
коренно строило вторую ВЛ 220 кВ че
рез подстанцию «Дипкун», и после
ввода блоков Нерюнгринской ГРЭС ее
энергия осталась в ОЭС Востока.
В 1981 году Комсомольский энер
горайон был включен в параллельную
работу с ОЭС через ВЛ 220 кВ ПС «Ха
баровская» — ПС «Старт».
27 августа 1985 года государственная
комиссия приняла в промышленную
эксплуатацию вторую очередь АСДУ
ОЭС Востока. В составе АСДУ — 58 за
дач семи подсистем по основным нап
равлениям деятельности ОДУ Востока.
К концу 80х годов ОДУ Востока
была авторитетной организацией,
способной грамотно и оперативно уп
равлять основными объектами элект
роэнергетики Дальнего Востока,
представляющими к этому времени
комплекс электростанций и электри
ческих сетей, объединенных общим
режимом и замкнутых на Объединен
ное диспетчерское управление Восто
ка. Здесь сложился сплоченный кол
лектив из высококвалифицированных
специалистов, которым были по плечу
и решение повседневных задач, и раз
работка перспективных проектов.
К 1986 году была полностью сфор
мирована системообразующая сеть
500 кВ, и структура генерирующих
мощностей представляла собой цело
стный механизм, обеспечивающий
динамичное развитие экономики
Дальневосточного региона. В этих ус
ловиях требовалось соответствующи
ми темпами укреплять и обновлять

ния в составе Дальневосточного отде
ления РАО «ЕЭС России» — ОЭС
«Востокэнерго». Данное решение бы
ло серьезной ошибкой, дальнейшие
события и жизнь подтвердили всю его
пагубность. И не случайно Приказом
РАО «ЕЭС России» от 18 марта 1997
года за №108 деятельность региональ
ных отделений и ОЭС «Востокэнерго»
в том числе, были прекращены, а ОДУ
Востока преобразовано в самостоя
тельное предприятие в качестве фи
лиала РАО «ЕЭС России». Однако три
года были безвозвратно потеряны:
строительство производственнола
бораторного корпуса было практичес
ки заморожено и, как следствие, пол
ностью
остановилось
развитие
средств диспетчерского технологи
ческого управления.
Самое тяжелое время структурных
перестроек, распада Союза и развала
экономики, неплатежей и бартерных
схем взаиморасчетов в энергетике,
постоянное недофинансирование и
задержки выплаты заработной платы,
доходившие до 6 месяцев, — вот что в
полной мере выпало на долю коллек
тива и В.В.Смирнова, в первую оче
редь. Надо отдать должное — директо
ру ОДУ в этот период хватило терпе
ния, выдержки, чтобы не опустить ру
ки, не смириться с обстоятельствами.
Ему удалось сохранить коллектив и
довести намеченные планы до своего
логического завершения.
В 1996 году был электрифицирован
Хабаровский участок Дальневосточ
ной железной дороги. Он стал завер
шающим звеном в электрификации
Транссиба. Линии электропередачи,
питающие тяговые подстанции желез
ной дороги, оснащали новыми микро
электронными защитами. Специалис
ты службы РЗА по просьбе «Хабаровс
кэнерго» изучили это оборудование и
произвели наладку первых комплек
тов защит линий типа ШДЭ2801.
В 1997 году в ОДУ возобновила свою
работу служба прогнозирования и ана
лиза балансов ОЭС, другими словами,
служба перспективного развития.
Возглавил ее М.Р. Вербицкий. Многие
сотрудники в разные годы работали в
ней, но наибольший вклад в становле
ние и развитие службы внесли А.Ю.
Огнев, М.В. Коннова и Т.В. Бабий.
В июне 2002 года распоряжением
РАО «ЕЭС России» было организова
но ОАО «Системный Оператор — ЦДУ
ЕЭС». 21 июля 2002 года ОАО «СО —
ЦДУ ЕЭС» с 000 московского (мест
ного) времени начало осуществлять
функции оперативнотехнологическо
го управления Единой энергосистемой
России. Приказом «СО — ЦДУ ЕЭС»
от 07 августа 2002 за №57/К учрежден
филиал ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» —
Объединенное диспетчерское управле
ние энергосистемами Востока.
По материалам ОДУ Востока
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ПРОЩАЯСЬ С РАО ЕЭС

Энергохолдинг вышел. Весь
РАО «ЕЭС России» закончилось. Всем спасибо!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Реформа РАО «ЕЭС» состо
ялась, реформа отрасли про
должается. Для того, чтобы
оценить ее плюсы и минусы,
нужно было бы перенестись
вперед лет на пять и увидеть,
как работает либерализован
ный рынок электроэнергии,
как реализуются гигантские
инвестпрограммы выделенных
из РАО генкомпаний, сохране
на ли выстроенная с учетом ан
тимонопольных соображений
конфигурация генерирующих и
распределительных активов.
Наконец, не лишним будет заг
лянуть и в свежий список
Forbes — не окажутся ли среди
главных бенефициаров энерго
реформы люди, сколотившие
состояния благодаря своим
должностным или администра
тивным ресурсам.

И тогда началась
реформа
Первые два года Чубайс на
водил в отрасли порядок, разби
раясь с хозяйством, которое ему
досталось. Разобрался вполне
успешно: к концу 1999 года доля
денежных средств в платежах за
энергию выросла до 49%, а еще
через год — до 100%. Из теневой
и полутеневой сферы бартерных
расчетов выведен почти $1
млрд. РАО ЕЭС впервые вышло
на 100%ные платежи в феде
ральный бюджет денежными
средствами.
И реформа началась. Строго
говоря, ее основы были заложе
ны еще в 1997 году в указе пре
зидента РФ Бориса Ельцина об
основных направлениях ре
формирования естественных
монополий. Но реальное дви
жение в эту сторону началось
только после прихода Чубайса:
в конце 1999 года совет дирек
торов РАО поручил правлению
подготовить проект концепции
реформы, с чем менеджмент
справился примерно за 5 меся
цев. Противников у реформы
было огромное количество, и
для согласования позиций на
стыке 20002001 годов начинает
работу специальная группа Гос
совета, которую возглавил
томский губернатор Виктор
Кресс. Его замами стали тог
дашний министр экономики
Герман Греф, в целом поддер
живавший реформу «по Чубай
су», и ярый противник рефор
мы Андрей Илларионов.
Андрей Шаронов (управля
ющий директор «ТройкиДиа
лог», член совета директоров
РАО ЕЭС в 20042005 и 2007
2008 годах, замглавы Минэко
номразвития в 20002007 годы):
«Мне кажется, что Путин соз
дал эту комиссию для того, что
бы попытаться услышать все
мнения и возражения. Концеп
ция реформы вызвала большое
количество критики, в том чис
ле просто уничтожающей кри
тики — и со стороны традици
онных энергетиков, и со сторо
ны промышленников, особен
но алюминщиков, и со стороны
иностранных миноритарных
акционеров, которые в то вре
мя уже сидели в РАО и видели
для себя угрозу в изменениях.
И со стороны губернаторов, и
со стороны просто людей, ко
торые плохо относились к Чу
байсу и пытались зацепиться за
все, что связано с его именем,
действиями, и построить на
этом критику. Вся зима 2000
2001 годов прошла в работе
этой комиссии. Если я пра
вильно помню, в ходе той рабо
ты были заявлены 13 концеп
ций разной степени глубины и
проработки. Первоначальная
концепция, конечно, сильно
трансформировалась. К слову,
в тот момент мы привлекли
иностранного консультанта,
это была компания Arthur
Andersen, которая дала свое
заключение на проект концеп
ции. Я уже не помню деталей,
но помню, что Arthur Andersen
указала на некоторые принци
пиальные моменты, с которы
ми она была не согласна».
Результатом многомесячно
го труда группы Кресса стал
600страничный итоговый док
лад о вариантах реформы.
Анатолий Чубайс: «У нас
была такая сумасшедшая идея,
которая называлась «частная
генерация должна конкуриро
вать в полном объеме». Это оз
начало, что все 400 электрос
танций, которые есть, нужно
приватизировать и выпустить
на рынок, пускай сильные вы
живают, а слабые погибают. Эта
идея, к счастью, вовремя была
нами же и придушена. Потому
что если бы так сделали, то мы
получили бы электростанции,
которые не в состоянии прив
лечь инвестиционные ресурсы
просто вследствие размера.
Стоимость меньше полумилли
арда долларов бессмысленна,

такой субъект не может в энер
гетике стать инвестиционно
привлекательным».
Александр Бранис (управля
ющий директор Prosperity
Capital Management, член сове
та директоров РАО ЕЭС в 2002
2003 годах, неформальный ли
дер миноритарной оппозиции
РАО в ходе рассмотрения аль
тернативных сценариев рефор
мы): «В ходе работы группы
Госсовета были подтверждены
те варианты, которые предлага
ли миноритарные акционеры,
связанные с созданием круп
ных компаний и с тем, чтобы
распределять акции пропорци
онально, а не продавать активы
за деньги. Это было очень важ
ное событие, которое помогло
защитить интересы акционеров
РАО ЕЭС и дочерних компа
ний. Важным моментом, за ко
торый мы боролись, было то,

чтобы в реструктуризации была
система. Изначально менедж
мент РАО хотел иметь восемь
«пилотных» проектов в Самаре,
Омске, на Урале, где предпола
галось реализовать разные мо
дели реструктуризации АО
энерго и посмотреть, что будет.
В одном месте энергетические
мощности предлагалось объе
динить с крупным потребите
лем, во втором — слить активы
с муниципальными активами,
например, в Белгороде. В Омс
ке предлагалось создать энерго
угольную компанию с казахс
кими партнерами, которые
поставляют уголь в Омск. И так
далее. Нас беспокоило отсут
ствие системы, мы боялись, что
если это будут уникальные про
екты в каждом из 78 регионов,
то никакой прозрачности и воз
можности уследить за этим не
будет. В руководстве РАО было
очень много людей, которые
надеялись на этом заработать».
Постановление Правитель
ства РФ, которое определило
основные направления измене
ний, было принято 11 июля
2001 года. Последовавшие за
ним законопроекты о реформе
почти на год застряли в Госду
ме. Наиболее активной была
фракция «Отечество — вся Рос
сия», одним из лидеров кото
рой являлся мэр Москвы Юрий
Лужков, последовательно кри
тиковавший РАО и команду
Чубайса за неэффективное уп
равление столичной энерго
системой. Депутатов убеждали
Виктор Христенко, занимав
ший тогда пост вицепремьера
правительства РФ, глава Минэ
кономразвития Герман Греф и
сам Анатолий Чубайс. В ходе
одной из консультаций депута
ты поинтересовались, сколько
зарабатывает Чубайс. Тот отве
тил: по его словам, оклад
предправления РАО составлял
120 тыс. руб. (по данным на
2002 год).
В итоге 9 октября 2002 года
пакет законопроектов был
принципиально одобрен Госду
мой в первом чтении. Погова
ривали, что РАО удалось зару
читься поддержкой ОВР в об
мен на обещание учесть инте
ресы московских властей при
реформировании «Мосэнерго».
И в марте 2003 года РАО ЕЭС
раскрыло подробности прото
кола о сотрудничестве между
энергохолдингом и Москвой,
по которой столичные власти
получали право нарастить долю
в сетевых компаниях, создавае
мых при реорганизации «Мо
сэнерго», в обмен на муници
пальные активы или деньги.
Александр Бранис: «На оп
ределенных этапах возражали
разные люди. Сначала был ста
рый менеджмент и старые чи

новники — представители той
системы, в которой все должно
быть централизовано, все под
госконтролем. Потом были Де
рипаска и Лужков — два чело
века, которые возражали доста
точно сильно, но они просто
преследовали свои тактические
цели. Так что, как только Луж
ков получил обещание того,
что он получит в собственность
московского правительства ак
тивы, которые были ему инте
ресны, он успокоился. И с Де
рипаской тоже договорились».
Но и ко второму чтению па
кет, несмотря на позитивные
ожидания РАО, снова забуксо
вал. Совет Думы все переносил
и переносил заседание, его ре
шения влияли на котировки
акций энергохолдинга. Это
возмутило главу энергохолдин
га, который объявил, что груп
па крупных бизнесменов стра

госдоли в ФСК и СО, несниже
нии доли в атомной и гидроге
нерации, а также о поэтапном
запрете на совмещение видов
деятельности в отрасли.
Суть реформы — в отделе
нии сетей и диспетчерских ус
луг от деятельности по произ
водству и продаже электроэ
нергии. Такое разделение
должно лишить производите
лей электроэнергии возмож
ности препятствовать появле
нию новых игроков на рынке, а
значит, обеспечит конкурен
цию. Но конкуренция невоз
можна среди компаний с од
ним собственником, поэтому
государство, по замыслу ре
формы, должно генерацию и
сбыт передать в частные руки,
сохранив контроль над сетями
и диспетчером. Электростан
ции могут продавать свою
электроэнергию по свободным

ного» принципа, который га
рантировал акционерам полу
чение пропорциональной доли
в новых компаниях. Выделен
ные из АОэнерго соседних ре
гионов генерирующие компа
нии для оптимизации управле
ния и повышения их стоимости
образовали ТГК, распредсете
вые компании — МРСК, а ма
гистральная сеть консолидиру
ется в ФСК. Крупные феде
ральные электростанции, при
надлежавшие РАО, а также ряд
ГРЭС АОэнерго, выделенных
в отдельные ОАО, стали акти
вами семи оптовых генерирую
щих компаний (ОГК). Шесть
из них — тепловые, одна — гид
ро. В отличие от ТГК, оптовые
генкомпании формировались
по экстерриториальному прин
ципу — чтобы исключить до
минирование какойлибо из
них в одной энергозоне.

Идея самого РАО ЕЭС по
приватизации генмощностей
заключалась в продаже акций
теплоОГК и ТГК за акции са
мого энергохолдинга, она была
изложена в стратегии развития
«5+5» (кстати, первый вариант
стратегии носил название
«3+3», что как нельзя лучше
иллюстрирует первоначальный
оптимизм авторов реформы в
отношении сроков). По замыс
лу РАО, его акционеры, заинте
ресованные в получении гене
рации, могли бы «заплатить» за
нее своими акциями. Получен

ОГК так и не принял. В декаб
ре 2004 года правительство
признало, что реформа элект
роэнергетики отстает от гра
фика «по отдельным направ
лениям». Чиновники тогда ре
шили сначала создать все
ОГК, а затем определяться со
способами их приватизации.
Андрей Шаронов: «Не могу
сказать, что у реформы были
герои и антигерои. Были лиде
ры. Это прежде всего Чубайс, а
на стороне правительства —
это главы министерств эконо
мики и промышленности Греф

Закон об электроэнергетике описал систему управления ЕНЭС, систему оперативнодиспетчерского управле
ния, полномочия Правительства РФ, устройство оптового и розничного рынков и принципы торговли электро
энергией. Название закона о функционировании энергетики в переходный период говорит само за себя:
именно в нем закреплены нормы об обеспечении 75%ной госдоли в ФСК и СО, неснижении доли в атомной и
гидрогенерации, а также о поэтапном запрете на совмещение видов деятельности в отрасли. Суть реформы
— в отделении сетей и диспетчерских услуг от деятельности по производству и продаже электроэнергии. Это
должно лишить производителей возможности препятствовать появлению новых игроков на рынке.
ны, имеющая достаточное по
литическое влияние, скупает
акции РАО и намеренно сбила
цену акций своими манипуля
циями. «Ктото получил поли
тические дивиденды, а ктото
просто банально заработал
деньги», — заявил тогда он. Че
рез полгода представителей
портфельных инвесторов в со
вете директоров РАО сменили
совладельцы группы МДМ
Андрей Мельниченко и Сергей
Попов, а также представитель
«Базового элемента» Дэвид
Джеованис.
В конечном итоге, чтобы
убедить парламентариев, пра
вительству пришлось взять на
себя ответственность за преоб
разования, исключить из текста
законопроектов упоминания о
сроках завершения реформы и
запуска
либерализованного
рынка. Государство также обя
зали не снижать свою долю в
атомной и гидрогенерации, а
участие в ФСК и «Системном
операторе» нарастить до 75%
плюс одна акция. В феврале
2003 года пакет законопроектов
был принят во втором чтении,
потом с небольшим интерва
лом и в третьем, а в марте был
утвержден Советом Федерации
и президентом РФ.
Андрей Шаронов: «Перво
начальные версии, начала 2000
года, были ультралиберальны
ми и по скорости, и по резкос
ти изменений. То, что мы полу
чили в законе 2003 года и в пос
ледующих постановлениях, —
это существенно более консер
вативный подход, когда во гла
ву угла поставлена надежность,
а не скорость преобразований.
Надежность энергоснабжения,
отсутствие нештатных ситуа
ций против того, чтобы побы
стрее получить новую модель».

Суть
преобразований
Закон об электроэнергетике
описал систему управления
ЕНЭС, систему оперативно
диспетчерского управления,
полномочия правительства РФ,
устройство оптового и рознич
ного рынков и принципы тор
говли электроэнергией. Назва
ние закона о функционирова
нии энергетики в переходный
период говорит само за себя:
именно в нем закреплены нор
мы об обеспечении 75%ной

ценам на спотовом рынке или
по прямым договорам с потре
бителями. Конкуренция заста
вит их задуматься о повышении
эффективности работы и вкла
дывать деньги в модернизацию.
Структурные преобразова
ния проходили следующим об
разом. Для передачи электроэ
нергии по сетям высокого нап
ряжения была создана «Феде
ральная сетевая компания», а
для управления энергосисте
мой — «Системный оператор».
Вертикально интегрированные
региональные АОэнерго были
разделены по видам бизнеса на
генерирующую, сбытовую и
две сетевых компании — низ
кого и высокого напряжения.
Разделение по видам бизнеса
проходило на основе «зеркаль

Распоряжение правитель
ства РФ, утверждающее конфи
гурацию оптовых генерирую
щих компаний, вышло осенью
2003 года, хотя МЭРТ вносил
проект документа в кабинет ми
нистров еще в 2002 году. Кон
фигурация тепловых ОГК со
времен ее утверждения прави
тельством не изменилась. А вот
гидравлических ОГК первона
чально предполагалось создать
четыре: на базе ГЭС Волго
Камского каскада, на базе ГЭС
Сибири и Дальнего Востока, на
базе Кавказских ГЭС, а Загорс
кая ГАЭС должна была сформи
ровать отдельную компанию.
Объединить их все в одну было
решено уже в 2004 году при но
вом правительстве под руковод
ством Михаила Фрадкова.

ные бумаги энергохолдинг по
гасил бы, что привело бы к уве
личению доли оставшихся ак
ционеров, то есть в первую оче
редь государства.
Министр экономического
развития Герман Греф не под
держал схему: при ней генера
ция могла достаться крупней
шим ФПГ, которые уже стали
акционерами РАО. Он предло
жил продавать ОГК и за ак
ции, и за деньги на так назы
ваемых спецденежных аукци
онах. Правительственная ко
миссия по реформе электроэ
нергетики в целом одобрила
эту идею, но затем президент
Владимир Путин отправил в
отставку все правительство.
Новый
премьер
Михаил
Фрадков решение о продаже

и Христенко. Вот, пожалуй,
эти три фигуры — Чубайс,
Греф и Христенко — они в на
ибольшей степени олицетво
ряли идеологию реформирова
ния и движения туда. Слава
Богу, что было очень много
противоречий между ними,
потому что это избавляло нас
от ситуации соглашательства и
взаимного поощрения. Были
очень жесткие споры, вплоть
до конфликтов, но это позво
ляло избежать какихто оши
бок. У нас постоянно была си
туация «адвоката дьявола»,
когда мы пытались моделиро
вать неблагоприятное разви
тие событий при обсуждении
того или иного документа, ме
ханизма, что позволяло избе
гать ошибок».

Движение к рынку
Либерализация российского
энергорынка — один из глав
ных козырей Чубайса для прив
лечения частных инвесторов в
отрасль. Первые шаги в этом
направлении были сделаны
РАО в 2003 году, с запуском так
называемого сектора свобод
ной торговли, а целевая модель
работы конкурентного энерго
рынка в РФ, согласно послед
нему решению правительства,
должна быть подготовлена в I
квартале 2010 года.
Еще с начала 2001 года на
оптовом энергорынке РФ (тог
да он назывался ФОРЭМ) су
ществовало такое явление как
торги сверхплановой электроэ
нергией. Организовывал их
ЦДР ФОРЭМ, влившийся по
том в структуру АТС. Как пояс
няло руководство ЦДР, торги,
на которых в 2002 году продава
лось 4% всей производимой в
стране электроэнергии, доказа
ли возможность организации
конкурентного рынка. Эти тор
ги позволяли производителям
быстро реализовывать избы
точную электроэнергию, поку
патели же, в свою очередь, по
лучили возможность приобрес
ти ее по цене, более низкой,
чем тарифы ФОРЭМ.
Правила оптового рынка пе
реходного периода были под
писаны в октябре 2003 года, а с
1 ноября стартовали торги.
Концепция предусматривала,
что на первом этапе генераторы
смогут продавать по свобод
ным ценам до 15% своей элект
роэнергии, а потребители —
приобретать до 30%, остальное
— по тарифам, устанавливае
мым государством. Предпола
галось, что в дальнейшем пра
вительство своими решениями
будет увеличивать долю сво
бодного сектора, и, таким обра
зом, постепенно весь рынок бу
дет либерализован. При этом
покупатели могли свободно пе
реходить из конкурентного
сектора в регулируемый в зави
симости от того, где более
привлекательная цена, форми
руя, таким образом, естествен
ный потолок стоимости элект
роэнергии.
Сначала планировалось,
что доля конкурентного секто
ра будет ежегодно увеличи
ваться до полной либерализа
ции в 2008 году. Однако в кон
це 2004 года РАО предложило
новую концепцию либерали
зации оптового энергорынка,
учитывающую несовершен
ство первой модели.
Суть новой модели, на отта
чивание элементов которой по
надобилось два года, заключа
лась в трансформации общего
регулируемого сектора в систе
му регулируемых двусторонних
договоров между потребителя
ми и производителями, а кон
курентного — в рынок на сутки
вперед или спотовый сектор.
Отклонениями от почасового
прогноза производства/пот
ребления участники энерго
биржи торгуют в рамках балан
сирующего рынка. Возможнос
ти свободного перехода из регу
лируемого сегмента в спотовый
энерготрейдеры лишились, а
сроки поэтапного расширения
доли либерализации рынка бы
ли утверждены решением пра
вительства РФ в апреле. Пока
по свободным ценам продается
и покупается 15% от планового
годового энергобаланса, сос
тавляемого ФСТ, но с 1 июля
эта доля вырастает уже до 25%.
Полностью российский энер
горынок для промышленных
потребителей должен быть ли
берализован в 2011 году.
Либерализация рынка пока
не коснется населения, которое
будет, как минимум до 2011 го
да, покупать электричество по
тарифам. По оценке РАО ЕЭС,
на население приходится около
2030% всей потребляемой в
стране электроэнергии. За про
дажу электроэнергии населе
нию будут отвечать так называ
емые «гарантирующие постав
щики». С 1 января 2007 года
этот статус был присвоен в обя
зательном порядке сбытовым
компаниям, созданным в про
цессе реорганизации АОэнер
го, а также еще нереорганизо
ванным АОэнерго. А с 2011 го
да, как предполагается, в каж
дом регионе будут проводиться
открытые конкурсы на получе
ние такого статуса.
Критики реформы считают,
что по мере либерализации
рынка цены на электроэнергию
рискуют подняться в разы, учи
тывая сложившийся дефицит
мощностей в стране и сущест
вующие сетевые ограничения.
С эффектом стремительного
роста цен участникам энерго
биржи, кстати, пришлось
столкнуться уже минувшим ле
том, в августе, когда изза
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ремонтной кампании у энер
гетиков в отдельные дни был
зафиксирован абсолютный
максимум средней цены —
выше, чем в самые холодные
дни зимы.
Однако в начале 2008 года
РАО ЕЭС предложило рынку
механизм, позволяющий сгла
живать резкие ценовые колеба
ния. Его суть — в корректиров
ке объема спроса на электроэ
нергию по заявкам участников
в меньшую сторону за счет ис
пользования поправочного ко
эффициента, что и приводит к
искусственному
снижению
конкурентных цен.
Этот механизм, объясняют в
РАО, позволит исключить фак
торы, влияющие на цену «слу
чайным образом». Например,
резкие изменения погоды мо
гут привести к ошибкам участ
ников рынка при прогнозиро
вании спроса, что вызывает по
явление избыточной волатиль
ности. За намеренным манипу
лированием ценами, в свою
очередь, будет следить Феде
ральная
антимонопольная
служба (ФАС). Правила выяв
ления случаев манипуляции на
энергорынке были приняты в
конце 2007 года. В настоящее
время готовятся конкретные
механизмы их реализации.
В целом модель энергорын
ка на сегодняшний день прак
тически сложилась, но участ
ники биржи ждут также запус
ка дополнительных сегментов.
Так, в августе заработает так
называемый рынок мощнос
ти, который позволит инвес
торам окупить вложения в
создание новых электростан
ций. Ожидается также рынок
системных услуг — он позво
лит электростанциям допол
нительно зарабатывать за счет
участия в регулировании наг
рузки, а также рынок произ
водных финансовых инстру
ментов на электроэнергию и
прав на передачу.

форму относительно быстро.
Если бы бюрократическая ма
шина работала быстрее, то это
было бы сделано еще скорее.
Но в любом случае серьезных
сутевых разногласий там уже
не было. Были какието сом
нения некоторых людей или
боязнь чиновников принимать
определенные важные реше
ния, но это уже были техни
ческие моменты, а не серьез
ные возражения, которые гро
зили все остановить».
Параллельно РАО вело
обычную деятельность круп
ной энергокомпании: соверша
лись сделки, строились новые
энергомощности и запускались
советские «долгострои», совер
шенствовалось корпоративное
управление.

Остальные стратегические
инвесторы попали под «дамок
лов меч» договора. Его приду
мали летом 2007 года в Минэко
номразвития, когда чиновники
осознали, что только экономи
ческих стимулов у «стратегов»
для строительства новых элект
ростанций может не хватить. В
договоре, подписание которого
стало обязательным для всех но
вых собственников при покупке
акций ОГК и ТГК, прописыва
ются сроки, в которые опреде
ленный объем мощности дол
жен пополнить энергосистему.
Анатолий Чубайс: «Договор
на предоставление мощности
— это такая колючая конструк
ция: если к сроку нет синхро
низированного с энергосисте
мой блока — денежки платишь.

контролируют 15,9 ГВт. Замы
кает тройку «СУЭК» с 6,9 ГВт
мощностей в виде «Кузбассэ
нерго» (ТГК12) и «Енисейс
кой ТГК (ТГК13)».
Михаил Слободин (прези
дент «Комплексных энергети
ческих систем»): «Дорого ли
РАО продало генерацию? Пос
мотрите на сегодняшний ры
нок и сравните с ценой продаж:
разница — процентов 30. Вот
вам и ответ. Но мы достаточно
хорошо представляли все акти
вы, которые покупали. Напри
мер, приобретая ТГК9, мы по
нимали все риски в Березни
ках, к сожалению, там ситуация
развивается по худшему сцена
рию, чем предполагалось пер
воначально. Разочарованием в
определенной степени явилось

Инвесторы разного происхож
дения: есть те, кто пришел из
отраслей потребителей элект
роэнергии, есть — из отраслей
поставщиков сырья. Это хоро
шо, когда собственники чуть
чуть с разной базовой ориен
тацией. Есть собственники,
появление которых обусловле
но просто внутренней логи
кой. Есть и крупные акционе
ры, которые выросли из мино
ритарных акционеров, консо
лидировали пакеты по 2030%.
Это серьезные миноритарии,
которые посередине между
«стратегом» и спекулянтом, в
хорошей середине. Все это ме
ня очень радует. Потому что
эта диверсификация — это за
лог адаптации к жизни. Залог
адаптации к тем требованиям,

в стадию работы в целевой мо
дели. Начинается работа по
строительству новых мощнос
тей, новой электроэнергетики
страны. В общемто, результаты
реформы как таковой мы будем
наблюдать лет через пять. Ну а
реально говорить об итогах
можно будет лет через 10».
Александр Бранис: «Мино
ритарии РАО уже сильно зара
ботали на росте стоимости
энергетических компаний от
того, что они приблизились к
своей справедливой стоимости.
Но мы думаем, что в перспек
тиве все будет и дальше разви
ваться очень положительно,
потому что отрасль все равно
остается не очень прибыльной
в данный момент, и операцион
ная реструктуризация еще не

Помидорами
не торгуем

Причем, денежки очень даже
ощутимые».
В первоначальный план по
продаже генерирующих акти
вов внесли изменения круп
нейшие миноритарные акцио
неры холдинга — «Газпром»,
«Норникель» и «СУЭК». Каж

то, что в момент обсуждения
инвестпрограмм компаний не
было такой темы, как плата за
подключение к сетям. Она по
том появилась, и это серьез
нейшая нагрузка на инвести
ционные проекты. Но это такая
российская ситуация».

которые есть сейчас и будут
возникать дальше. Поэтому
повторю еще раз: мне нравит
ся состав новых собственни
ков в энергетике. Хотя каж
дый со своими тараканами и у
каждого свои сложности, но
это неизбежно».

началась. Она начинается сей
час, когда генерация перешла в
основном в частные руки.
Можно сказать, что то, что мы
видели до сих пор — это лишь
создание основы для будущего
роста и будущих улучшений. А
эти будущие улучшения, я ду

Кому война,
а кому мать родна
Май 2005 года запомнится
не только энергетикам, но и
простым жителям столицы и
соседних с ней областей масш
табной аварией в энергосисте
ме, началась которая на подс
танции «Чагино». Авария стои
ла погибших кур Петелинской
птицефабрике, поста главе
«Мосэнерго» Аркадию Евс
тафьеву, которого А.Чубайс
несколькими годами ранее по
садил в это кресло, выдержав
жесточайшее противостояние
с мэром столицы, а самому гла
ве РАО — пятичасового визита
в прокуратору Москвы, где его
допрашивали в качестве свиде
теля.
В 2008 году Чубайс назвал
«Чагино» «мистическим мес
том»: через три года, почти день
в день, подстанция загорелась
снова. На этот раз обошлось без
отключений потребителей.
«Не было бы счастья, да нес
частье помогло». Эта народная
пословица как нельзя лучше
подходит к ситуации, в которой
оказалась реформа электроэ
нергетики в тот период. Одно
дело — убеждать критически
настроенных чиновников с са
мыми что ни на есть выверен
ными расчетами на руках, и
совсем другое — когда есть воз
можность наглядно продемон
стрировать «врага у ворот». Не
менее уместен другой экземп
ляр народного творчества —
«кому война, а кому мать род
на». Чубайс, который много лет
работал в ситуации «на грани»,
как никто другой, умеет разво
рачивать кризисы «под себя».
Блэкаут, а вслед за ним —
ограничения в подаче электро
энергии в Москве зимой 2006
года, вводимые изза роста
спроса на фоне сильнейших
холодов, а также замаячивший
дефицит в энергосистеме неф
тедобывающей Тюмени, убе
дили правительство в необхо
димости привлечения частных
инвесторов в генерацию и реа
лизации масштабной инвес
тпрограммы в отрасли. В сере
дине 2006 года правительство
РФ дало принципиальное сог
ласие на продажу акций тепло
ОГК и ТГК на фондовом рын
ке — к этому времени РАО
ЕЭС уже подготовило свое ви
дение того, как это должно
происходить. Инвесторам бы
ло предложено выкупить допэ
миссии акций генкомпаний —
таким образом, деньги посту
пали бы непосредственно к
ним, а доля РАО снижалась,
что означает и уменьшение до
ли государства.
Таким образом, на решение
вопроса о приватизации потре
бовалось более трех лет.
Александр Бранис: «Имен
но благодаря открытой дискус
сии, которая стоила реструкту
ризации нескольких лет, когда
ничего не происходило, в ре
зультате все важные вопросы
были сняты, и уже в дальней
шем получилось провести ре

Распродажа активов РАО
ЕЭС началась в 2007 году. Ме
ханизм публичного размеще
ния допэмиссии акций для
привлечения инвестиций был
опробован чуть ранее — в нояб

Завершив единственный за последние годы в российской эко
номике крупный либеральный бизнеспроект, глава РАО остав
ляет сцену новым игрокам. Он разделил, но властвовать предс
тоит другим. Именно к ним обращался он на прощальном прие
ме энергохолдинга 28 июня: «Берегите энергетику. Берегите
частную собственность. Берегите рынок».

ре 2006 года, на ОГК5. IPO
генкомпании вызвало бурный
интерес у инвесторов, книга за
явок на акции была переподпи
сана в 8 раз. Компания размес
тилась по $311 за 1 кВт установ
ленной мощности, что на том
этапе РАО сочло крайне пози
тивным результатом. Потом
аппетиты энергохолдинга вы
росли. Продавая свою долю в
ОГК5 в июне, холдинг смог
выручить уже $670 за 1 кВт и
отрапортовать об успешном
привлечении
иностранного
«стратега» в российскую энер
гетику — итальянской компа
нии Enel.
Иностранцы и в дальней
шем оказались способны пла
тить РАО больше, чем российс
кие компании. ОГК4 доста
лась немецкому E.ON по $750
за 1 кВт, а ТГК10 финскому
Fortum — по $770 за 1 кВт.
Практически всем покупкам
иностранцев предшествовали
встречи В.Путина с главами со
ответствующих государств.
Первым из российских ин
весторов не побоялся вложить
деньги в энергетику «Норни
кель», купивший контроль в
ОГК3 в марте 2006 года. Реши
тельность «Норникеля» сыграла
ему на руку: компания вместе с
контролем в ОГК не получила
обязательного договора на пос
тавку новой мощности на опто
вый энергорынок, что позволи
ло впоследствии торговаться с
РАО о параметрах договора.

дому из них на свою долю в
РАО причитался набор активов
— акции всех компаний, выде
ляемых из энергохолдинга. Тог
да как у каждого из минорита
риев был свой интерес: напри
мер, «СУЭКу» были интересны
кузбасские станции РАО. В ап
реле совет директоров РАО
ЕЭС разрешил миноритариям
совершить обмен пока вирту
альными активами, сосредото
чив нужные в специально соз
данных компаниях. В результа
те этого «Газпром» получил ве
сомые пакеты в ОГК2 и ОГК
6, а также немного акций ТГК
11, ТГК12 и ТГК13 (послед
ние две компании предполага
лось включить в СП с «СУЭ
Ком»). «СУЭК» «наменял»
ТГК12 и ТГК13, а «Норни
кель» — ОГК3.
К слову, только «Газпрому»
удалось отдать причитающиеся
ему акции «ГидроОГК»: газовая
монополия была крайне нас
тойчива на многочисленных
совещаниях в Минэкономраз
вития и Правительстве.
«Газпром» стал крупнейшим
покупателем российской гене
рации, если судить по объемам
контролируемой мощности:
ОГК2, ОГК6, «Мосэнерго»,
ТГК1 дают вместе 35,5 ГВт —
это почти пятая часть генера
ции РАО. Вторым крупнейшим
игроком стал «КЭСХолдинг»
Виктора Вексельберга. Приоб
ретя ТГК5, ТГК6, «Волжскую
ТГК» (ТГК7), ТГК9, КЭС

Пришли в энергетику «ЛУ
КОЙЛ» (ТГК8), «Онэксим»
Михаила Прохорова (ТГК14),
группа «Синтез» (ТГК2), РЖД
совместно с ЕСН Григория Бе
резкина (ТГК14). Не остались
в стороне и активные минори
тарии РАО: управляемый Бра
нисом
Prosperity
Capital
Management партнерствует с
КЭС в ТГК6. Коечто доста
лось и экс топменеджеру РАО
Михаилу Абызову, который на
заре правления А.Чубайса в
энергохолдинге был главным
«выбивателем долгов» и «рас
шивателем неплатежей»: ТГК
11 и «Новосибирскэнерго». Не
зависимые от РАО энергосис
темы — «Иркутскэнерго» и
«Башкирэнерго» — живут сво
ей жизнью: первые — под кры
лом Олега Дерипаски, вторые
— местных властей.
Анатолий Чубайс: «Мне
нравится
состав
новых
собственников. Он солидный.
Там нет ни одного лица и ни
одной компании, которые бы
ли бы из ряда «что это? кто
это? они помидорами торгуют
или электроэнергией?». Таких
нет. Состав хорошо диверси
фицирован, причем в нес
кольких срезах. Есть инвесто
ры российские и есть зарубеж
ные, в пропорции 80% на 20%.

Параллельно РАО распрода
ло почти все сопутствующие
активы, как профильные, так и
нет, выручив только от продажи
энергосбытовых
компаний
почти 40 млрд руб.
Михаил Слободин: «Зани
маться покупкой активов у РАО
было интересно, но крайне
непросто. РАО ЕЭС всегда на
ходилось в достаточно жестком
переговорном процессе».
План Чубайса по приходу
триллиона частных инвести
ций в отрасль практически
полностью выполнен: в пос
ледний день жизни компании
он отрапортовал о привлече
нии 945 млрд руб.

Рано потирать руки
И вот РАО ЕЭС прекращает
свое существование. Но новые
игроки рынка, являющиеся
лучшими экспертами в отрас
ли, говорят, что путь пройден
лишь наполовину. Впереди —
самостоятельная жизнь компа
ний на рынке, сопровождаю
щаяся реализацией масштаб
ного плана по строительству
новых генерирующих и элект
росетевых мощностей.
Михаил Слободин: «Еще ра
но потирать руки и хлопать в
ладоши по поводу того, что все
состоялось. Отрасль переходит

маю, мы увидим в течение бли
жайших 35 лет, когда частные
инвесторы, которые приобрели
контроль в этих компаниях,
покажут, как эти активы на са
мом деле могут работать с точ
ки зрения прибыльности, проз
рачности, эффективности».
Идти дальше энергетике
придется с новыми куратора
ми, главными из которых в мае
2008 года стали вицепремьер
Игорь Сечин и эксглава
«Атомстройэкспорта» Сергей
Шматко, назначенный на пост
главы Министерства энергети
ки. Пока нет ясности с вопро
сом, насколько Правительство
РФ готово продолжать идти по
пути А.Чубайса.
Анатолий Чубайс: «В неко
тором смысле инвесторы, кото
рые пришли, купили график
либерализации энергорынка,
утвержденный постановлением
правительства. Они заплатили
деньги, потому что поверили
правительству. Теперь вопрос —
что мешает государству переду
мать? Поскольку конструкцию
либерализованной энергетики
нужно защищать от любого
пользователя, как квалифици
рованного, так и не очень ква
лифицированного, мы постара
лись внутрь нее заложить три
механизма, которые предотвра

тят такого рода ошибки со сто
роны государства. Первый из
этих трех механизмов — чисто
юридический, это постановле
ние правительства и закон об
электроэнергетике, в котором
черным по белому написано: с 1
января 2011 года установление
государством цен на оптовом
рынке запрещено. Второе: пос
кольку мы хорошо знаем, что у
нас законы действуют, но не
всегда, ограничиться только
юридическими мерами было бы
недостаточно. Сделан второй
шаг, его суть — в договорах на
мощность, которые обязывают
инвестора построить энергоб
локи. Но в договорах есть об
ратная сторона — перечень обс
тоятельств, при наступлении
которых договор перестает
действовать. Один из таких
форсмажоров — пересмотр го
сударством своих обязательств
о либерализации рынка. Перес
мотрели — молодцы, ребята,
распрощайтесь с инвестпрог
раммой. Получите удар такой
мощи, которого хватит, чтобы
вся страна вздрогнула. Нако
нец, третья группа механизмов
— это репутация правительства
и президента. Может быть на
ивно, но я верю в такие вещи.
Тем более, что среди собствен
ников российской генерации
есть не только российские ком
пании, но и самая крупная
энергетическая компания Гер
мании, самая крупная компа
ния Италии, самая крупная
компании Финляндии».
Андрей Шаронов: «Крупные
компании, в том числе иност
ранные, которые потратили
большие деньги на приобрете
ние генерации, они будут са
мыми последовательными сто
ронниками тех принципов, ко
торые заложены в реформу, под
которыми подписались прави
тельство и президент. Они все
таки не позволят просто так от
махнуться от первоначальных
идей».
Александр Бранис: «Еще
один важный момент: в послед
ние годы мы не видели боль
ших приватизаций в России
кроме того, что произошло в
электроэнергетике. Поэтому,
конечно, эта реформа должна
была преодолеть определенное
сопротивление, связанное с
тем, что в эти годы в других от
раслях происходили совершен
но иные процессы. Например,
в нефтяной отрасли и в маши
ностроении: то, что произошло
с «ЮКОСом», то, что «Газп
ром» купил «Сибнефть», ситуа
ция с «АвтоВАЗом». Реформу
электроэнергетики спасла не
обходимость в инвестициях. То
есть, если бы спрос на электро
энергию не начал расти в эти
годы, если бы не было такого
сильного экономического рос
та, я думаю, что вряд ли бы все
это состоялось. Но Чубайс

просто воспользовался необхо
димостью в инвестициях для
того, чтобы обосновать свою
реформу. Понятно, что он, как
человек, который просто верит
в рыночную экономику, он был
бы таким же убежденным сто
ронником приватизации, даже
если бы не было необходимос
ти в инвестициях и спрос на
электроэнергию в этот период
не рос. Но ему было бы гораздо
сложнее обосновать свои идеи
перед людьми, которые прини
мали решения».

Чубайс, увольняю
щий Чубайса

Анатолий Чубайс прорабо
тал в РАО ЕЭС 10 лет. За эти го
ды его неоднократно пытались
отправить в отставку и депута
ты, и миноритарные акционе
ры, и вообще противники про
ведения преобразований. От
ношение Чубайса к нападкам
на него хорошо иллюстрирует
фраза, сказанная после того,
как Госдума в очередной раз со
биралась рассматривать обра
щение в Правительство РФ с
требованием отставки главы
РАО. Он сказал: «По моим дан
ным, уже 62й раз Госдума пы
тается убрать меня с должнос
ти, ну 63й раз они проголосу
ют на этот счет, может быть, им
станет легче».

Противники Чубайса с не
терпением ждали весной 2003
года истечения его первого 5
летнего контракта. 29 апреля
«Яблоко» устроило шуточное
прощание с главным энергети
ком страны, запустив его чуче
ло, сделанное из шариков, в не
бо, под музыку и со словами
«до свиданья, наш ласковый
Толик, возвращайся в родной
СПС». Партия опоздала как
минимум на месяц: контракт
был продлен в марте еще на 5
лет, о чем радостно сообщила
прессслужба РАО в день ми
тинга. «В РАО «ЕЭС России» с
пониманием восприняли жела
ние членов партии «Яблоко»
отметить сегодня пятилетие ра
боты Анатолия Чубайса на пос
ту председателя правления
энергохолдинга. В РАО не пла
нировали торжеств по этому
поводу, в связи с чем выразили
сожаление, что не знали зара
нее о планируемой партией ак
ции», — иронизировала пресс
служба энергохолдинга, кото
рая совсем незадолго до этого в
первоапрельском сообщении
для СМИ «назначила» заклято
го оппонента Чубайса, лидера
«Яблока» Григория Явлинского
зампредом правления РАО «по
работе с проблемными потре
бителями».
Миноритарные акционеры
пытались созвать внеочередное
собрание акционеров РАО для
отставки Чубайса осенью 2002
года. Александр Бранис: «По
дача требования о смене пред
седателя правления РАО стала
катализатором переговоров с
государством по изменению ус
тава холдинга в части передачи
более серьезных полномочий
на уровень совета директоров.
Это позволило контролировать
весь процесс реформы и не дать
менеджменту самостоятельно
распределить активы. Это было
очень важно».
Несмотря на недовольство
Чубайсом крупнейших полити
ков и бизнесменов, дополняе
мое народной нелюбовью, кор
ни которой растут из ваучерной
приватизации, глава РАО «ЕЭС
России» смог довести начатое
дело до конца. И получается,
что единственным человеком,
который смог лишить работы
Анатолия Чубайса, стал сам
Анатолий Чубайс.

Пенсионер феде
рального значения?
Стоило судьбе РАО оконча
тельно проясниться, как одной
из основных тем для обсужде
ния в бизнесобщественности
стало будущее место работы
Чубайса. Сам знаменитый ме
неджер ясность в этот вопрос
вносить отказывался и отказы
вается до сих пор. В его ком
ментариях упорно доминируют
мотивы заслуженного отдыха и
длительного сна после долгих
лет работы «на военном поло
жении» и бесконечных переле
тов. Но здесь А.Чубайсу, нес
мотря на его дар убеждения,
мало кто верит.
После того, как не сбылись
предсказания о том, что Чубайс
может возглавить Минэнерго
или какойлибо другой орган
по госрегулированию электро
энергетики, наиболее обсужда
емым вариантом стала госкор
порация «Роснанотех». Эта
версия возникла еще в сентябре
прошлого года, когда главой
«Роснанотеха» неожиданно для
большинства экспертов был
назначен известный финан
сист Леонид Меламед, в прош
лом — заместитель Чубайса в
РАО ЕЭС и один из самых яр
ких членов его команды.
Около месяца назад это
предположение в беседе с «Ин
терфаксом» косвенно подтвер
дил и член совета директоров
РАО. «Для своего бэкграунда
Чубайс подозрительно хорошо
разбирается в вопросах нано
технологий», — сказал он. При
этом собеседник агентства на
помнил и о других слухах по
поводу нового места работы
главы РАО — госкорпорация
«Олимпстрой» и Пенсионный
фонд России.
Фамилия главы РАО фигу
рировала и в предварительном
списке кандидатов в совет ди
ректоров РЖД, утверждает ис
точник, знакомый с ситуацией,
однако в итоговом перечне
А.Чубайса не оказалось.
Как бы то ни было, пока яс
но лишь одно — «главным
энергетиком» Чубайс уже не
будет. Завершив единственный
за последние годы в российс
кой экономике крупный либе
ральный бизнеспроект, глава
РАО оставляет сцену новым иг
рокам. Он разделил, но власт
вовать предстоит другим.
Именно к ним обращался глава
РАО ЕЭС в выступлении на
прощальном приеме энерго
холдинга 28 июня: «Берегите
энергетику. Берегите частную
собственность. Берегите ры
нок». Услышан ли этот призыв,
нам только предстоит узнать.
Жизнь продолжается.
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ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

Рост корпоративных продаж Peugeot
Основные клиенты в России — предприятия среднего и малого бизнеса
Ирина Коннова
В России растет интерес к автомобилям
французского происхождения. По дан
ным ООО «Пежо Ситроен Рус», прирост
корпоративных продаж Peugeot за пер
вые пять месяцев 2008 года составил 65%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
По официальному комментарию компании,
рост корпоративных продаж был достигнут бла
годаря постоянному наличию автомобилей,
гибкой финансовой политике, динамично раз
вивающейся профессиональной дилерской се
ти, сотрудничеству со многими известными ли
зинговыми компаниями, программе поддержки
корпоративных продаж, направленной на все
категории клиентов как по легковым, так ком
мерческим моделям. В данной программе со
держится перечень условий предоставления
скидок для клиентов, особенность которой сос
тоит в том, что она ориентирована не только на
количество покупаемых автомобилей, но и на
нужды клиента и его потенциал.
Также компания «Пежо Ситроен Рус» разра
ботала специальную программу привлечения
корпоративных клиентов «Стандарты корпора
тивных продаж». Программа предусматривает
наличие у дилера складского запаса коммерчес
кого транспорта, наличие подменных автомо
билей и парка автомобилей для тестдрайва спе
циально для корпоративных клиентов, наличие
персонального менеджера по продажам и пос
лепродажному обслуживанию.
Все более востребованы специальные прог
раммы по приобретению и комплексному тех
ническому обслуживанию автопарков, возросло
количество и качество услуг, прежде всего — в
сфере лизинга. Так, доля продаж через лизинго
вые компании в общем объеме корпоративных
продаж Peugeot за первые пять месяцев 2008 го
да составила чуть более 20%. При этом Peugeot
планирует увеличивать данный показатель. Для
достижения поставленной цели компания ООО
«Пежо Ситроен Рус» заключила ряд соглаше
ний о сотрудничестве с лидирующими лизинго
выми компаниями.
В настоящее время клиенты становятся бо
лее требовательными и разборчивыми при фор
мировании корпоративных автопарков. При
этом расширяется и сама группа корпоратив
ных покупателей. В настоящее время основные
клиенты Peugeot — это предприятия среднего и
малого бизнеса, доля которых составляет около
57% в общем объеме корпоративных продаж за
первые пять месяцев 2008 года. Условия покуп
ки для клиентов одинаковы во всех городах, где
представлены дилерские центры марки Peugeot.
При этом постоянное наличие моделей в раз
личных комплектациях на складе Peugeot в
Москве и бесплатная доставка заказанных авто
мобилей в любой регион России делают ком

мерческое предложение Peugeot еще более
привлекательным.
Корпоративные клиенты ориентируются не
только на стартовую цену, но и на стоимость вла
дения. Критерием приобретения часто выступа
ет не цена автомобиля, а так называемый индекс

ных частей. Наличие запасных частей обеспечи
вается оперативной работой центрального скла
да запасных частей, расположенного в Москве.
Площадь склада составляет 7000 кв. м., что поз
воляет иметь в наличии на постоянной основе
около 20000 наименований запасных частей, при

субъектах федерации. За пять месяцев 2008 года
на московских клиентов пришлось 69% корпо
ративных продаж Peugeot, на СанктПетербург
— 16%, на регионы РФ — 15%.
Peugeot также продолжает завоевывать дове
рие и европейских корпоративных клиентов.

КОРОТКО
Французкая сталь
для самарских подшипников
На самарский Завод авиационных подшипников поступила
первая партия стали M 50 производства французской компании
Aubert&Duval. В соответствии с ранее достигнутыми договорен
ностями в настоящее время на ЗАПе реализуется проект по про
изводству подшипников для SAFRAN Group. Сотрудничество с
одним из лидеров европейской авиапромышленности требует
применения новых решений на всех стадиях подготовки произ
водства — от внедрения современного оборудования до освоения
зарубежного сырья. Металлургический комбинат Aubert&Duval
был выбран в качестве поставщика по рекомендации компании
SNECMA, входящей в SAFRAN Group, как один из крупнейших
мировых производителей сталей и стальных сплавов для аэрокос
мической промышленности. Помимо поставок М 50 ЗАП рас
сматривает возможность поставок стали других марок и проведе
ние комплексных испытаний инновационной нержавеющей ста
ли XD15, образец которой намерена предоставить Aubert&Duval.

Достижения трубного дивизиона
С января по май текущего года предприятия Группы ЧТПЗ —
Челябинский трубопрокатный и Первоуральский новотрубный
заводы — отгрузили потребителям 721,4 тыс. т трубной продук
ции, что на 11% меньше результатов 2007 года (809,1 тыс. т). За
пять месяцев 2008 года ОАО «ЧТПЗ» реализовало 385,8 тыс. т труб,
уменьшение объемов продаж по сравнению с аналогичным пери
одом 2007 года (453,4 тыс. т) составило 15%. В том числе отгруже
но труб большого диаметра 198,3 тыс. т, на 23% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года (256,2 тыс. т). В мае текущего
года Челябинский трубопрокатный завод отгрузил потребителям
84 тыс. т трубной продукции, что на 17% меньше по сравнению с
100,7 тыс. т труб в мае 2007 года. В том числе отгружено труб боль
шого диаметра 45,2 тыс. т, на 18% меньше, чем за аналогичный пе
риод прошлого года (55,1 тыс. т). За май 2008 года Первоуральс
кий новотрубный завод реализовал 71,2 тыс. т продукции, что на
5% меньше результатов мая 2007 года (74,9 тыс. т). От начала года
отгрузка ОАО «ПНТЗ» составила 335,6 тыс. т, уменьшение по от
ношению к аналогичному периоду прошлого года (355,7 тыс. т)
составляет 6%. Снижение объемов отгрузок связано с уменьшени
ем спроса в сегменте ТБД в связи с переносом крупнейших тру
бопроводных проектов и с резким ростом цен на металл, который
составляет в себестоимости трубной продукции порядка 85%.

Капремонт оборудования

ООО «Пежо Ситроен Рус»/ Peugeot Россия
Дочерняя компания Peugeot в России была создана в мае 2004 года. В ноябре 2007 году организация
была переименована в «Пежо Ситроен Рус». Основными задачами компании является продвижение
марки Peugeot в России, развитие и координация продаж, взаимодействие с дилерами Peugeot, ока
зание консалтинговой и информационной поддержки российским операторам рынка, участие в
официальных мероприятиях на территории Российской Федерации.
ТСО (Total Cost of ownership, или совокупная
стоимость владения в месяц). Автомобили
Peugeot являются одними из самых недорогих по
стоимости владения по сравнению с другими
иностранными производителями. Также боль
шим преимуществом марки Peugeot являются
доступные цены на весь спектр услуг по послеп
родажному обслуживанию, начиная от регламе
нтных операций и заканчивая стоимостью запас

этом сервисный коэффициент составляет не ме
нее 90%. Присутствие в дилерских центрах спе
циального менеджера по сервисному обслужива
нию для корпоративных клиентов обеспечивает
оперативный и качественный ремонт.
В связи с укреплением бизнеса в регионах, а
также быстрым развитием дилерской сети рас
тет количество сделок, совершаемых не только
в Москве и СанктПетербурге, но и в других

В июне 2008 года были подведены итоги незави
симого сравнительного теста, организованного
немецким журналом «Firmenauto». Так, 120 ме
неджеров крупнейших компаний отдали приз
«Company Car of the Year» («Лучший корпора
тивный автомобиль») Peugeot 308 SW в номина
ции «Компактная иномарка». Французский
универсал победил таких сильных конкурентов,
как Hyundai i30 и Fiat Bravo.

В Таштагольском филиале ОАО «Евразруда» приступили к ка
питальному ремонту основного оборудования шахты и дробиль
нообогатительной фабрики. В настоящее время в шахте филиа
ла ведется ремонт металлоконструкций барабанов стволов «Ски
повой» и «Клетьевой». В комплексах подземного дробления на
горизонте (210) м идут работы по обновлению пластинчатого
питателя, начат ремонт кругового опрокидывателя на горизонте
(280) м. В стволе «НовоКапитальный» планируется заменить
футеровку в бункере копра и провести работы по обновлению
армирующего профиля, что даст возможность восстановить гео
метрические характеристики проводников, а также позволит
уменьшить износ конструкций подъемных устройств и продлить
срок их службы. На дробильнообогатительной фабрике Ташта
гольского филиала планируется провести работы, направленные
на восстановление технических характеристик четырех дроби
лок, двух опрокидывателей, ленточных питателей. Предстоит
проделать большую работу по ремонту систем отопления, гид
росмыва, а также аспирационной системы, что приведет к сокра
щению выбросов в рабочее пространство цеха и положительно
скажется на условиях труда персонала. Подобные ремонты про
водятся в Таштагольском филиале ОАО «Евразруда» ежегодно с
целью восстановления технологических характеристик оборудо
вания и выполнения годовой производственной программы.
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