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На прошлой неделе пред�
седатель правительства
РФ Владимир Путин посе�
тил «Авиастар�СП», где
провел совещание по воп�
росам гражданской авиа�
ции. Разговор получился
серьезный, премьер был
настроен по�деловому
жестко и требовательно.
Фактически заседание ста�
ло отчетом о полутора го�
дах деятельности Объеди�
ненной авиастроительной
корпорации. 

В ходе разговора с Владими�

ром Путиным топ�менеджеры

ОАК констатировали, что тех�

ническое перевооружение от�

расли идет медленнее, чем хо�

телось бы, заводы пока отстают

от графика выпуска конечной

продукции, при этом процесс

формирования ОАК по целому

ряду причин затянулся. Пред�

седатель Правительства акцен�

тировал необходимость для от�

расли заниматься не «макетами

и прототипами», а производ�

ством и реализацией авиатех�

ники. Перенос фокуса с перс�

пективных (читай — «бумаж�

ных») проектов на реальные

программы, способные давать

финансово�экономическую и

социальную отдачу уже сегод�

ня — это, безусловно, важная

нота в оценке деятельности

ОАК. Очевидным признаком

оздоровления обстановки ста�

ла постановка на первый план

самой востребованной у авиа�

компаний продукции отечест�

венного авиапрома — семей�

ства узко фюзеляжных средне

магистральных лайнеров Ту�

204 (именно эти машины се�

рийно производятся «Авиаста�

ром»). Конечно, SSJ100 и МС�

21 олицетворяют собой буду�

щее отечественного самолето�

строения, однако обеим прог�

раммам еще предстоит пройти

долгий путь воплощения в се�

рии. Пока же из продуктового

ряда ОАК реально на рынке

можно купить только две ма�

шины — Ту�204 и Ил�96, да и

то в весьма ограниченных ко�

личествах.

Повестка дня 9 сентября

оказалась довольно длинной и

насыщенной. Вот лишь неко�

торые из обсуждавшихся тем.

Первое. Финансовое оздо�

ровление отрасли, главным об�

разом трех основных заводов

по производству гражданской

авиатехники, расположенных в

Ульяновске, Воронеже и Каза�

ни. Каждый имеет задолжен�

ности, фактически удержива�

ясь на плаву частично за счет

«советских» запасов прочнос�

ти. По Ульяновску и Воронежу

долгосрочные программы по�

гашения задолженностей в це�

лом уже составлены и начина�

ют выполняться. В Казани, где

ситуация самая сложная, про�

должается активность по соот�

ветствующему бизнес�плани�

рованию. Председатель прави�

тельства пообещал рассмотреть

меры по оздоровлению ситуа�

ции на этом предприятии.

Второе. Подготовка кадров,

рабочих и инженерных, для

самолетостроительной отрас�

ли. Здесь большие надежды

возлагаются на ведомство

Фурсенко. Договорились под�

готовить и внести соответству�

ющие изменения в Федераль�

ную целевую программу «Под�

готовка кадров».

Третье. Заслушали всех ви�

це�президентов ОАК, куриру�

ющих главные самолетострои�

тельные программы ведущих

отечественных фирм. В том

числе сообщения Михаила

Погосяна по SSJ100, Олега

Демченко по МС�21, Виктора

Ливанова по Ил�76 и Игоря

Шевчука по Ту�204.

Четвертое. Вопросы лизин�

га оборудования для заводов

ОАК. Поднималась тема о

распространении на лизинг

оборудования режима, кото�

рый уже действует в отноше�

нии самолетов, передаваемых

лизинговыми компаниями

ОАК на условиях аренды рос�

сийским и зарубежным авиа�

компаниям. Речь идет о ком�

пенсационных платежах по

частичному погашению про�

центных ставок финансовых

институтов.

Пятое. Улучшение меха�

низмов лизинга авиационной

техники. Говорилось о необ�

ходимости увеличить сроки

лизинга с 5 лет — обычные

соглашения сегодня — до 15

лет. Председатель правитель�

ства обещал поддержку в этом

вопросе.

Шестое. Вопросы регист�

рации воздушных судов

иностранного производства.

Говорилось о необходимости

создать условия для их регист�

рации в России, а не на зару�

бежных территориях. Этот

вопрос, возможно, рассмот�

рит Государственная Дума.

Обсуждали, что для этого надо

сделать и как подготовить

вопрос к слушаниям и приня�

тию решений.

Седьмое. Поднималась тема

комплектующих и запасных

частей импортного происхож�

дения к эксплуатируемой в

России иностранной технике.

А также отечественных образ�

цов, создаваемых в коопера�

ции с иностранными партне�

рами и, разумеется, чисто рос�

сийского происхождения,

эксплуатируемой за рубежом.

Договорились, что режим вво�

за таких комплектующих и

запчастей будет упрощен. На

таможенных постах будут спе�

циальные справочники, кото�

рые будут утверждены заинте�

ресованными государственны�

ми ведомствами, в том числе

Министерством обороны. Бу�

дут составлены официальные

каталоги запасных частей. Так,

чтобы облегчить ввоз в и вывоз

из Российской Федерации.

Это, в частности, облегчит

проведение ремонтных работ.

Восьмое. Вопросы пошлин.

Участники совещания сош�

лись во мнении, что нижнюю

планку вместимости можно

поднять до 50 пассажиров (са�

мый «маленький» самолет в

продуктовом ряду ОАК — 64�

местный Ил�114), и освобо�

дить такие воздушные суда от

уплаты таможенных пошлин.

Владислав Кочетков 

Информационная группа Finam.ru провела
онлайн�конференцию «Нефтяные компа�
нии: все внимание на стоимость сырья?»

В 2008 году добыча нефти в России в худшем

случае сократится до 488 млн т (9,76 млн барре�

лей в сутки), а в лучшем — останется на уровне

2007 года (9,8 млн б/с), считает начальник отде�

ла фундаментального анализа ФК «Открытие»

Наталья Мильчакова. «Причиной этого являет�

ся неудачный налоговый климат, который, нес�

мотря на высокий уровень цен на нефть, не сти�

мулирует рост добычи. Высокие затраты по

НДПИ делают ее малорентабельной, особенно

с учетом того, что добывать нефть сейчас при�

ходится во все более сложных геологических и

климатических условиях. Льготы по НДПИ для

новых месторождений вступят в силу только с 1

января 2009 года, а до этого момента большин�

ство нефтяников «придержит» добычу. А вот в

2009 году есть шанс наверстать упущенное», —

заявила г�жа Мильчакова. Она прогнозирует,

что в следующем году добыча нефти может вы�

расти до 9,9 млн баррелей в сутки.

Нефтяникам созданы все условия для инвес�

тирования в разведку и разработку месторожде�

ний — льготы по НДПИ и высокие цены на

нефть, утверждает аналитик УК «Финам Мене�

джмент» Станилав Август: «Вопрос в том, кто

будет контролировать целевое использование

высвободившихся средств, чтобы они шли по

адресу. Ведь по ряду компаний (особенно это

касается подразделений крупных ВИНК, рабо�

тающих в «старых регионах», например, «Сама�

ранефтегаз»), 90% прибыли уходит либо на ди�

виденды, либо в материнскую компанию. К

счастью, таких «черных дыр» не так много».

Снижение мировых цен на нефть за пос�

ледний месяц составило порядка 20 долларов

за баррель. По оценкам г�жи Мильчаковой,

результаты российских нефтяных компаний

за III квартал будут слабее, чем в I полугодии:

«Экспортная пошлина на нефть выросла на

25%, а цена нефти снизилась, поэтому «чис�

тая» экспортная цена будет ниже, чем во II

квартале, соответственно, прирост выручки

будет меньше. Однако некоторые нефтяные

компании уже разработали механизмы защи�

ты от «ножниц Кудрина», планируя сокра�

щать затраты, в частности — увеличивать до�

бычу на выработанных месторождениях, ко�

торые уже облагаются НДПИ, и приостанав�

ливать на тех, которые пока не облагаются

(вплоть до 2009 года)».

Аналитик «Юникредит Атон» Павел Соро�

кин прогнозирует всплеск активности иност�

ранных инвесторов в связи с падением цен на

нефть: «Это должно несколько усилить интерес

к нашему рынку, в том числе и к нефтянке, пос�

ле того как рынок инкорпорирует прогнозы на

III квартал». По расчетам г�на Сорокина, III

квартал для нефтяных компаний окажется по�

зитивнее I квартала 2008 года: «Конечно, если

цена продолжит падать и дальше, можно ожи�

дать более прохладной реакции».

Г�н Август в качестве оптимального уровня

цен на нефть назвал цифру $100 за баррель. «В

свете того, что у российских компаний сейчас

идут масштабные инвестиционные проекты,

необходим стабильно высокий уровень цен с

минимумом факторов, которые могли бы при�

вести к серьезному обвалу цен. Следует также

учитывать и возросшие затраты нефтегазового

комплекса, поэтому снижение цен ниже отмет�

ки в $80 будет уже негативным фактором», —

отметил г�н Август.

До наступления льгот
Нефтяники «придержат» добычу 

Иногда случается, что раз�
мер все�таки не имеет зна�
чения! Уж на что, казалось
бы, неуязвим супергигант
«Газпром», настолько не�
объятен, непроницаем и не�
подсуден, что никакие об�
винения его априори не мо�
гут касаться. И какими бы
нарушения законодатель�
ства ни случались в его
действиях, это всегда были
проблемы не «Газпрома», а
именно тех, кто от сиих
действий пострадал. Одна�
ко и на колосса бывает про�
руха. Федеральная антимо�
нопольная служба (ФАС
России) признала ОАО
«Газпром» нарушителем за�
кона. История получилась
весьма поучительной.

ФАС завершила рассмотре�

ние дела в отношении ОАО

«Газпром», которое было воз�

буждено по заявлению ЗАО

«Транс Нафта», которому ОАО

«Газпром» отказало в доступе к

газотранспортной системе

(ГТС) для транспортировки газа

потребителям Республики Тата�

рстан (Набережно�Челнинским

и Нижнекамской ТЭЦ). «Транс

Нафта» на основании заклю�

ченных договоров поставки газа

с ООО «ГазЭнергоКомплекс»,

обратилась в ОАО «Газпром» с

заявкой на доступ к ГТС в связи

с планируемой поставкой газа с

января по 31 декабря 2008 года в

объеме 268,08 млн куб. м для

предприятий ОАО «Генерирую�

щая компания» — Нижнекамс�

ких и Набережно�Челнинской

ТЭЦ. Затем, в связи с увеличе�

нием поставки газа в адрес ука�

занных потребителей в тот же

период времени на 500 млн куб.

м ЗАО «Транс Нафта» направи�

ло очередную заявку в ОАО

«Газпром».

Вместе с тем, из трех воз�

можных вариантов решения по

результатам рассмотрения дан�

ных заявок (предоставить пол�

ный доступ к ГТС, частичный

доступ или отказать в доступе к

ГТС), ОАО «Газпром» выбрало

последний, сославшись на неу�

казание ЗАО «Транс Нафта»

объемов поставки газа по

конкретным потребителям, а

также на несоответствие топ�

ливного режима Набережно�

Челнинской ТЭЦ фактическо�

му газопотреблению, что, по

мнению ОАО «Газпром», может

привести к невыборке газа и

его оседанию в ГТС. 

ФАС России установила, что

решение об отказе в доступе к

ГТС было принято по основа�

ниям, не предусмотренным

Положением о доступе незави�

симых организаций к ГТС ОАО

«Газпром». Более того, в нару�

шение указанного Положения,

решение об отказе в доступе к

ГТС ЗАО «Транс Нафта» было

принято ОАО «Газпром» при

наличии свободной мощности

ГТС для транспортировки газа,

документально подтвержден�

ной газотранспортной органи�

зацией ОАО «Газпром» — ООО

«Таттрансгаз» в объеме, превы�

шающем заявленный ЗАО

«Транс Нафта». 

Как было установлено в

рамках дела, указанный ЗАО

«Транс Нафта» к транспорти�

ровке и поставке объем газа

(768,08 млн куб.м) как по от�

дельным заявкам, так и в сово�

купности не превышает топ�

ливный режим, установленный

для Набережно�Челнинской

ТЭЦ, а в заявках ЗАО «Транс

Нафта» были указаны места

сдачи газа потребителю. Ранее

ОАО «Газпром» при аналогич�

ных обстоятельствах уже пре�

доставляло доступ ОАО «Рус�

ская газовая компания» для

транспортировки и поставки

газа. В то же время было уста�

новлено, что между ОАО «Гене�

рирующая компания» (вла�

дельцем упомянутых ТЭЦ) и

ЗАО «Татгазинвест», входящим

с ОАО «Газпром» в одну группу

лиц, действует договор постав�

ки газа, в соответствии с кото�

рым годовой объем поставки

газа на Набережно�Челнинс�

кую ТЭЦ превышает установ�

ленный для данной ТЭЦ топ�

ливный режим. 

«Газпром»,
ты не прав!

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Генеральная прокуратура РФ выявила в особых
экономических зонах (ОЭЗ) многочисленные факты
размещения госсредств под крайне низкие проце&
нтные ставки. Так, ОАО «Особые экономические зо&
ны», единственным акционером которого выступа&
ет РосОЭЗ, хранило 5 млрд руб. на депозитном
вкладе под 3,5% и 5,5% годовых. ОАО «ОЭЗ ТВТ
«Дубна» размещало средства по депозитному дого&
вору под 3% годовых. Прокуратура разбирается.
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В НОМЕРЕ:



Состоялось первое заседание Федерального штаба
по обеспечению безопасности электроснабжения 

Башкирия укрепляет деловые связи со 
странами Ближнего и Среднего Востока

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №32 (260), 15 сентября — 21 сентября 2008 года2

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Алексей Кудрин,
Министр финансов РФ

«Ближайшая трехлетка будет более сложной, чем
этот успешный 2008 год, самый высокий год в ис)
тории последних лет и в будущем по увеличению
нефтегазовых доходов. Доходы федерального
бюджета будут постепенно сокращаться в про)
центах к ВВП. В 2009 году они составят 21,2%
ВВП, в 2010 году — 19,8% ВВП, в 2011 году — 19%
ВВП. Однако в реальном выражении доходы бу)
дут расти. В 2007 году рост доходов в реальном
выражении составил 10,8%, в 2008 году — 13,8%.
Hо уже в 2009 году прирост доходов в реальном
выражении составит 1,8%, в 2010 году — менее
1%, в 2011 году — 2,5%. Расходы федерального
бюджета в реальном выражении увеличатся в
2009 году на 12,2%, в 2010 году — на 6,9%, в 2011
году — на 2,7%. В 2009 году впервые расходы по
статье «национальная экономика» выйдут на
первое место по объему и составят 2 трлн 260
млрд руб. Главные расходы по этой статье — это
дороги и другие капитальные вложения, не свя)
занные с социальными целями, а также субсидии
предприятиям на выплату процентов по кредиту
и на увеличение уставного капитала. Hа втором
месте по объему расходов в 2009 году будут меж)
бюджетные трансферты государственным вне)
бюджетным фондам. Это связано с тем, что рас)
тущий дефицит Пенсионного фонда России бу)
дет в значительной степени компенсироваться
за счет федерального бюджета».

Железнодорожный иссле�
довательский институт
Vyzkumny Ustav Zeleznicni
(VUZ, Чехия, европейский
сертифицирующий орган в
сфере железнодорожного
транспорта) выдал Выксу�
нскому металлургическо�
му заводу (ОАО «ВМЗ», Ни�
жегородская область, вхо�
дит в состав Объединенной
металлургической компа�
нии, ЗАО «ОМК») сертифи�
кат соответствия Системы
менеджмента качества
требованиям технических
спецификаций (стандарта)
интероперабельности (TSI)
при производстве колес
типов 409 и 428, поставляе�
мых в страны Европы.

Документ выдан на срок до

2013 года по результатам аудита

колесопрокатного комплекса

ВМЗ, проведенного эксперта�

ми VUZ 27�30 июня 2008 года. 

TSI — требования, предъяв�

ляемые с 2001 года к железно�

дорожной технике, оборудова�

нию, системам и подвижному

составу в странах Европейского

Союза (ЕС). Подтверждение

интероперабельности (техни�

ческой и эксплуатационной

совместимости) позволяет ис�

пользовать колеса ОАО «ВМЗ»

при производстве и эксплуата�

ции подвижного состава в раз�

ных странах ЕС. В настоящее

время ОМК и ВМЗ ведут рабо�

ту по сертификации в системе

TSI еще одного типа выпускае�

мых колес — BA004. Сертифи�

кация колесной продукции

ВМЗ по TSI расширит возмож�

ности ее экспорта в страны ЕС.

ВМЗ располагает крупней�

шим в мире комплексом по

производству цельнокатаных

железнодорожных колес, ко�

торый ежегодно выпускает бо�

лее 820 тыс. штук колес из ста�

ли собственного производства.

Более 600 тыс. штук колес за�

купает РЖД.

Колеса в Европу
ВМЗ сертифицировал производство по стандарту TSI

Лариса Ярошук, г. Новокузнецк

На Западно�Сибирском металлургическом комбинате
(ОАО «ЗСМК», предприятие «Евраз Груп») завершился
пред�сертификационный аудит интегрированной систе�
мы менедж�мента, проводимый представителями ЗАО
«Бюро Веритас Сер�тификейшн Русь», на соответствие
деятельности Западно�Сибирского металлургического
комбината международным стандартам ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001, действующим в областях системы
менеджмента качества, системы экологиче�ского мене�
джмента и системы менеджмента профессионального
здоровья и безопасности, соответственно. 

В ходе трехдневного мероприятия аудиторами были провере�

ны обязательные элементы и действие стандартов в основных

подразделениях комбината: коксохимическом, сталеплавиль�

ном, аглоизвестковом и прокатном производствах, управлениях

систем менеджмента, охраны труда и промышленной безопас�

ности, охраны природы и ряде других подразделений.

Итогом плановой проверки стало заключение аудиторов,

подтверждающее, что в настоящее время интегрированная сис�

тема менеджмента Западно�Сибирского металлургического

комбината разработана, документирована и внедрена в соотве�

тствии с требованиями аудируемых стандартов. Следующим

этапом, предшествующим получению новых сертификатов со�

ответствия ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, станет сертифи�

кационный аудит, запланированный на октябрь текущего года. 

Проведенный предсертификационный аудит является резуль�

татом масштабной работы по интеграции трех систем менедж�

мента: качества, экологии, профессионального здоровья и безо�

пасности. Западно�Сибирский металлургический комбинат стал

одним из первых предприятий Кемеровской области, где приня�

та подобная форма проведения аудиторских проверок. 

Предсертификационный аудит
ЗСМК представил систему менеджмента 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Минпромторг России уведомляет о проведении 23 октября 2008 г.

конкурса на замещение вакантной должности руководителя ФГУП
«Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток», ФГУП
«Калужский научно%исследовательский институт телемеханических
устройств», ФГУП «Всероссийский научно%исследовательский инс%
титут «Градиент», ФГУП «Государственное конструкторское бюро
аппаратно%программных систем «Связь». 

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до%
кументов для участия на сайте Минпромторга России: www.min%
prom.gov.ru, телефон для справок 767%13%11.

НА ВЫСТАВКЕ DISPLAY�2008
Круглый стол 

«Технологии визуализации в образовательном процессе»

В дни российской специализированной выставки средств и
систем отображения информации DISPLAY�2008, которая
пройдет в ЦВК «Экспоцентр» 1�3 октября 2008 года, пройдет
насыщенная деловая программа: конференции, круглые сто�
лы и семинары по дисплейной продукции, новым дисплейным
технологиям, компонентам, материалам, успешным инстал�
ляционным проектам.

Одним из ключевых мероприятий является круглый стол «Техно%
логии визуализации в образовательном процессе», посвященный
обзору современных средств отображения информации, интегри%
руемых в образовательный процесс в школах, ВУЗах, военных
академиях, специализированных учебных заведениях. Круглый
стол готовится совместно с РГГУ, московским университетом —
лидером в области внедрения современных медиа%технологий в
образовательный процесс. Ведущий круглого стола Проректор по
новым технологиям образования и информации РГГУ Кувшинов
Сергей Викторович.

Круглый стол начнет работу 1 октября в 15:00 в зале для семина%
ров на выставочной площадке DISPLAY%2008 (павильон 7, зал 6 ЦВК
«Экспоцентр»).

В программе круглого стола планируются выступления и обсужде%
ние тем:

1. Компания Panasonic: «Новейшие технологии Panasonic. Реше%
ния с беспроводными проекторами, электронными досками и плаз%
менными дисплеями в учебном процессе»

2. Компания Стоик%М: «Документ%камера, как необходимый атри%
бут современного преподавателя»

3. Компания ASCREEN Engineering: «Универсальность и простота в
управлении мультимедиа%комплексами в образовательном процес%
се»

4. Компания 3D Лига: «Системы трехмерного отображения инфор%
мации»

5. Компания Eligo Vision: «Виртуальное окружение: погружение в
интерактивное киберпространство»

Посещение круглого стола «Технологии визуализации в образова%
тельном процессе» и других мероприятий деловой программы выстав%
ки DISPLAY%2008 для специалистов бесплатное, регистрация не требу%
ется. Проход по пригласительным билетам, заказать которые можно на
веб%сайте выставки http://display.chipexpo.ru/rus/2008/tickets.htm.

Также внимание специалистов и студентов технических ВУЗов не%
сомненно привлечет цикл публичных лекций «Электроника 21 века»,
в программе которого уникальные выступления известных ученых,
разработчиков, руководителей предприятий радиоэлектронного
комплекса, зарубежных специалистов. Лекции будут идти в течение
всех трех дней работы выставки, с 1 по 3 октября.

Партнеры по организации выставки и деловой программы — ком%
пании Samsung www.samsung.ru и Panasonic www.panasonic.ru

Отдел PR и рекламы компании ЧипЭКСПО

«IT�ЛИДЕР 2008»
«1 сентября 2008 года началась регистрация участников пя�

того юбилейного Форума «IT�ЛИДЕР». Форум «Информацион�
ные технологии для повышения эффективности бизнеса в
ключевых сегментах экономики» пройдет 15 октября 2008 го�
да в отеле Ренессанс Москва.

Мероприятие ориентировано на стратегический уровень менедж%
мента корпоративных организаций и ИТ%руководителей высшего
звена, аналитиков и экспертов в области развития бизнеса. 

Программа Форума предполагает проведение пленарного заседа%
ния и отраслевых круглых столов. На пленарном заседании с докла%
дами о перспективах развития ИТ в мире в долгосрочной перспекти%
ве и о способах перевода ИТ%бюджета на язык бизнеса выступят —
ведущие аналитики международных исследовательских агентств
Forrester, IDC и Андрей Коротков, доктор экономических наук, заве%
дующий кафедрами МГИМО И АНХ при Правительстве РФ.

В рамках отраслевых круглых столов участники Форума смогут
познакомиться с преимуществами, которых удалось достичь веду%
щим игрокам ключевых отраслей экономики благодаря внедрению
тех или иных ИТ%решений. Топ%менеджеры банковской сферы, неф%
тегазовой отрасли, сетей розничной торговли, транспортных и ло%
гистических компаний, электроэнергетики и промышленности рас%
скажут о влиянии инвестиций в ИТ на повышение привлекательнос%
ти компании для инвесторов и собственников.

К представителям крупнейших российских организаций присоеди%
нятся специально приглашенные зарубежные эксперты — Amanda
Quinn, Group Services Manager, компания Kingfisher (Великобрита%
ния), Humberto Padilla, Deputy IT Director, Head of IT Infrastructure &
Operations, компания Commercial Mexicana (Мексика) и Theo
Zuijdwijk, Director Business Services Europe East, компания BAT.

С полным списком ключевых докладчиков Форума и условиями
регистрации можно ознакомиться в программе Форума.

Организаторы Форума — Ассоциация Менеджеров России, ком%
пания КРОК, журналы CIO и Intelligent Enterprise.

Сайт Форума «IT%ЛИДЕР» — http://www.itleader.ru/folders/2528

Безопасность электроснабжения
В Минэнерго РФ состоялось первое заседание Правитель�

ственной комиссии по обеспечению безопасности электроснаб�

жения (Федерального штаба) под руководством Министра энер�

гетики Сергея Шматко. На заседании обсуждался ход подготов�

ки к осенне�зимнему периоду 2008�2009 годов, в том числе — ор�

ганизация работ по подготовке субъектов электроэнергетики к

работе в ОЗП, ситуация с запасами топлива и рассмотрены воп�

росы организации проверки готовности субъектов электроэнер�

гетики к работе в ОЗП 2008�2009 гг. Федеральный штаб создан

для координации деятельности и обеспечения согласованности

действий федеральных органов исполнительной власти субъек�

тов Российской Федерации, штабов по обеспечению безопас�

ности электроснабжения, создаваемых в субъектах РФ в соотве�

тствии с ФЗ «Об электроэнергетике», организаций в целях реа�

лизации государственной политики в области обеспечения безо�

пасности электроснабжения. В первом заседании Федерального

штаба приняли участие руководители ряда федеральных и реги�

ональных органов исполнительной власти, энергетических и

транспортных компаний.

Башкирия расширит сотрудничество
Президент Башкирии Муртаза Рахимов провел рабочую

встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в

Российской Федерации Голамрезой Ансари. В республику

дипломат прибыл с двухдневным ознакомительным визитом,

который был организован по инициативе иранской стороны.

На встрече обсуждались вопросы расширения двустороннего

торгово�экономического сотрудничества, а также налажива�

ния контактов в области культуры. Было отмечено, что у Ира�

на и Башкирии большой потенциал для развития взаимодей�

ствия в различных сферах деятельности. По мнению Рахимова

и руководителя иранской дипломатической миссии, у сторон

существуют хорошие перспективы для партнерства в области

нефтегазовой промышленности, а также в машиностроении.

Также речь шла об участии предприятий республики в различ�

ных экономических выставках и конференциях, которые про�

ходят в Иране. Также, по приглашению иранской стороны, де�

легация Башкирии посетит Иран для обсуждения вопросов

совместной деятельности. Ансари выразил уверенность в не�

обходимости возобновления связей и в сфере машинострое�

ния. «У нас давняя история сотрудничества, и в Иране до сих

пор с теплотой вспоминают специалистов из Башкирии, кото�

рые помогали иранским коллегам налаживать машинострои�

тельное производство», — сказал посол.

КОРОТКО

В первом чтении
Госдума РФ приняла в первом чтении проект ФЗ «О внесении

изменения в статью 35 ФЗ «О защите конкуренции». Поправки

касаются обязанностей финансовых организаций уведомлять ан�

тимонопольный орган о заключенных соглашениях. Поправки

были разработаны в целях формирования единой практики при�

менения ч.9 ст.35 ФЗ «О защите конкуренции». Действующая ре�

дакция Закона не позволяет финансовым организациям единооб�

разно толковать закон и исполнять обязанность по направлению

уведомлений о достигнутых соглашениях в антимонопольный ор�

ган. Новая редакция нормы закона уточняет категорию соглаше�

ний, о которых необходимо уведомить антимонопольный орган.

Так законопроектом исключены из обязательного уведомительно�

го порядка соглашения финансовых организаций о расторжении

или продлении срока действия ранее достигнутых соглашений,

соглашения об изменении ранее достигнутых соглашений, согла�

шения о ранее достигнутых соглашениях, не предусматривающих

изменение существенных условий, а также соглашения с органи�

зациями, не являющимися финансовыми. Законопроект также

освобождает от обязанности уведомлять антимонопольный орган

о соглашениях между финансовыми организациями, не являю�

щимися конкурентами, в случае если стоимость активов каждой

финансовой организации не превышает величину, установленную

Правительством РФ. Принятие законопроекта позволит четко оп�

ределить круг соглашений, о которых следует уведомлять антимо�

нопольные органы, а также даст возможность финансовым орга�

низациям добросовестно исполнять обязанности по направлению

уведомлений, не опасаясь штрафов за факты не уведомления ан�

тимонопольного органа, возникшие в связи с неоднозначностью

формулировок части 9 ст.35 ФЗ «О защите конкуренции».

КОРОТКО

Отказывая ЗАО «Транс Нафта» в доступе к ГТС по обеим заяв�

кам (на 268,08 млн куб. м и 500 млн куб. м) на указанных выше

основаниях, ОАО «Газпром» тем не менее предоставил доступ к

ГТС его контрагентам — компании «ГазЭнергоКомплекс» в объ�

емах, эквивалентных второй заявке ЗАО «Транс Нафта» (500 млн

куб. м) в период с апреля по 31 декабря 2008 года. При этом ООО

«ГазЭнергоКомплекс» приобрело газ у ЗАО «Транс Нафта», а ко�

нечным поставщиком газа стала компания «Татгазинвест».

В нарушение установленных сроков, решение по заявкам ЗАО

«Транс Нафта» были приняты ОАО «Газпром» с задержкой в 40 и

30 дней соответственно.

По итогам анализа материалов, представленных сторонами и

лицами, участвующими в деле, заслушав объяснения сторон по

делу, ФАС России подтвердила факт того, что ОАО «Газпром»

экономически и технологически необоснованно препятствовало

доступу ЗАО «Транс Нафта» на рынок поставки и транспорти�

ровки газа в Республику Татарстан, а также поставило ЗАО

«Транс Нафта» в неравные условия по сравнению с иными хо�

зяйствующими субъектами, осуществляющими поставку и

транспортировку газа в Республику Татарстан, в том числе вхо�

дящими с ОАО «Газпром» в одну группу лиц. 

По итогам рассмотрения дела ФАС России признала ОАО

«Газпром» нарушившим антимонопольное законодательство.

Решение и предписание по делу в установленном порядке нап�

равлены сторонам и лицам, участвующим в деле. Принятие ре�

шения по факту злоупотребления доминирующим положением

является основанием для наложения штрафа в размере от 1 до

15% суммы выручки правонарушителя на соответствующем

рынке за год, предшествующий нарушению, в соответствии со

статьей 14,31 Кодекса Российской Федерации об администра�

тивных правонарушениях. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

«Газпром», ты не прав!



Общественный совет премии «Крылья России»
объявил о начале выдвижения соискателей 

В Петербурге будут искать место под строитель)
ство нового предприятия «Силовых машин» 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Правительство Санкт�Петербурга
приняло Постановление о проведе�
нии изыскательских работ на участ�
ке площадью 104 га в промышленной
зоне «Металлострой» (Колпинский
район) под строительство ОАО «Си�
ловые машины» нового предприятия
по производству энергомашиностро�
ительного оборудования.

Это второй из трех земельных участков,

выделенных ОАО «Силовые машины» на

проведение изыскательских работ в по�

селке Металлострой Колпинского района.

Неделей ранее проведение изыскательс�

ких работ было согласовано на участке

площадью 44,1 га. Общая площадь выде�

ленных участков составит около 180 га.

По словам генерального директора

ОАО «Силовые машины» Игоря Костина,

строительство нового производственного

комплекса, оснащенного самым совре�

менным оборудованием, является одним

из основных направлений стратегического

развития компании. Постепенно, по мере

расширения строительства, на новую пло�

щадку будут переведены мощности фили�

алов ОАО «Силовые машины» — «Ленинг�

радского Металлического завода», завода

«Электросила», «Завода турбинных лопа�

ток», расположенных в настоящее время в

черте города. «При этом крайне важно в

период строительства нового завода сохра�

нить действующее производство, выпол�

нить все заказы, которые есть, и поддер�

живать в рабочем состоянии исторические

площадки», — подчеркнул Игорь Костин.

Строительство нового предприятия поз�

волит достигнуть синергетического эффек�

та за счет объединения однотипных техно�

логических процессов, имеющихся на каж�

дом заводе, на единых производственных

площадях. Новое производство, основан�

ное на самых современных технологиях,

позволит компании обеспечить высокое

качество выпускаемой продукции, увели�

чить технологические возможности и про�

изводительность труда, оптимизировать

производственные и вспомогательные пло�

щади, сократить эксплуатационные расхо�

ды на содержание производства и т.д.

В рамках развития нового производства

помимо существующей номенклатуры

планируется увеличить выпуск паровых

турбин, в том числе тихоходных, и турбоге�

нераторов большой мощности (свыше 500

МВт) для крупных угольных энергоблоков

и атомных электростанций, а также нарас�

тить выпуск газовых турбин различной

мощности. В результате реализации данно�

го проекта предполагается увеличение

производственных мощностей ОАО «Си�

ловые машины» в 1,5 раза к 2012 году.

На территории нового предприятия

запланирована реализация масштабной

социальной стратегии компании. Наряду

с производственными мощностями будут

построены современные бытовые поме�

щения, столовые, музей, собственный

учебно�информационный центр и т.д.

Колпинские поиски
«Силовые машины» расширяют производственные мощности

Марат Бурганов, г. Альметьевск

За выдающийся вклад в развитие и
процветание города Казани звания
«Почетный гражданин Казани» удос�
тоен генеральный директор ОАО
«Татнефть» Шафагат Тахаутдинов.
Принимая награду, Ш.Ф. Тахаутдинов
отметил, что «это высокая оценка не
только его труда, а признание заслуг
всего коллектива акционерного об�
щества «Татнефть», знак уважения
казанцев к нелегкому труду нефтя�
ников. Казань дорога каждому жите�
лю нашей республики, и нефтяники
горды тем, что всегда вносили и про�
должают вносить свой вклад в сох�
ранение богатого исторического
наследия и в современное развитие
столицы Республики Татарстан».

Вклад «Татнефти» в развитие столицы

республики действительно огромен, так

при финансовой поддержке компании в

Казани построена крупнейшая в Европе

мечеть Кул Шариф, современный дворец

хоккея «Татнефть�арена», реконструиро�

ван архитектурный ансамбль Казанского

кремля, оборудованы учебные корпуса Ка�

занского государственного университета…

Компания «Татнефть» приняла актив�

ное участие в реализации президентской

программы ликвидации ветхого жилья в

Татарстане. Эта программа уникальна да�

же в масштабах всей России, в ходе ее ре�

ализации в Казани были построены но�

вые микрорайоны, десятки тысяч казан�

цев получили новое благоустроенное

жилье. Кроме того, «Татнефть» вносит

большой вклад в реализацию республика�

нской программы ипотечного строитель�

ства жилья. Огромное внимание компа�

ния уделяет спортивной жизни Казани,

создавая все условия спортсменам веду�

щего хоккейного клуба России и Европы

— казанского «Ак Барса». Как генераль�

ный спонсор клуба, «Татнефть» обеспе�

чивает одной из лучших в мире учебно�

тренировочной базой и ведущих спор�

тсменов, и воспитанников казанской

детской школы хоккея.

Звание «Почетный гражданин Казани»

присваивается ежегодно решением депу�

татов Казанской городской Думы. Денеж�

ное вознаграждение, прилагающееся к

этому званию, Шафагат Тахаутдинов пе�

редал отделению патологии новорожден�

ных Городской детской больницы №1.

Высокое признание
Шафагат Тахаутдинов удостоен звания «Почетный гражданин Казани»

Алексей Меркулов

Первые канадские тракторы VERSATILE, которые поста�
вил Ростсельмаш в Болгарию, уже проданы. Об этом бы�
ло заявлено на прошедшей выставке «Сельское хозяй�
ство и все для него» в г. Добрич (Болгария).

В Болгарии завершила работу выставка «Сельское хозяйство и

все для него». В мероприятии приняли участие заместитель ми�

нистра сельского хозяйства Болгарии Биорхан Абазов. Особый

интерес вызвал трактор Buhler VERSATILE 435 HHT. Биорхан

Абазов положительно отозвался о продуктивном сотрудничестве с

компанией Ростсельмаш. Он также добавил, что одно из главных

преимуществ этих тракторов — их экономичность и эффектив�

ность использования. Первые пять завезенных тракторов уже

нашли своих владельцев. Мощность машины при ее доступной

цене и простоте в управлении приятно удивляют владельцев.

Схожая ситуация и в сегменте комбайновой техники. Высокую

оценку, как правительственной делегации, так и самих аграриев

получили также комбайны ACROS 540 и VECTOR 420, которые

уже хорошо знакомы болгарским аграриям. На полях республи�

ки работают уже более 100 машин этих модификаций.

Ростсельмаш поставляет трактора в Европу

315 сентября — 21 сентября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №32 (260)

СПРАВКА «ПЕ»:Компания «Сило,
вые машины» — ведущий российс,
кий производитель и поставщик
комплексных решений в области
энергомашиностроения. Компания
объединила технологические, произ,
водственные и интеллектуальные ре,
сурсы всемирно известных российс,
ких предприятий: Ленинградский Ме,
таллический завод (1857), Электро,
сила (1898), Завод турбинных лопа,
ток (1964), Калужский турбинный за,
вод (1946), НПО ЦКТИ (1927), Энер,
гомашэкспорт (1966), а также ООО
«Силовые машины — завод Реостат»
(1960). Оборудование этих предприя,
тий установлено в 57 странах.

9 сентября общественный совет национальной авиаци�
онной премии «Крылья России» на своем заседании объ�
явил о начале выдвижения авиакомпаний на соискание
премии по итогам 2008 года. Лучшие авиакомпании стра�
ны будут названы в марте 2009 года.

Уже более 10 лет премия «Крылья России» является признан�

ной отраслевой наградой, которой отмечаются успехи отечест�

венных авиакомпаний в деле развития гражданской авиации

страны. Она стала объективным свидетельством реалий и тен�

денций, существующих сегодня на российском рынке воздуш�

ных перевозок. Год от года конкурс развивается: совершенствует�

ся процедура подведения итогов, вводятся новые номинации,

расширяется состав общественного совета, который путем тай�

ного голосования определяет лауреатов. Главным нововведением

конкурса этого года стало изменение порядка выдвижения соис�

кателей премии. Теперь выдвигать авиакомпании на соискание

премии имеет право любой из членов общественного совета.

Авиакомпании также могут выдвигать себя сами. «Мы предпола�

гаем, что благодаря этому нововведению в конкурсе будут предс�

тавлены все основные участники рынка, а общее количество со�

искателей в каждой из номинаций существенно возрастет. Тем

престижнее будет награда, но и ответственность каждого из чле�

нов общественного совета при этом повысится — им предстоит

выбирать лучших из гораздо большего количества авиакомпа�

ний», — считает Алексей Комаров, председатель оргкомитета

премии. Российский воздушный транспорт в первой половине

2008 года развивался темпами, превышающими общемировые

показатели: объемы перевозок пассажиров возросли на 21,85%.

Вместе с тем события последнего времени показывают, что этот

бурный рост, происходящий на фоне резкого роста цен авиатоп�

лива, подрывает финансовую устойчивость отдельных перевоз�

чиков, нарушает их способность выполнять свои обязательства

перед пассажирами и наносит ущерб репутации отрасли в целом.

В такой ситуации авиакомпаниям страны особенно важна подде�

ржка — проблемы и неудачи отрасли сразу становятся достояни�

ем широкой общественности, успехи же известны только специ�

алистам, и поддерживать положительный имидж воздушного

транспорта каждой компании приходится своими силами. Пре�

мия «Крылья России» — это важный вклад в повышение прести�

жа отечественной гражданской авиации.

Олег Данилов

Три турбогенераторные ус�
тановки Solar Centaur
GS40, выступающие основ�
ным генерирующим обору�
дованием энергоцентра Тэ�
динского месторождения
(«ЛУКОЙЛ�Север») успеш�
но прошли испытания. Тес�
тирование оборудования
проводилось на заводе�из�
готовителе (г. Сан�Диего,
Калифорния, США) в при�
сутствии инженеров�испы�
тателей Solar Turbines,
представителей служб
главного энергетика и
главного инженера «ЛУ�
КОЙЛ�Север», а также ком�
пании «Энерготех», ответ�
ственной за комплексную
поставку оборудования
для этого проекта.

Тэдинское нефтяное место�

рождение расположено в цент�

ральной части Большеземельс�

кой тундры Тимано�Печорс�

кой нефтегазоносной провин�

ции Ненецкого автономного

округа в 200 км севернее г.

Усинск. Оно было открыто в

1989 году, а его промышленная

эксплуатация началась в 2002

году. Доказанные запасы мес�

торождения по состоянию на

конец 2005 года составляют

101 млн барр. нефти.

По утвержденной програм�

ме контроля и испытаний газо�

турбинных агрегатов предстоя�

ло применить весь перечень из�

мерений и тестов для оценки

использованных в производ�

стве ГТУ материалов и компо�

нентов, оборудования и прог�

раммного обеспечения систе�

мы управления. Более того, по

рекомендации главного энер�

гетика «ЛУКОЙЛ�Север» уже в

процессе проведения испыта�

ний в программу был добавлен

еще один тест, чтобы опреде�

лить, как поведет себя автома�

тика при нарушении подачи

топлива. Автоматика отработа�

ла нештатную ситуацию надеж�

но! Последовательно оценив

отсутствие подачи основного и

резервного топлива, АСУ ТП

дала команду на останов ГТУ.

Процесс занял не более двух

минут. Турбины Solar Centaur

GS40 показали полное соотве�

тствие требованиям техничес�

кого задания в режимах работы

на газообразном (природный

газ) и жидком (дизельное топ�

ливо) видах топлива в услови�

ях, отвечающих ISO 9001. Сог�

ласно подписанному участни�

ками тестирования протоколу

оборудование было признано

прошедшим испытания по

всем проведенным тестам.

Помимо приемки оборудо�

вания представители «ЛУ�

КОЙЛ�Север» и «Энерготех»

смогли также оценить масшта�

бы и уровень организации

производства Solar Turbines,

оговорить с производителем

оборудования вопросы даль�

нейшего сервисного обслужи�

вания и отрегулировать схему

доставки оборудования на

месторождение.

«Крылья России — 2008»
Началось выдвижение соискателей на премии 

Успешные испытания
Solar Centaur для Тэдинского месторождения

SOLAR TURBINES начала свою деятельность в
1927 году как производитель цельнометал�
лических самолетов. В настоящий момент
компания является дочерним предприятием
Caterpilar, Inc. Головной офис располагается
в г. Сан�Диего (штат Калифорния, США). Ком�
пания специализируется на проектирова�
нии, производстве, монтаже и обслужива�
нии газотурбинных установок. ГТУ серии
Centaur 40 были запущены в серийное про�
изводство в конце 70�х годов прошлого сто�

летия и являются одними из наиболее на�
дежных газовых турбин промышленного
назначения. В мире эксплуатируются свыше
2500 электростанций на базе Centaur 40, на�
работавших более 331 млн часов.

ООО «Энерготех» (г. Москва) специали�
зируется на разработке и внедрении комп�
лексных решений в области малой энергети�
ки и является одним из лидеров на рынке
проектирования и строительства электрос�
танций «малой» мощности. Основу реше�

ний, предлагаемых «Энерготех», составляют
локальные энергетические установки и авто�
номные источники электроснабжения. С
1995 года сотрудниками компании реализо�
вано более 50 масштабных проектов для
предприятий нефтегазового сектора, ЖКХ и
других отраслей экономики. С января 2006
года ООО «Энерготех» является официаль�
ным дистрибьютором «Waukesha Engine
Dresser, Inc» на территории РФ, с июля 2005
года — дилером «Cummins, Inc».

СПРАВКА «ПЕ»: Премия «Крылья России» — единствен,
ное рейтинговое мероприятие, позволяющее объективно
оценить деятельность российских авиакомпаний по целому
ряду показателей. Премия учреждена в 1997 году Российс,
кой ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта Рос,
сии, отраслевым изданием «Авиатранспортное обозрение»
и консалтинговой компанией Infomost. Генеральный партнер
конкурса «Крылья России» — Банк ВТБ. Традиционные
спонсоры: Торговый Дом «Топливное Обеспечение Аэропор,
тов», страховая группа «Авикос,Афес», двигателестроитель,
ная компания Rolls,Royce. Приз для победителей разработан
и изготавливается корпорацией «ВСМПО,АВИСМА».



ЭКОНОМПОЛИТИКА
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №32 (260), 15 сентября — 21 сентября 2008 года4

В Калуге прошла международ�
ная выставка «Транспортная
инфраструктура и путевые ма�
шины 2008». Впервые в нынеш�
нем году она стала инфраструк�
турной, где был представлен
весь спецтранспорт для обслу�
живания железнодорожных пу�
тей — от машин обслуживания
путевого хозяйства до энергети�
ческих комплексов и технологий.

В рамках международной выс�
тавки впервые в мире состоя�
лось шоу путевых машин, кото�
рое провели на полигоне Калуга�
Товарная.

Выставка
Нынешняя выставка собрала поч�

ти в два раза больше участников, чем

в прошлом году. В ней приняли учас�

тие более 130 компаний из России,

СНГ и дальнего зарубежья, специа�

лизирующихся на производстве и

обслуживании техники, обеспечива�

ющей жизнедеятельность железных

дорог, в том числе флагманы маши�

ностроения — фирмы «Плассер и

Тойрер» (Австрия), «Сорон» (Фран�

ция), «Жейсмар» (Франция), «Кам�

минз» (Англия), «Симпекс�Гидрав�

лик ГмбХ» (Германия), MFL (Маши�

ненфабрик Лицен унд Гиссерай

ГмбХ) (Австрия). МТН PRAHA a.s.

(Чехия) и ряд других ведущих миро�

вых производителей путевой техники

и комплектующих.

На международной выставке

«Транспортная инфраструктура и пу�

тевые машины 2008» были представ�

лены образцы самой современной пу�

тевой техники, разработанные веду�

щими мировыми производителями. В

своей экспозиции Калужский завод

«Ремпутьмаш» показал новую слу�

жебную автомотрису АС�01, предназ�

наченную для перевозки 48 специа�

листов�ремонтников и значительно

расширенный комплект инструмента

к месту ремонта железнодорожного

пути. Эта техника обладает возмож�

ностью развивать скорость движения

до 130 км/час, а благодаря уникаль�

ному решению конструкторов ис�

пользование автомотрисы на желез�

ных дорогах не требует предоставле�

ния специального «окна» для ее дви�

жения к месту работ. Кстати, Калужс�

кий завод «Ремпутьмаш» по итогам

выставки за автомотрису АС�01 был

награжден дипломом 1�й степени.

Также Калужский завод предста�

вил принципиально новую модель

электробаластера ЭЛБ, предназна�

ченного для работ с земляным полот�

ном на скоростных участках. Новая

продукция была представлена и

Пермским заводом, входящим в груп�

пу компаний «Ремпутьмаш». Это три

автомотрисы АСД, АГМ и АДМ,

предназначенные для производства

монтажных и ремонтных работ.

Филиал Калужского завода — Лю�

диновский завод показал на выставке

свою новую разработку — хоппер�це�

ментовоз. Эта модель имеет ряд бес�

спорных преимуществ, в том числе

увеличенный объем кузова и боль�

шую грузоподъемность в сравнении с

другими моделями цементовозов.

ОАО «Кировский машзавод 1 мая»

продемонстрировал участникам выс�

тавки свою новейшую выправочно�

подбивочно�стабилизирующую ма�

шину ВПРС�05, предназначенную

для выправки железнодорожного пу�

ти в продольном и поперечном про�

филях и в плане, а также для уплотне�

ния балласта под шпалами и с торцев

шпал. Это универсальная путевая ма�

шина циклического действия, произ�

водящая одновременную или незави�

симую выправку, рихтовку и подбив�

ку железнодорожного пути в полуав�

томатическом или ручном режимах

на магистральных и станционных пу�

тях. Машина применяется как при

строительстве новых, так и при ре�

монтах и текущем содержании

действующих железных дорог на раз�

личного рода балластах.

Центральная станция связи ОАО

«РЖД» впервые показала участникам

и гостям выставки передвижную стан�

цию спутниковой связи (передвижной

пункт управления) на базе автомобиля

HUMMER. Это новейшая разработка

российских конструкторов, позволя�

ющая обеспечить любым видом связи

бригады, выполняющие ремонтные

или аварийно�восстановительные ра�

боты. Станция прошла успешные ис�

пытания при поиске космонавтов.

Гости и участники выставки поз�

накомились с возможностями стан�

ции: передача голоса, данных, видео

изображения по спутниковому кана�

лам связи системы Inmarsat BGAN.

ЦСС также представила экспози�

цию, посвященную применению на

объектах инфраструктуры для обес�

печения перевозочного процесса и

ремонтных работ современных прог�

раммно�аппаратных средств теле�

коммуникаций (единая система мо�

ниторинга и администрирования пу�

тевого хозяйства ЭСМА�П, ремонт�

но�оперативная радиосвязь на базе

сети подвижной радиотелефонной

связи стандарта GSM, аппаратура

спутниковой, сотовой связи и пози�

ционирования «СКАТ»).

Организаторы выставки уверены,

событие позволит расширить взаимо�

выгодное сотрудничество и будет эф�

фективнее способствовать расшире�

нию деловых связей для предприятий,

принимающих участие в выставке.

Комитет по транспорту
После посещения экспозиций

выставки «Транспортная инфраст�

руктура и путевые машины 2008», де�

путаты Государственной думы — чле�

ны комитета по транспорту, руковод�

ство ОАО «РЖД», Губернатор и члены

правительства Калужской области,

руководство группы компаний «Рем�

путьмаш» отправились в здание ад�

министрации Калужской области,

для проведения выездного заседания

комитета Государственной Думы РФ

по транспорту, на котором были об�

суждены вопросы развития транспо�

ртного машиностроения.

В ходе заседания отмечалась край�

няя необходимость поддержки

предприятий, выпускающих технику

для обслуживания инфраструктуры

железных дорог, что является одним

из ключевых моментов успешной ре�

ализации «Стратегии развития желез�

нодорожного транспорта в Российс�

кой Федерации до 2030 года».

Обсуждались вопросы состояния

основных фондов производителей

путевой техники, высокие таможен�

ные пошлины ввоза импортных

комплектующих, недостаток средств

на НИОКР, сложности при проведе�

нии сертификационной работы, в

частности высокая стоимость прове�

дения испытаний и сертификации.

В качестве мер по улучшению ус�

ловий работы компаний выпускаю�

щих путевую технику прозвучали

предложения, основным мотивом ко�

торых являлась необходимость актив�

ной поддержки со стороны государ�

ства: предоставление льгот на прове�

дение НИОКР, снижения пошлин на

ввоз высокотехнологичного оборудо�

вания для модернизации производ�

ства, создание дополнительных цент�

ров по сертификации и т.д.

Уже в ближайшее время членами

Комитета будет выработан документ

с рекомендациями Правительству

Российской Федерации.

Шоу путевых машин
Подобное действо прошло впервые

не только на выставке, проводящейся

на ОАО Калужский завод «Ремпуть�

маш» с 1995 года, но и в России. По�

добной демонстрации тяжелой желез�

нодорожной техники не приходилось

видеть еще никому! Инициатором

шоу выступил генеральный директор

группы компаний «Ремпутьмаш» Се�

мен Млодик. По его мнению Геннадь�

евича, продвижение продукции долж�

но быть интересным и комфортным

для потенциальных клиентов. А по�

добные шоу дают возможность не

просто оценить и изучить технику, но

и замечательно отдохнуть. 

Участникам выставки были про�

демонстрированы технологические

возможности тяжелой путевой тех�

ники производства группы «Рем�

путьмаш». Зрители смогли убедиться

в преимуществах подбивочных ма�

шин ПМА�1 и ПМА�С, щебнеочис�

тительной машины ЩОМ�1200 и

кювето�очистительной КОМ�300, а

также полюбоваться работой рель�

сошлифовального поезда РШП�48К,

разбрасывающего снопы искр при

шлифовке железнодорожного полот�

на. Зрелище дополнило шоу бара�

банщиков, продемонстрировавших

высочайшую технику владения свои�

ми инструментами. Завершением

феерического шоу стал праздничный

фейерверк, подаренный группой

компаний «Ремпутьмаш» участни�

кам международной выставки

«Транспортная инфраструктура и пу�

тевые машины 2008». Не смотря на

неприветливую погоду, зрители, по�

сетившие полигон, остались в вос�

торге от увиденного!

Калужский триптих 
«Транспортная инфраструктура и путевые машины 2008»

КОРОТКО

Андрей Дементьев награжден
За большой вклад в подготовку и проведение Года России в

Китае и Года Китая в России заместитель Министра промыш�

ленности и торговли Андрей Дементьев награжден Орденом По�

чета Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября

2008 года № 1300.

Рекламные конструкции проверят
10 сентября приказом Минпромторга России была сформи�

рована экспертная комиссия по проведению экспертизы проек�

та федерального закона № 497703�4 «Технический регламент 

«О безопасности рекламных конструкций и их территориально�

го размещения». Председателем назначен первый вице�прези�

дент Общероссийской общественной организации «Академия

проблем безопасности, обороны и правопорядка» А. Козлов.

Изучение практики
Министр регионального развития Дмитрий Козак возглавил

российскую делегацию, которая изучила опыт организаторов XIII

Паралимпийских игр в Пекине. Паралимпийские игры в Пекине

представляют большой интерес для России, особенно с точки зре�

ния строительства и социальной политики, которые полностью

ориентированы на нужды людей с ограниченными возможностя�

ми. В ближайшее время Россия намерена присоединиться к Кон�

венции ООН по правам инвалидов, что позволит улучшить жизнь

более 14 млн человек с различными группами инвалидности. В

состав делегации также вошли президент ГК «Олимпстрой» Вик�

тор Колодяжный, губернатор Краснодарского края Александр

Ткачев, мэр Сочи Владимир Афанасенков, а также эксперты орг�

комитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года.

В ходе визита делегация провела встречу с мэром паралимпийской

деревни Чэнь Чжили и посетила штаб Российской сборной, где

пообщались с руководством Паралимпийского комитета России,

а глава Минрегиона ознакомился с условиями проживания спор�

тсменов и попросил учесть замеченные достоинства и недостатки

инфраструктуры при строительстве объектов в Сочи.

Каждой территории — свой вектор
На V Байкальском экономическом форуме Министр регио�

нального развития Дмитрий Козак рассказал об основных прин�

ципах и механизмах проведения политики государства по эконо�

мическому развитию регионов. В своем выступлении он отметил

необходимость завершения формирования системы стратегичес�

кого планирования развития регионов и ее законодательного

оформления. «Мы последовательно проводим курс на созидание,

ставим все более амбициозные задачи, как в части наращивания

экономической мощи, так и в части построения комфортного со�

циального пространства, — заявил Дмитрий Козак, —и без четко�

го понимания стратегических целей развития каждого региона и

страны в целом должного эффекта нам не добиться». Отвечая на

вопросы журналистов, Дмитирй Козак также рассказал о проекте

нового закона по борьбе с трансфертным ценообразованием, эф�

фективных инструментах развития регионов и способах координа�

ции региональных подразделений федеральных ведомств и служб. 

Визит в Екатеринбург
Заместитель министра регионального развития Сергей Круг�

лик с рабочим визитом посетил Екатеринбург. В ходе рабочего ви�

зита Сергей Круглик встретился с губернатором Свердловской об�

ласти Эдуардом Росселем. Во время встречи были обсуждены ак�

туальные вопросы готовности предприятий, организаций и жило�

го сектора муниципалитетов Свердловской области к очередному

отопительному сезону. Также Сергей Круглик провел совещание с

участием Правительства Свердловской области, глав городских

округов и муниципальных образований Свердловской области,

представителями областной прокуратуры, ФСБ России, Минэ�

нерго России, Ростехнадзора, ОАО «Российские железные доро�

ги», угледобывающих и генерирующих компаний по вопросу под�

готовки муниципального жилищного фонда, объектов социаль�

ного и культурного назначения, коммунального и электроэнерге�

тического комплекса области к работе в осенне�зимний период и

заготовки топлива в муниципальных образованиях области. 

Опыт России и Германии
В Минэкономразвития России прошел международный круг�

лый стол на тему: «Венчурное финансирование и поддержка ин�

новационных проектов: опыт России и Германии». Стороны об�

судили вопросы инновационного развития экономики, коммер�

циализации научных разработок, инструменты венчурного фи�

нансирования. Директор Департамента корпоративного управле�

ния И.Осколков, обозначил основные направления, подходы и

результаты проводимой государством политики, направленной

на диверсификацию экономики страны, переход ее на инноваци�

онный путь развития, увеличение количества высокотехнологич�

ных компаний, развитие индустрии венчурного инвестирования.

Представителем немецкой делегации выступил Председатель

правления российско�германской внешнеторговой палаты Ми�

хаэль Хармс. В рамках круглого стола также выступили: Удо Ной�

хейссер (директор Департамента долевого и мезанинного финан�

сирования Министерства экономики Германии), Удо Франке

(правительственный директор Департамента по биржам и цен�

ным бумагам Министерства финансов Германии), Бертхольд фон

Фрейберг (венчурный фонд «Target Partners»), Райнхард Колайк

(венчурный фонд «Quadriga capital»). В мероприятии также при�

няли участие представители Российской венчурной компании,

«Роснанотех», ГК «Внешэкономбанк» и «Фонда содействия раз�

витию малых форм предприятий в научно�технической сфере».

Подкомиссия по торговле и инвестициям
В Москве состоялось 4�ое заседание Подкомиссии по торгов�

ле и инвестициям Российско�Японской межправительственной

комиссии по торгово�экономическим вопросам. Российскую де�

легацию возглавил заместитель директора Департамента внеш�

неэкономических отношений Минэкономразвития России

Е.Попов, японскую — заместитель генерального директора Де�

партамента Европы МИД Японии Нобукацу Канэхара. В рос�

сийскую делегацию вошли представители МИД России, Минп�

ромторга России, Минтранса России, Федерального агентства

по управлению особыми экономическими зонами (РосОЭЗ),

ФТС России, ГК »Внешэкономбанк». В японскую делегацию

вошли представители Министерства экономики, торговли и

промышленности, Министерства государственных земель, инф�

раструктуры и транспорта, Агентства лесного хозяйства. Особое

внимание уделено новым возможностям для японских инвести�

ций в автомобилестроительную промышленность и производ�

ство автокомплектующих, проекты транспортной инфраструк�

туры, топливно�энергетического комплекса, в другие высоко�

технологичные отрасли, а также в особые экономические зоны,

создаваемые на территории Российской Федерации.

Сотрудничество с ОПЕК
Россия выходит с инициативой регулярного энергодиалога с

ОПЕК. Проект меморандума об этом передан российской делега�

цией Генеральному секретарю ОПЕК Абдалле Эль�Бадри. Авто�

ром и исполнительным органом, на который возлагается поддер�

жание энергодиалога с организацией стран�экспортеров нефти,

является Министерство энергетики Российской Федерации. Рос�

сия предлагает рассмотреть документ и организует повторную

встречу с представителями ОПЕК в октябре текущего года в

Москве. Предложения российской стороны были переданы в хо�

де визита российской делегации, которая приняла участие в 149�

й очередной сессии Конференции министров нефти стран�чле�

нов ОПЕК. Возглавлял делегацию Заместитель Председателя

Правительства РФ Игорь Сечин. В поездке его сопровождал Ми�

нистр энергетики Российской Федерации Сергей Шматко. Рос�

сия не входит в организацию стран�экспортеров нефти, но регу�

лярно присутствует на заседаниях министров нефти стран�членов

ОПЕК. В ОПЕК на сегодняшний день входят: Иран, Ирак, Кувейт,

Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединенные

Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Ангола. На

последнем 149�м заседании из организации вышла Индонезия.



ЭКОНОМПОЛИТИКА

Второго сентября состоя�
лось заключительное —
седьмое — из цикла селек�
торных совещаний, прове�
денных Министерством
энергетики России по воп�
росам подготовки к осен�
не�зимнему периоду 2008�
2009 годов (ОЗП). Одна из
острых тем, регулярно
звучавшая на этих совеща�
ниях — напряженное в це�
лом ряде регионов ожида�
ние возможного дефицита
генерации в моменты пи�
ковых нагрузок ОЗП. В хо�
де дискуссий неоднократ�
но добрым словом были
помянуты Мобильные га�
зотурбинные электростан�
ции (в том числе те, что
этим летом переехали из
Подмосковья в Краснода�
рский край). Кто�то из
участников вспомнил о
программе «1000 блоков»,
которая несколько лет на�
зад была широко объявле�
на «Энергомашкорпораци�
ей», однако реального
взноса в российскую гене�
рацию не сделала. Более
того: близкое знакомство
с фактической стороной
этой истории показало,
что помимо невыполнен�
ных обещаний по данной
программе, ее инициаторы
попутно перепрофилиро�
вали уникальное энерго�
машиностроительное про�
изводство, фактически пе�
редали ряд крупнейших
стратегических заводов в
собственность иностран�
ной копмании, оказались
по уши в долгах и стали
причиной возбуждения
уголовного дела, напря�
мую связанного с програм�
мой «1000 блоков». При
этом эксперты не исклю�
чают, что случившаяся в
результате этой деятель�
ности потеря ряда крити�
ческих технологий в об�
ласти атомного энергома�
шиностроения может
серьезно помешать вы�
полнению государствен�
ной программы развития
российский атомной энер�
гетики.

Прощание 
с мирным атомом

Ни для кого из энергетиков

и машиностроителей не сек�

рет, что сегодня «Энергомаш»

находится в критической фи�

нансовой ситуации. Рекорд�

ные долги, отсутствие перс�

пектив свести баланс, размы�

тое понимание вопроса — ко�

му принадлежат стратегичес�

кие энергомашиностроитель�

ные предприятия: российским

или иностранным (что куда

очевиднее) собственникам.

Хотя по мнению экспертов, в

данном случае куда более важ�

ной является даже не финан�

совая сторона истории, а —

технологическая, связанная с

фактической потерей российс�

кой индустрией уникальных

возможностей в области атом�

ного энергомашиностроения.

Но обо всем — по порядку.

Финансовые проблемы

«Энергомаша» на первый

взгляд выглядят достаточно

парадоксально, учитывая, что

корпорация обладает уникаль�

ными производственными

мощностями (прежде всего,

завод «Атоммаш» в Волгодонс�

ке) в области атомного энерго�

машиностроения, тогда как

государство инвестирует в раз�

витие атомной энергетики,

скажем так, очень большие

средства. А в мире, как уже бы�

ло многократно подмечено

аналитиками, наблюдается

просто атомный ренессанс.

Однако, как мы уже говори�

ли, данный парадокс разъяс�

няется весьма просто: «Энер�

гомаш» в свое время… переп�

рофилировал уникальные вы�

сокотехнологические произ�

водства на более простую (если

не сказать — примитивную)

продукцию. Для чего — нем�

ного истории.

Группа компаний «Энерго�

маш» юридически появилась

на свет в 1993 году в виде АО

«Энергомашиностроительная

корпорация». Занималась эта

компания преимущественно

посредническими и сервисны�

ми услугами для предприятий

энергетического машиностро�

ения, и постепенно приобре�

тала акции предприятий дан�

ной отрасли. Через пять лет АО

«Энергомашиностроительная

корпорация» благополучно

объявила себя банкротом, и на

основании собранных ею ак�

тивов была создана новая ком�

пания — ОАО «Энергомашко�

рорация», в которой оказались

крупные пакеты предприятий

из первой сотни российского

энергомашиностроения. Кро�

ме волгодонского «Атоммаша»

туда вошли «Завод металлоко�

нструкций» (г. Белгород), «Си�

бэнергомаш» (г. Барнаул),

«Волгоэнергоремонт» (Сара�

товская область), «Уралэлект�

ротяжмаш» (Екатеринбург),

«Уралэлектротяжмаш�Урал�

гидромаш» (Свердловская об�

ласть), «Чеховский завод энер�

гетического машиностроения»

(Московская область) и ряд

других предприятий.

То есть, получился мощный

энергомашиностроительный

комплекс, в котором наиболее

уникальным являлся именно

«Атоммаш», выпускавший

ядерные реакторы ВВЭР�1000

для атомных электростанций.

Производство «Атоммаша»

было переналажено под вы�

пуск куда более простой про�

дукции — газовых турбин ма�

лой и средней мощности для

электростанций, это было сде�

лано под объяснение необхо�

димости запуска проекта «1000

блоков». При этом и ряд дру�

гих предприятий, задейство�

ванных в кооперации атомно�

го энергомашиностроения, пе�

реориентировали на продук�

цию для тех же газовых турбин.

Более того: основной цех

«Атоммаша» законсервирова�

ли, уникальное производ�

ственное оборудование с

предприятия продали (были

случаи, что продавали его в ме�

таллолом!). В общем, на сегод�

ня можно констатировать, что

производственные возмож�

ности по выпуску уникальных

ВВЭР�1000 «Энергомашем»

просто утеряны. Ни экономи�

ческого, ни практического

смысла, по большому счету, в

этом не было. 

Возможно, ответ о целях

этой акции знают в британс�

кой Energomash, владеющей

сегодня всеми активами

«Энергомаша». Кстати, по

открытой информации 90%

акций Energomash находятся в

собственности генерального

директора ОАО «Энергомаш�

корпорация» Александра Сте�

панова.

Невидимая тысяча
Масштабная производ�

ственная программа под наз�

ванием «1000 блоков» была об�

народована Энергомашиност�

роительной корпорацией в

2001 году как принципиально

новое решение проблем рос�

сийской генерации. Проект

предусматривал разработку и

создание быстровозводимых

многоблочных ГТ�ТЭЦ (газо�

турбинных теплоэлектростан�

ций), которые методом точеч�

ного вкрапления в Единую

энергетическую систему долж�

ны были взять на себя решение

проблем «слабых» по генера�

ции регионов. 

Заявленная программа была

воспринята с большим энтузи�

азмом — и энергетиками, и

СМИ, и энергомашинострои�

телями. Для ее осуществления

была создана специальная

компания — ОАО «ГТ�ТЭЦ

Энерго». Новая компания, как

и «Энергомашкорпорация»,

вошла в группу компаний

«Энергомаш».

От имени «ГТ�ТЭЦ Энер�

го» были широко разреклами�

рованы подробности масш�

табной инвестиционной

программы, рассчитанной на

12 лет. За это время предпола�

галось на базе блоков мощ�

ностью по 9 МВт построить и

сдать в эксплуатацию более

300 станций по два�четыре

блока каждая. Объявленная

ориентировочная стоимость

проекта — около $6 млрд

(инициаторы декларировали

использование как собствен�

ных, так и заемных средств).

Первыми регионами возведе�

ния новых ГТ�ТЭЦ были объ�

явлены Орел, Великий Нов�

город, Екатеринбург, Ленинг�

радская и Архангельская об�

ласти…

Оборотистая 
энергия

Через некоторое время

«Энергомашкорпорация» объ�

явила о запуске в эксплуата�

цию первой газотурбинной

ТЭЦ в Вельске (Архангельская

обл.). Особо подчеркивалось,

что программа осуществляется

без привлечения бюджетных

средств, хотя решает при этом

вполне государственную зада�

чу. Правда, темпы выполнения

самой программы оказались

более чем «занижены». На се�

годняшний день «ГТ�ТЭЦ

Энерго» объявила о сдаче в

эксплуатацию только 8 тепло�

электростанций. Причем, не

обошлось и без парадоксаль�

ных фактов.

Так, например, ГТ�ТЭЦ во

Всеволжске (Ленинградская

область), о введении в эксплу�

атацию которой было торжест�

венно объявлено два года на�

зад, реально в структуре еди�

ной энергосистемы страны так

и не заработала. Главное след�

ственное управление при

ГУВД Москвы по факту отсут�

ствия реальной станции возбу�

дило уголовное дело в отноше�

нии ОАО «ГТ�ТЭЦ Энерго»,

полагая, что действия послед�

ней подпадают под часть 4

статью 159 УК РФ (мошенни�

чество в особо крупных разме�

рах).

Суть обвинений в следую�

щем. По версии следствия,

ОАО «ГТ�ТЭЦ Энерго» не су�

мела ввести в эксплуатацию

ГТ�ТЭЦ во Всеволжском

районе, однако подало заявле�

ние в Федеральную службу по

тарифам (ФСТ) о расчете та�

рифа за продажу энергии, ко�

торая якобы вырабатывается

станцией. На основании «вир�

туальных» данных о станции

ФСТ рассчитало по ней тариф

— 1, 08 руб. за киловатт/час. И

ОАО «ГТ�ТЭЦ Энерго»

действительно продала по это�

му тарифу больше 108 млн ки�

ловатт/часов. Но на самом де�

ле эту энергию она закупила на

оптовом энергорынке по цене

0, 52 руб. за киловатт. То есть,

по сути, компания совершила

спекулятивную сделку, в ре�

зультате которой получила

56,027 млн руб. незаконного

дохода. Понятно почему в этой

ситуации правоохранительные

органы с интересом изучают

другие эпизоды выведения на

рынок генерирующих объек�

тов этой же компанией. Эпи�

зод во Всеволжске претендует

стать яркой иллюстрацией ста�

новления энергетического

рынка страны.

Рекордные долги
Говоря о частных эпизодах

деятельности «Энергомашкор�

порации», нельзя не коснуться

и общего результат ее деятель�

ности. Весьма проблемного.

На сегодня эта корпорация об�

ладает своеобразным рекордом

в области долговых нагрузок.

Общая сумма долгов — почти

$1,4 млрд. При этом структура

долга и список кредиторов яв�

ляются строго охраняеморй

коммерческой тайной корпо�

рации. При этом многие экс�

перты склонны считать: заяв�

ления корпорации о том, что ее

отрицательный баланс объяс�

няется $1 млрд инвестиций в

проект «1000 блоков», мягко

говоря, не совсем отражают ре�

альное положение дел. Тем бо�

лее, что сама программа запаз�

дывает и явно не выглядит на

такие объемы осуществленных

вложений.

Как у корпорации сложи�

лись столь масштабные долги

— вопрос в немалой степени

внутренний и объективному

анализу со стороны вряд ли

поддается. Но как и за счет че�

го она сможет их покрыть и

сможет ли вообще — это ана�

лизу поддается. И анализу

весьма неутешительному.

Основная часть кредитов

корпорации должна быть пок�

рыта в 2009 году. Основной ее

кредитор — Сбербанк России.

Причем, новое руководство

Сбербанка (как показали пос�

ледние месяцы) не настроено

благодушно и механически

продлевать сроки погашения.

То есть, надо либо зарабаты�

вать либо искать привлечен�

ные средства.

С вопросом зарабатывания

средств картина выглядит сле�

дующим образом. По отчетам

«Энергомаша», в 2007 году

EBITDA компании — $160 млн.

В этом году о каких�либо фи�

нансовых прорывах корпора�

ции слышно ничего не было.

Резонно предположить, что за

два года даже удвоить собствен�

ные доходы от деятельности

«Энергомашу» вряд ли удастся.

Остаются заемные средства. Но

и занять такие деньги корпора�

ции, похоже, негде и не под что.

Незанимаемые 
заемные 

Попытки найти средства не

только для погашения рекорд�

ных заемов, но и просто для по�

полнения оборотных средств,

«Энергомаш» пытается доста�

точно активно. Так, например,

в марте этого года британская

компания Energomash (кстати,

как так получилось, что рос�

сийские стратегически важные

производства оказались в

собственности у иностранной

компании — об этом вообще

речь особая) достигла соглаше�

ния с банком «Уралсиб» об отк�

рытии двух кредитных линий —

на $50 млн и $42 млн. Поручи�

телем по кредитам выступила

«дочка» Energomash — ОАО

«Уралэлектротяжмаш�Уралгид�

ромаш». То есть, иными слова�

ми, реальное производство —

один из ведущих российских

заводов — стало залогом фи�

нансовой деятельности корпо�

рации, которая крайне далека

от успешной. При этом очевид�

но, что такими точечными за�

имствованиями общей миллиа�

рдной проблемы не решить.

К тому же инвесторы тоже

«не дремлют», создавая допол�

нительные сложности. Так,

например, этой весной были

предъявлены к досрочному

выкупу еврооблигации

Energomash на общую сумму в

$75 млн (это примерно 40% ев�

рооблигаций компании, выпу�

щенных в 2006 году). В то же

время компания в этом году

должна осуществить выплаты

на общую сумму $7,1 млн по

очередному купону данного

облигационного займа.

Еще один яркий факт. Так�

же весной по СМИ прошла

информация, что в обеспече�

нии иска шести предприятий

к «Энергомашу» у последнего

по решению Арбитражного

суда Алтайского края в каче�

стве обеспечительной меры

был наложен арест на недви�

жимое имущество на общую

сумму 260 млн руб. Решение

по данному делу пока еще,

насколько нам известно, не

принято, но «звоночек», бе�

зусловно, тревожный. А в со�

вокупности с остальными

фактами (даже если ограничи�

ваться приведенными выше)

он создает достаточно убеди�

тельную картину.

Видимо, именно эта «кар�

тина» не позволила получить

достаточно средств за реализа�

цию дополнительного выпуска

акций (10,5%) компании

Energomash: привлекли только

$300 млн при заявленном же�

лании, почти вдвое превышав�

шем реальный результат. При

этом нет никаких гарантий,

что привлеченные средства бу�

дут направлены именно на по�

гашение скопившейся задол�

женности. Как и будущие до�

ходы от IPO, намеченного

Группой «Энергомаш» на IV

квартал 2009 года — I квартал

2010 года. 

Последний штрих
Иногда совершенно абстра�

ктная, казалось бы, деталь яв�

ляется очень показательной с

точки зрения сути происходя�

щих процессов. Есть такая де�

таль и в нашей истории. 

Рабочие белгородского ЗАО

«Энергомаш» (входит в «Энер�

гомашкорпорацию») в прош�

лом году вдруг начали активно

жаловаться: руководство предп�

риятия обязало их пройти собе�

седование с использованием

полиграфа — прибора, более

известного как «детектор лжи».

Мелочь, конечно… Но по�

казательная.

Долги и судьбы «Энергомаша»
Уникальное производство перепрофилировали под виртуальный проект
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В Дивизионе «Одежда» Волжской текстильной компании
(ОАО «ВТК», Чувашская республика, входит в «Группу
«САВВА», г. Москва) начались пуско�наладочные работы
на оборудовании нового трикотажно�отделочного цеха.
Выход на проектные мощности высокопроизводитель�
ных вязальных и отделочных линий позволит Волжской
текстильной компании — увеличить выпуск трикотажно�
го полотна в 2 раза, с 1000 т до 2200 т в год.

Техническое переоснащение производства трикотажных тка�

ней проходит в рамках модернизации Дивизиона «Одежда».

Программа, рассчитанная на 2007�2008 годы, охватывает весь

спектр выпуска трикотажной одежды с общим объемом инвес�

тиций более 1 млрд руб. 

Как сказал генеральный директор Волжской текстильной ком�

пании Евгений Осокин: «Запуск нового оборудования позволит

увеличить объемы производства самых различных видов трикотажа

и существенно расширит наши возможности по выпуску различных

моделей одежды. В частности, каждый месяц мы сможем предло�

жить покупателю 30�40 новых моделей. На базе ВТК создана роз�

ничная сеть женской, мужской и детской одежды и трикотажа. Се�

годня в магазины сети уже поступили новые коллекции. Кроме су�

щественного обновления модельного ряда нашим приоритетным

направлением станет развитие розничной сети по всей России».

По словам генерального директора Группа САВВА Дмитрия

Романцова: «В 2007 году была проведена глубокая модерниза�

ция производства Дивизиона «Домашний текстиль», выпускаю�

щего постельные комплекты белья. В 2008 году мы проводим

полное переоснащение Дивизиона «Одежда». Здесь своей зада�

чей мы видим производство одежды европейского качества по

цене доступной для массового потребителя. Мы планируем

предложить рынку новый сильный бренд повседневной одежды,

ориентированный на покупателя, для которого важно, прежде

всего, качество и удобство одежды. У ВТК уже есть опыт успеш�

ного развития ведущего российского бренда постельного белья

«Хлопковый рай», в сегменте «Одежда» мы ставим перед собой

столь же амбициозные цели». 

Текстильное пополнение
ВТК запускает в Чебаксарах новый трикотажно)отделочный цех 

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Волжская Текстильная Компания»
(ВТК) производит и продает комплекты постельного белья,
трикотажную одежду, форменную одежду и обувь. В состав
ОАО «ВТК» входит 7 предприятий легкой промышленности,
расположенных в Чувашской республике, Ивановской и Калу,
жской областях. Предприятие состоит из дивизионов «Домаш,
ний текстиль», «Одежда», «Спецодежда» и «Обувь». В 2007
году ВТК контролировала 5% рынка постельного белья. На
предприятиях ВТК работает 6 тыс. человек. ВТК владеет са,
мой капитализированной торговой маркой постельного белья
— «Хлопковый рай». Выручка в 2007 году — 3.4 млрд руб. 

Кроме того, определились, что можно продлить действие осво�

бождения от уплаты таможенных пошлин на ввозимые в Россию

иностранные воздушные суда с числом мест более 300 (Ил�96�

300 предоставляет 264 места). В отношении самолетов промежу�

точной вместимости, от 50 до 300 мест, ставилась тема о возмож�

ности беспошлинного ввоза на определенных условиях. Такая

мера будет носить временный характер, пока ОАК не наладит

производство собственной авиатехники в достаточном количе�

стве. Идея состоит в том, чтобы иностранные самолеты завози�

лись централизовано, через структуры ОАК, и распределялись

по авиакомпаниям в обмен на обещания поменять их на рос�

сийские изделия по мере готовности последних. Возможно, этой

работой займется лизинговая компания ОАК. Однако пока воп�

рос обсуждался в виде идеи, он требует дальнейшей проработки.

Девятое. Во время обсуждения самолетостроительных прог�

рамм, речь зашла об авиационных двигателях. Указывалось, что

темпы выпуска моторов семейства ПС�90 отстают от плановых;

возникают проблемы с их качеством и ценой. Владимир Путин

сказал, что если отечественные моторостроители и в дальнейшем

не будут справляться с поставленными задачами, то руководство

страны будет вынуждено открыть рынок для иностранных ком�

паний. Последние возместят недостаток качественных моторов

применительно к вновь строящимся самолетам на заводах ОАК.

Поскольку встреча проходила в Ульяновске, местная продук�

ция была в центре внимания. Делая доклад по «туполевской» те�

матике, вице�президент ОАК по дальней авиации Игорь Шевчук

в основном расхваливал Ту�204СМ. Он утверждал, что «СМ» —

фактически новый самолет со значительно лучшими эксплуата�

ционно�экономическими характеристиками. На эту работу ОКБ

им. А.Н. Туполева выделены значительные бюджетные средства.

Когда же Игорь Сергеевич заговорил про перспективы Ту�334,

Путин спросил: «Ну и где же он?» В разговор ступил Алексей Фе�

доров: он поведал, что Ту�334, в основном, нацелен на рынок ад�

министративных и деловых перевозок, а также для специально�

го применения. Таких самолетов планируется собрать всего нес�

колько десятков штук — что намного меньше, чем цифры спро�

са, полученные методом опроса авиакомпаний, и меньше, чем

ОАК планировал год назад.

На встрече прозвучало (и потом нашло отражение в пресс�ре�

лизе ведомства Виктора Христенко), что по степени важности

основные три отечественных программы пассажирской авиатех�

ники ныне расставляются в следующем порядке. Первым идет

Ту�204, вторым — SSJ100, третьим — МС�21. Однако не все

участники подтверждают, что на совещании 9 сентября предсе�

дательствующий ставил тему таким именно образом. При этом,

правда, Игорь Шевчук делал попытки подать Ту�204 в роли наи�

более важного проекта гражданского сектора отечественной ави�

ационной промышленности (особенно в свете активной фазы

работ над Ту�204СМ). И в этом ему никто не возражал. Что каса�

ется Владимира Путина, то он ставил вопрос о приоритетности

программ, руководствуясь соображениями обеспечения транс�

портной безопасности России. Понятно, что ее в первую очередь

обеспечивают и будут обеспечивать магистральные авиалайнеры

с достаточной внутриконтинентальной дальностью полета и пас�

сажиро�вместимостью.

В прессе также приводились слова председателя Правитель�

ства РФ о том, что надо концентрировать усилия на наиболее

обещающих проектах отечественного авиапрома, а не размазы�

вать их, не допускать тенденции к расширению ранее утвержден�

ного продуктового ряда ОАК. При этом, однако, мнения участ�

ников совещания расходятся в отношении того, каких конкрет�

но проектов касался премьерский тезис о «нерасширении». До�

вольно спекулятивной остается тема широкофюзеляжных само�

летов. Если еще полтора года назад руководители авиапрома и

слышать про них не хотели, то сегодня они обсуждают сразу две

темы — широкофюзеляжного самолета умеренной вместимости,

оптимизированной на средние дальности — до 5 тыс. км, и перс�

пективного дальне магистрального.

В короткой перспективе Ту�204 вполне может послужить ба�

зой для создания 250�местного варианта с новым двухпроход�

ным фюзеляжем. Но все же главная перспектива связана с Ту�

204СМ. Это — очередной шаг в развитии семейства Ту�204. Хотя

скорее «обычная» модернизация, без придания машине черт сле�

дующего поколения. На тему «СМ» выделены бюджетные сред�

ства, что говорит о целесообразности программы.

Во время посещения цехов «Авиастара» Владимир Путин

внимательно осмотрел новый самолет Ту�204�100В, который

вскоре получит авиакомпания Red Wings. Во время знакомства с

машиной Владимир Путин побеседовал с генеральным директо�

ром авиакомпании Константином Тетериным. Поинтересовал�

ся, как показывают себя самолеты этого типа в реальной эксплу�

атации. Тетерин отвечал, что в составе его предприятия Ту�204�

ые показывают месячный налет 300�320 часов. Авиакомпания

ими довольна и рассматривает вопрос о приобретении дополни�

тельного еще десяти самолетов. Путин поинтересовался у сопро�

вождавших его менеджеров «Авиастара» и «Туполева» о том, что

нового внедряется во вновь стоящиеся самолеты. Ему отвечали о

недавно разработанной кабине летчиков в расчете на сокращен�

ный экипаж из двух пилотов, а также англоязычной версии этой

кабины. Путин также побеседовал с представителем авиакомпа�

нии Cubana de Aviacion. Тот поведал, что кубинские авиаторы ус�

пешно эксплуатируют самолеты типа Ил�96�300 и Ту�204�100,

полученные через «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК). И что они

строят планы на приобретение новых российских самолетов, в

том числе Ту�204. Разговор также коснулся возможности расши�

рения географии продаж отечественной авиатехники. В частнос�

ти, в регионе Латинской Америки и, конкретно — в Венесуэле.

Генеральный директор ИФК Александр Рубцов напомнил

Владимиру Путину, что первые поставки Ил�96 за рубеж начались

после того, как лидер Кубинской революции Фидель Кастро Руз

увидел авиалайнер Ил�96�300 президентского отряда ГТК «Рос�

сия». Самолет прилетел на Остров Свободы, перевозя членов

российской правительственной делегации. Воспользовавшись

приглашением Владимира Владимировича подняться в салон

«борта номер один», Фидель внимательно ознакомился с «Илом»

и распорядился рассмотреть вопрос о закупке таких машин для

национальной авиакомпании. В ходе переговоров специалисты

Cubana также обратили внимание на Ту�204, и заказали его в пас�

сажирском и грузовом вариантах. Владимир Путин улыбнулся,

вспоминая о «рекламной акции» недавнего прошлого.

Сегодня Ту�204 — единственный отечественный самолет ново�

го поколения, который реально продается и покупается на вторич�

ном рынке. Три «бывших в употреблении» машины купила и

эксплуатирует Red Wings. Весной она получила свой первый но�

вый Ту�204�100В. Еще одним редким «счастливчиком» стала «Вла�

дивосток Авиа», которая летом получила два Ту�204�300. На заво�

де готова очередная «тушка» для кубинцев. Вообще, текущий год

обещает поставить рекорд выпуска Ту�204. «Авиастар» продолжает

работу над новыми Ту�204�100 для Red Wings с поставкой в течение

второй половины года. Кроме того, работы проводятся по модер�

низации и восстановлению летной годности двух бортов ГТК

«Россия». Глубокая переделка ведется на одной опытной машине,

что принимала участие в летных испытаниях варианта Ту�204�120

с двигателями Rolls�Royce Rb.211. Суть состоит в доведении само�

лета до серийного облика с заменой моторов на отечественные

ПС�90А, прокладкой новой проводки, переходом на стандартный

состав бортовых систем. Еще один борт, 13�ый, также восстанав�

ливает летную годность для последующего использования в каче�

стве летающей лаборатории Ту�204СМ. Активизируется и завод в

Казани, где имеется вторая линия сборки. Позднее осенью плани�

руется передача авиакомпании «Трансаэро» второго из десяти за�

казанных Ту�214 (Ту�204�200). Также завершены сборкой и нахо�

дятся на летно�испытательной станции два Ту�214 специальной

комплектации. В общем, на фоне других проектов, Ту�204 смот�

рится весьма «живым». Наверное, этот факт не прошел мимо вни�

мания высокого гостя ульяновских самолетостроителей.

Ближе 
к реальности
(Окончание. Начало на стр. 1)

На сегодня можно констатировать, что производственные возможности по выпуску
уникальных ВВЭР�1000 «Энергомашем» просто утеряны. Возможно, ответ о целях этой
акции знают в британской Energomash, владеющей сегодня всеми активами «Энерго�
маша». Кстати, по открытой информации 90% акций Energomash находятся в собствен�
ности генерального директора ОАО «Энергомашкорпорация» Александра Степанова.
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На международной выставке ITU
Telecom Asia 2008, которая прошла в
городе Бангкоке (Таиланд), нацио�
нальный оператор спутниковой связи
ФГУП «Космическая связь» (ГПКС)
представил программу по развитию
российской орбитальной группиров�
ки до 2015 года. В результате реали�
зации этой программы к 2015 году ко�
личество космических аппаратов раз�
личных серий, входящих в спутнико�
вую группировку связи и вещания
ГПКС, вырастет до 15. Уже в январе

2008 года в рамках программы на ор�
биту вывели «Экспресс�АМ33», к кон�
цу года планируется запустить еще
два спутника.

Как отметил заместитель генерального

директора ГПКС М.В. Харитонов, возг�

лавлявший делегацию ГПКС на выставке:

«Российские спутники «Экспресс�АМ»

уже приобрели достаточную известность

на международных рынках, благодаря сво�

ей надежности и конкурентоспособности.

Мы выражаем надежду, что вывод на орби�

ту новых тяжелых спутников заметно уве�

личит ресурс и расширит возможности

российской спутниковой группировки,

что позволит нам привлечь новых партне�

ров для сотрудничества в сфере услуг спут�

никовой связи и вещания в азиатском и

тихоокеанском регионе». Особый интерес

к услугам, предоставляемым ФГУП «Кос�

мическая связь», проявили посетители и

участники выставки из Таиланда, Монго�

лии, Сингапура, Малайзии, Китая и Аф�

рики. Федеральное государственное уни�

тарное предприятие «Космическая связь»

— российский национальный оператор

спутниковой связи, космические аппара�

ты которого обеспечивают глобальное

покрытие. Предприятие образовано в 1967

году и входит в десятку крупнейших спут�

никовых операторов мира по объему орби�

тально�частотного ресурса. ГПКС при�

надлежит самая большая в России спутни�

ковая группировка. В состав предприятия

входят шесть центров космической связи

(ЦКС): «Дубна», «Медвежьи Озера», «Вла�

димир», «Сколково», «Железногорск» и

«Хабаровск», Технический Центр «Шабо�

ловка» в Москве, а также собственная вы�

сокоскоростная волоконно�оптическая

цифровая сеть. В качестве национального

оператора спутниковой связи России

ГПКС решает важные государственные за�

дачи по обеспечению подвижной президе�

нтской и правительственной связи, транс�

ляции федеральных телерадиоканалов на

территорию России и большинства стран

мира. Предприятие активно участвует в ре�

ализации приоритетных национальных

проектов, тесно взаимодействует с рос�

сийскими органами государственной влас�

ти в области развития информационных и

телекоммуникационных систем связи и ве�

щания. ГПКС оказывает полный спектр

услуг связи и вещания с использованием

собственных наземных технических

средств и спутниковой группировки, в сос�

таве которой современные космические

аппараты серий «Экспресс�АМ»,

«Экспресс�А», «Бонум�1», а также часть

емкости французского спутника «W4».

Космические аппараты предприятия обес�

печивают широкие возможности для орга�

низации телерадиовещания, в том числе

услуг DTH, IPTV, MPEG�4, широкополос�

ного доступа в Интернет, передачи данных,

видеоконференцсвязи, создания сетей

VSAT, организации ведомственных и кор�

поративных сетей связи в любом регионе

земного шара. В ГПКС развернут совре�

менный наземный комплекс управления

космическими аппаратами для управления

собственными спутниками, а также

«Eutelsat», «ABS», «Intelsat». 

Наши на орбите
«Космическая связь»: больше спутникового ресурса

На прошедшей в Ашхабаде Российской национальной
выставке Уральский оптико�механический завод предс�
тавил последние разработки медицинской, светотехни�
ческой и геодезической продукции. 

Туркменистан — важнейший внешнеторговый партнер и один

из основных потребителей гражданской продукции УОМЗ. Из�

делия уральского предприятия, ранее поставленные на рынок

Туркменистана, зарекомендовали себя исключительно с поло�

жительной стороны. Этим объясняется повышенное внимание к

представленной на выставке продукции УОМЗ со стороны руко�

водителей соответствующих министерств и ведомств среднеази�

атской республики. На выставке стенд УОМЗ посетила межпра�

вительственная делегация во главе с вице�премьером Российс�

кой Федерации Виктором Зубковым и премьер�министром Рес�

публики Туркменистан Рашидом Мередовым.

Для Уральского оптико�механического завода Российская на�

циональная выставка оказалась результативной с точки зрения

заключенных договоров и достигнутых соглашений. На выстав�

ке был заключен контракт на поставку в Туркменистан в 2008 го�

ду неонатальных инкубаторов на общую сумму $460 тыс. Кроме

того, по рекомендации туркменского Министерства здравоохра�

нения УОМЗ принял участие в конкурсе по оснащению медици�

нских учреждений Марыйского велаята медицинским оборудо�

ванием, результаты которого будут известны в ближайшее время.

Цена предложения составляет $1,5 млн.

Представители УОМЗ провели переговоры в Министерстве

промышленности и энергетики Туркменистана по поводу пос�

тавки светофоров и светильников уральского производства для

оснащения дорог и улиц городов среднеазиатской республики. 

«В настоящее время все улицы столицы Туркменистана осна�

щены светофорами УОМЗ. Они отлично зарекомендовали себя в

работе с точки зрения надежности и экономичности, и туркме�

нская сторона намерена продолжать сотрудничество в этом нап�

равлении. На выставке мы получили запрос от Министерства

промышленности и энергетики Туркменистана на поставку

крупной партии светофоров и светильников для оснащения ими

федеральных трасс и областных центров страны», — отмечает

Антон Юзефович, директор по продажам гражданской продук�

ции ФГУП «ПО «УОМЗ».

Новым перспективным направлением сотрудничества УОМЗ и

Туркменистана является железнодорожная тематика. Министр же�

лезнодорожного транспорта среднеазиатской республики выразил

большую заинтересованность в опытной эксплуатации ж/д свето�

форов производства УОМЗ на объектах ж/д хозяйства Туркменис�

тана. Поставка опытной партии запланирована на конец 2008 года.

НОВОСТИ ОТ ИА REGNUM

Бюджет Саранска: на 43 млн руб. больше
Доходная часть бюджета Саранска на 2008 год увеличена на 43

млн руб., решение об этом было принято на последней сессии де�

путатов горсовета. Увеличение стало возможным за счет поступле�

ния дополнительных собственных доходов в размере 29 млн руб. и

безвозмездных перечислений из республиканского бюджета в раз�

мере 13,7 млн руб., направленных на обеспечение подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей». С учетом повышения до�

ходная часть составила 4,62 млрд руб. Расходы городского бюдже�

та также выросли на 43 млн руб. и составили 4,84 млрд руб.

Череповецкие котельные к зиме готовы
Весь жилищный фонд города Черповца готов к началу осен�

не�зимнего периода. Согласно последним данным, озвученным

на совещании в Правительстве Вологодской области начальни�

ком департамента ЖКХ мэрии города Сергеем Мальковым, бо�

лее 2,8 тыс. объектов государственного, муниципального, обще�

ственного жилого фонда и фонда жилищно�строительного ко�

оператива готовы к началу отопительного сезона. Кроме того,

уже сейчас к работе зимой готовы 9 из 12 городских котельных и

почти 365 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении. В горо�

де заменено 1,1 километра ветхих тепловых сетей — это почти

85% от нуждающихся в ремонте, в ближайших планах комму�

нальщиков приведение в порядок 0,2 км теплотрассы. Кроме то�

го, почти полностью заменены ветхие водопроводные сети — 435

из 436 запланированных километров. Добавим, что котельные

города работают на природном газе, однако, резервное топливо�

мазут — на случай аварийного снижения давления или отключе�

ния подачи газа заготовлено в объеме более 6,1 тыс. т.

Сельским педагогам доплатят за газ
Администрация Архангельской области предлагает депутатам

областного собрания оплатить сельским педагогам компенса�

цию за отопление жилых помещений газом, передает коррес�

пондент ИА REGNUM. Вопрос обсуждался на заседании коми�

тета по социальным вопросам, образованию, здравоохранению и

культуре областного собрания депутатов.

На данный момент областной закон «О размере, условиях и

порядке возмещения расходов, связанных с реализацией мер со�

циальной поддержки по предоставлению бесплатной жилой

площади с отоплением и освещением педагогическим работни�

кам общеобразовательных учреждений в сельской местности» не

предусматривает освобождения педагогических работников от

оплаты за газовое отопление жилых помещений. Это касается

трех южных территорий области: Вельского, Котлаского райо�

нов и поселка Вычегодский на территории которых проживает

229 семей в домах, которые отапливаются за счет газа. Газифика�

ция этих районов произошла в 2005 году. Законопроектом пред�

лагается внести изменения в областной закон в части индивиду�

ального отопления газом домов. А также возместить убытки 229

семьям за оплату газа с 2005 года, в размере 4,6 млн руб. В 2008

году расходы на эти цели составят 2,6 млн руб. Расчеты также

проведены на 2009 и последующий годы. Законопроект будет

рассматриваться областным Собранием депутатов на сентябрьс�

кой сессии в первом чтении.

Задержка с теплом
В Норильске задерживают отопительный сезон: по данным на

11 сентября, к отоплению подключили только 60% жилых домов

и учреждений социальной сферы. В управлении жилищно�ком�

мунального хозяйства утверждают, что подачу тепла задержива�

ют исключительно из�за хорошей погоды. Руководство города

обещает в скором времени дать отопление во все дома Норильс�

ка. На прошлой неделе глава норильской администрации Алек�

сей Текслер сообщил, что тепло поступит в дома не позже 10 сен�

тября, отмечает «Таймырский телеграф», а подача тепла не будет

зависеть от температуры воздуха за окном.

2 млрд руб. на газификацию
Более двух миллиардов рублей выделено Оренбургской облас�

ти в рамках социального проекта федерального значения по гази�

фикации. За счет инвестиций ОАО «Газпром« в текущем году на

эти цели будет освоено 400 млн руб., сообщили корреспонденту

ИА REGNUM в пресс�службе губернатора и правительства

Оренбургской области. Так, в начале сентября введены в эксплу�

атацию газопроводы — в Абдулинском, Адамовском и Акбулакс�

ком районах, общей протяженностью 40,43 км. В прилегающих к

ним шести населенных пунктах с долевым участием средств обла�

стного бюджета построено 28,4 км уличных сетей, что даст воз�

можность газифицировать более пятисот домовладений. До кон�

ца года за счет инвестиций ООО «Межрегионгаз« будут введены в

эксплуатацию еще два газопровода: п. Джарлинский — п. Айдыр�

линск — с. Нижняя Кийма Адамовского района (протяженность

12,78 км) и к с. Новооренбург Кваркенского района (протяжен�

ность — 21,37 км). Это позволит подать газ к 360 домовладениям.

КЭС может построить ТЭЦ. В Выксе
КЭС�Холдинг проработает вопрос возможного строитель�

ства ТЭЦ в Выксунском районе Нижегородской оласти. Об

этом заявил исполнительный вице�президент КЭС�Холдинга

— руководитель дивизиона «Генерация Центра» Вячеслав Кра�

маренко после встречи с губернатором региона Валерием Шан�

цевым. Создание тепловой электростанции связано с потреб�

ностями Выксунского металлургического завода (принадлежит

ОМК), говорится в сообщении пресс�службы компании. Пред�

варительные проработки по этому вопросу КЭС может предс�

тавить к концу ноября. 

«Якутскэнерго» выплатило
ОАО «Якутскэнерго» выплатило проценты по третьему купо�

ну своих процентных документарных неконвертируемых обли�

гаций серии 02 на предъявителя. Общая сумма выплат состави�

ла 51 млн 396 тыс руб., проценты на одну облигацию составили

42 руб. 83. коп. Вторая серия облигаций Якутскэнерго была раз�

мещена 15 марта 2007 года. Общий объем выпуска составил 1

млн 200 тыс. штук, номинал одной облигации — 1 тыс. руб. В

общей сложности компания привлекла 1 млрд 200 млн руб.

Выплаты по облигациям второй серии производятся раз в пол�

года, ставка по первым четырем купонам составляет 8,59%.

Предполагается погашение 10% от номинальной стоимости бу�

маг в 1092 день с даты начала размещения, еще 10% — в 1456

день и оставшихся 80% — в 1820 день.

Уральский Интернет�этап
18�19 сентября в Екатеринбурге пройдут мероприятия Уральс�

кого этапа Всероссийского интернет�марафона`2008 (РИФ�Урал),

организаторами которого выступают: Региональный обществен�

ный Центр интернет�технологий (РОЦИТ) и дизайн�студия D1.ru.

Патронат марафону оказывает Федеральное агентство по печати и

массовым коммуникациям. Как сообщили ИА REGNUM органи�

заторы марафона, главная задача этого года: обмен практическими

знаниями и опытом между московскими и региональными участ�

никами интернет�рынка, устранение информационного неравен�

ства и выравнивание развития регионов по тем направлениям, на

которые может повлиять РОЦИТ и его партнеры: технологии, ин�

новации, кадры, работа с интернет�сообществом.

Уральский этап интернет�марафона охватит в этом году два

города: Екатеринбург (18�19 сентября, «РИФ�Урал») и Ханты�

Мансийск (24�27 сентября, «РИФ�Югра»). Мероприятия Мара�

фона пройдут в бизнес�отеле «Московская горка» в Екатерин�

бурге — это место стало уже традиционным для участников Ма�

рафона, как и сам формат мероприятий: РИФ�Урал проходит

уже третий год подряд. Урал и в первую очередь Екатеринбург

являются важными точками марафона: ведь по результатам раз�

личных независимых исследований, в т.ч. собственного ежегод�

ного исследования РОЦИТа «Состояние развития интернета в

регионах РФ», которое проводится при поддержке GfK�Russia,

Екатеринбург устойчиво занимает первое место в рейтинге горо�

дов России (не считая Москвы), оттесняя из года в год на второе

место даже Санкт�Петербург.
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Губернатор Оренбургской области Алексей Чернышев,
руководство УГМК во главе с генеральным директором
компании Андреем Козицыным приняли участие в тор�
жественной церемонии запуска первой очереди дро�
бильно�сортировочного комплекса реконструируемой
обогатительной фабрики на Гайском ГОКе (предприятие
сырьевого комплекса УГМК). 

Гости побывали на производственной площадке и смогли во�

очию увидеть, как проходит реконструкция фабрики. «Сегод�

няшнее событие — это только первый этап реконструкции, —

отметил Андрей Козицын. — Гайский ГОК находится на пике

реконструкции, и предстоит проделать еще очень много работы,

чтобы ее завершить».

В свою очередь Алексей Чернышев сказал, что УГМК тесно

взаимодействует с региональными органами власти, и такая рабо�

та приносит конкретные результаты. «Компания, ориентируясь на

внедрение новых методов работы, уделяя серьезное внимание ре�

конструкции производств, выделяет немалые средства на реше�

ние социальных вопросов не только комбината и города Гая, но и

всей области», — подчеркнул губернатор Оренбургской области.

Отметим, что обогатительная фабрика Гайского ГОКа рекон�

струируется и модернизируется с учетом стратегических задач

УГМК по развитию горного комплекса: это более высокие пока�

затели по содержанию меди и цинка в концентратах, попутное

извлечение ценных компонентов, высокая производительность

и надежность. Согласно проекту работы по реконструкции ве�

дутся без остановки действующего производства. Гайский ГОК

начал Программу по реконструкции обогатительной фабрики в

2006 году. За это время были построены корпуса среднего и мел�

кого дробления, пункт приема руды, пять конвейеров для пода�

чи руды в конус и один конвейер для загрузки магистральных

конвейеров фабрики. Все это направлено на увеличение мощ�

ности обогатительной фабрики. Одновременно с работами по по�

вышению производительности фабрики Гайский ГОК ведет тех�

ническое перевооружение данного объекта. 

За последние два года здесь были установлены автоматизиро�

ванные гидроциклонные установки фирмы «Engineering Dobersek

GmbH» (Германия), современные флотомашины объемом 50 и

100 кубометров и т.д. Данное оборудование обеспечивает повыше�

ние качественных и количественных показателей по переработке

поступающих на обогатительную фабрику руд. Программа по

расширению обогатительной фабрики Гайского ГОКа в перспек�

тиве позволит увеличить ее производительность до 8 млн т руды

в год, а также повысить показатели обогащения по извлечению

меди и цинка из руд Гайского и Летне�Осеннего месторождений.

В текущем году инвестиции УГМК в расширение и техперево�

оружение обогатительной фабрики Гайского ГОКа оцениваются

в 1,5 млрд руб. (рост в два раза по сравнению с 2007 годом). 

Обогатительная 
фабрика ГГОКа
УГМК завершила 
первый этап реконструкции 

Новые поставки 
УОМЗ расширяет 
сотрудничество с Ашхабадом
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Постановление Правительства Москвы 
N 800,ПП от 2 сентября 2008 года

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления
Департаментом науки и про�
мышленной политики горо�
да Москвы средств из бюд�
жета города Москвы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

определяет порядок предос,
тавления средств по целевым
статьям расходов бюджета го,
рода Москвы, главным распо,
рядителем которых является
Департамент науки и промыш,
ленной политики города Моск,
вы (далее — Департамент).

1.2. Расходование средств
по целевым статьям расходов
бюджета города Москвы, глав,
ным распорядителем которых
является Департамент, осуще,
ствляется в формах, установ,
ленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации.

1.3. Расходование средств
по целевым статьям расходов
бюджета города Москвы, глав,
ным распорядителем которых
является Департамент, осуще,
ствляется в соответствии со
структурой и объемом средств,
предусмотренных ему в бюд,
жете города Москвы на теку,
щий финансовый год и плано,
вый период.

1.4. Понятия, используемые
в настоящем Положении:

— Программа — городская
целевая программа, главным
распорядителем средств кото,
рой является Департамент;

— субсидия — форма без,
возмездного и безвозвратного
предоставления средств из
бюджета города Москвы в це,
лях частичного или полного
возмещения затрат или недо,
полученных доходов юриди,
ческих лиц (за исключением
государственных (муници,
пальных) учреждений) в связи
с производством (реализаци,
ей) товаров, выполнением ра,
бот, оказанием услуг;

— Комиссия — Финансовая
комиссия при Департаменте на,
уки и промышленной политики
города Москвы, созданная для
проведения отбора юридичес,
ких лиц, претендующих на полу,
чение субсидии, принятия ре,
шений о предоставлении субси,
дий и внесения изменений в ра,
нее заключенные Департамен,
том договора о предоставлении
бюджетного кредита и о предос,
тавлении субсидии, действую,
щая на основании Положения и
имеющая персональный состав
с обязательным представитель,
ством Департамента финансов
города Москвы, Департамента
экономической политики и раз,
вития города Москвы, Департа,
мента имущества города Моск,
вы, Контрольного комитета го,
рода Москвы, который утверж,
дается правовым актом Прави,
тельства Москвы в установлен,
ном порядке.

2. Предоставление суб�
сидии

2.1. Субсидии предоставля,
ются юридическим лицам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
занимающимся промышлен,
ной и научной деятельностью
на следующие цели:

2.1.1. Возмещение затрат
юридических лиц, связанных с
производством товаров, ра,
бот, услуг, по проектам и ме,
роприятиям, реализуемым в
рамках Программ.

2.1.2. Возмещение части
затрат юридических лиц по оп,
лате процентов за пользова,
ние кредитами, привлеченны,
ми организациями в российс,
ких коммерческих банках для
реализации проектов и мероп,
риятий в рамках Программ.

2.1.3. Возмещение части
затрат юридических лиц на
выплату купонного дохода по
облигационным займам, раз,
мещенным для реализации
проектов и мероприятий в
рамках Программ.

2.1.4. Возмещение части
затрат юридических лиц по ли,
зинговым платежам по проек,
там, реализуемым в рамках
Программ.

2.2. Размеры возмещения
расходов юридических лиц по
направлениям, указанным в
пунктах 2.1.2,2.1.4 настоящего
Положения, устанавливаются
в Программах, но не могут
превышать размера ставки ре,
финансирования Центрально,
го банка Российской Федера,
ции, действующей на дату
принятия решения о предос,
тавлении субсидии (далее —
предельная сумма субсидии).

2.3. Методики определения
размера субсидии утвержда,
ются правовым актом Депар,
тамента с учетом особеннос,
тей Программ и их програм,
мных мероприятий.

В случае межведомствен,
ного характера программных
мероприятий Программы ме,
тодика согласовывается с за,
интересованными органами
исполнительной власти города
Москвы.

2.4. Основанием для пре,
доставления субсидии на сум,
му до 30 миллионов рублей
включительно является поло,
жительное решение Комиссии
и правовой акт Департамента,
а на сумму свыше 30 миллио,
нов рублей — положительное
решение Комиссии, правовой
акт Правительства Москвы и
правовой акт Департамента.

2.5. В случае принятия ре,
шения о плановом (предвари,
тельном) перечислении бюд,
жетных средств в форме суб,
сидии основанием для предос,
тавления субсидии вне зави,
симости от ее размера явля,
ются положительное решение
Комиссии, правовой акт Пра,
вительства Москвы и право,
вой акт Департамента. Общая
сумма субсидий, выдаваемых

юридическому лицу путем пла,
нового (предварительного) пе,
речисления бюджетных
средств, не может превышать
10 миллионов рублей в тече,
нии одного года.

2.6. В случае предоставле,
ния субсидии на цели, предус,
мотренные пунктом 2.1.3 нас,
тоящего Положения, основа,
нием для предоставления суб,
сидии вне зависимости от ее
размера являются положи,
тельное решение Комиссии,
правовой акт Правительства
Москвы, выпускаемый в соот,
ветствии с распоряжением
Правительства Москвы от 27
апреля 2004 г. N 795,РП «О по,
рядке предоставления бюд,
жетных средств для компенса,
ции купонных выплат по обли,
гационным займам организа,
ций», и правовой акт Департа,
мента.

2.7. Оформление правового
акта Правительства Москвы
(пункты 2.4 — 2.6 настоящего
Положения) осуществляется
Департаментом на основании
положительного решения Ко,
миссии в срок не более 90 ка,
лендарных дней с даты засе,
дания Комиссии.

2.8. Критерии отбора юри,
дических лиц, претендующих
на получение субсидии в соот,
ветствии с настоящим Поло,
жением, а также цели и усло,
вия предоставления субсидии
определяются соответствую,
щими Программами.

2.9. Субсидия не предостав,
ляется юридическим лицам,
имеющим на дату подачи за,
явки: 

— просроченную задолжен,
ность по налогам и иным обяза,
тельным платежам в бюджеты
всех уровней и государствен,
ные внебюджетные фонды;

— просроченную задолжен,
ность по ранее предоставлен,
ным бюджетным кредитам;

— неоднократные наруше,
ния (более двух раз) бюджет,
ных договорных обязательств;

— нецелевое использова,
ние ранее предоставленных
бюджетных средств, выявлен,
ное в ходе проверок.

2.10. Договор о предостав,
лении субсидии готовится и
заключается в соответствии с
внутренним регламентом Де,
партамента. В договоре пре,
дусматривается обязательство
получателя субсидии по ее
возврату в бесспорном поряд,
ке в случае нецелевого исполь,
зования бюджетных средств и
невыполнении условий ее пре,
доставления.

2.11. В случае если юриди,
ческое лицо отказывается от
подписания договора о пре,
доставлении субсидии или не
подписывает его в соответ,
ствии с требованиями, утверж,
денными постановлением
Правительства Москвы от 13
мая 2008 г. N 385,ПП «О пре,
доставлении в 2008 году суб,
сидий из бюджета города
Москвы», и в срок, установ,
ленный внутренним регламен,
том Департамента (п.2.10 нас,
тоящего Положения), решение
Комиссии утрачивает юриди,
ческую силу, а юридическое
лицо утрачивает право на пов,
торное рассмотрение Комис,
сией вопроса о предоставле,
нии ему субсидии. После утра,
ты юридической силы реше,
ния Комиссии правовой акт
Правительства Москвы,
оформленный на основе поло,
жительного решения Комис,
сии, подлежит отмене в уста,
новленном порядке.

2.12. Основанием для пере,
числения субсидии на цели,
указанные в пунктах 2.1.1,
2.1.4 настоящего Положения,
являются документы, подтве,
рждающие расходы юридичес,
кого лица, подлежащие возме,
щению. Перечень документов,
подтверждающих возмещае,
мые расходы юридического
лица, и их форма определяют,
ся договором о предоставле,
нии субсидии.

3. Ответственность бюд�
жетополучателей и конт�
роль за соблюдением ус�
ловий заключенных дого�
воров

3.1. Ответственность бюд,
жетополучателей установлена
Бюджетным кодексом Рос,
сийской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об ад,
министративных правонару,
шениях и Кодексом города
Москвы об административных
правонарушениях, а также при
наличии состава преступления
Уголовным кодексом Российс,
кой Федерации.

3.2. Контроль за соблюдени,
ем целевого использования
бюджетных средств, представ,
ления отчетности по их исполь,
зованию и выполнению усло,
вий их предоставления юриди,
ческими лицами осуществля,
ется в соответствии с внутрен,
ним регламентом Департамен,
та, утверждаемым правовым
актом Департамента.

3.3. Департамент осущес,
твляет учет бюджетных
средств, предоставляемых
юридическим лицам в форме
субсидий на возмещение зат,
рат по проектам и мероприяти,
ям, реализуемым в рамках
Программ, в разрезе догово,
ров, в том числе, обособленно
на возмещение затрат на оп,
лату процентов за пользова,
ние кредитами, привлеченны,
ми организациями в российс,
ких коммерческих банках, на
выплату купонного дохода по
облигационным займам, по
лизинговым платежам.

3.4. Департамент представ,
ляет в Департамент финансов
города Москвы ежеквартально
до 15 числа месяца, следующе,
го за отчетным периодом, све,
дения по согласованной форме
о представлении субсидий.

Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора юридичес�
ких лиц, претендующих на
получение субсидии, Депар�
таментом науки и промыш�
ленной политики города
Москвы

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

определяет порядок организа,
ции работ в Департаменте на,
уки и промышленной политики
города Москвы (далее — Де,
партамент) в рамках проведе,
ния отбора юридических лиц
(за исключением государ,
ственных (муниципальных) уч,
реждений), претендующих на
получение субсидии, и предс,
тавленных ими проектов для
реализации в рамках городс,
ких целевых программ, глав,
ным распорядителем бюджет,
ных средств по которым явля,
ется Департамент.

1.2. Отбор юридических лиц
и представленных ими ТЭО
или бизнес,планов проектов
(далее — Отбор) в рамках нас,
тоящего Положения осущес,
твляется в соответствии с тре,
бованиями Федерального за,
кона от 26 июля 2006 г. N 135,
ФЗ «О защите конкуренции»,
Бюджетного кодекса Российс,
кой Федерации и постановле,
ния Правительства Москвы от
13 мая 2008 г. N 385,ПП «О
предоставлении в 2008 году
субсидий из бюджета города
Москвы».

1.3. Решение по Отбору
юридического лица, претенду,
ющего на получение субсидии,
а также решение по сумме,
срокам и условиям предостав,
ления субсидии принимается
Финансовой комиссией при
Департаменте науки и про,
мышленной политики города
Москвы (далее — Комиссия)
на основании результатов экс,
пертизы комплекта заявочных
документов юридического ли,
ца, осуществляемой в соответ,
ствии настоящим Положением
(пп.2.9,2.15).

1.4. Перечни ответственных
структурных подразделений и
должностных лиц Департамен,
та, выполняющих процедурные
действия по Отбору, и предс,
тавленных ими проектов в рам,
ках конкретной городской це,
левой программы (далее —
Программа) определяются пра,
вовым актом Департамента.

2. Порядок проведения
отбора

2.1. Отбор проводится еже,
годно (в течение года) исходя
из утвержденных лимитов
бюджетных обязательств по
соответствующим направле,
ниям расходов Департамента.

2.2. Извещение о проведе,
нии Отбора в рамках Програм,
мы публикуется один раз в год
для каждого мероприятия, ука,
занного в Программе, путем
размещения рекламы в моду,
ле не менее 1/16 полосы в
ежедневных деловых печат,
ных изданиях города Москвы,
обладающих аудиторией одно,
го номера по городу Москве не
менее 100 тыс. человек (пока,
затель AIR в соответствии с
отчетом TNS Gallup Media или
иной организации, осущес,
твляющей измерения аудито,
рии эквивалентного или боль,

шего объема печатных изда,
ний, на основе заключенных с
ними контрактов, действую,
щих на дату опубликования
извещения) и на официальном
сайте Департамента не менее,
чем за 60 дней до даты прове,
дения Отбора Комиссией. По
решению Департамента изве,
щения о проведении Отбора
могут также размещаться в
специализированных печат,
ных изданиях, тематика кото,
рых совпадает с направления,
ми мероприятия Программы.

2.3. Информирование, кон,
сультирование и выдача в слу,
чае необходимости перечня
комплекта заявочной доку,
ментации и рекомендаций к ее
оформлению для участия в
Отборе, осуществляется Де,
партаментом или по его пору,
чению организацией, выбран,
ной на конкурсной основе в ус,
тановленном порядке.

2.4. Регистрация заявок
юридических лиц, принимаю,
щих участие в Отборе, начина,
ется с дня, следующего за да,
той публикации извещения о
проведении Отбора (пункт 2.2).

2.5. Заявка юридического
лица регистрируется в день
поступления в установленном
порядке в системе делопроиз,
водства Департамента и нап,
равляется в ответственное
структурное подразделение
Департамента.

2.6. В течение 10 рабочих
дней с даты регистрации заяв,
ки в Департаменте юридичес,
кое лицо должно представить
ответственному структурному
подразделению Департамента
комплект заявочных докумен,
тов в соответствии с перечнем,
утверждаемым правовым ак,
том Департамента. В случае
рассмотрения заявки о предос,
тавлении субсидии в целях
возмещения части затрат юри,
дического лица на выплату ку,
понного дохода по облигацион,
ным займам в комплект зая,
вочных документов должны
входить все документы, опре,
деленные распоряжением Пра,
вительства Москвы от 27 апре,
ля 2004 г. N 795,РП «О поряд,
ке предоставления бюджетных
средств для компенсации ку,
понных выплат по облигацион,
ным займам организаций».

2.7. Ответственное струк,
турное подразделение Депар,
тамента проверяет полноту
комплекта заявочных доку,
ментов, представленных зая,
вителем, и в случае некомпле,
ктности документов информи,
рует заявителя о необходи,
мости предоставления недос,
тающих документов.

2.8. Нарушение заявителем
срока, предусмотренного п.2.6
настоящего Положения, по
представлению комплекта за,
явочных документов, является
основанием для отказа заяви,
телю в рассмотрении его заяв,
ки. Повторное обращение зая,
вителя рассматривается на
общих основаниях.

2.9. После предоставления
заявителем полного комплек,
та заявочных документов Де,
партамент в срок не более 30
календарных дней обеспечи,
вает проведение экспертизы
комплекта заявочных доку,
ментов.

2.10. Результаты эксперти,
зы оформляются следующими
документами:

— информационная справка;
— квалификационное зак,

лючение;
— заключение о финансо,

вом состоянии заявителя;
— экспертное заключение.
2.11. Информационная

справка содержит следующие
сведения:

— сведения о заявителе
(полное и сокращенное наиме,
нование, виды деятельности
по ОКВЭД, юридический и
фактический адрес, ФИО руко,
водителя и главного бухгалте,
ра, а также лица, являющегося
ответственным исполнителем
по проекту организации);

— краткое описание проекта;
— срок реализации проекта;
— источники финансирова,

ния проекта с указанием сумм
по годам;

— условия предоставления
бюджетных средств;

— значимость и эффектив,
ность проекта для города
Москвы.

2.12. Квалификационное
заключение содержит выводы:

— о соответствии (не соот,
ветствии) представленного за,
явителем комплекта заявоч,
ных документов требованиям
законодательства Российской
Федерации, в том числе о пол,

номочиях должностных лиц за,
явителя по подписанию дого,
воров бюджетного финансиро,
вания;

— о соответствии (не соот,
ветствии) заявителя целям и
требованиям соответствующей
городской целевой программы,
в том числе, к виду и месту де,
ятельности организации;

— о соответствии (не соот,
ветствии) проекта и условий
предоставления бюджетных
средств требованиям соответ,
ствующей городской целевой
программы;

— о значимости проекта
для экономики города Москвы;

— информацию об отсут,
ствии на дату подачи заявки
просроченной задолженности
заявителя по налогам и иным
обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и госу,
дарственные внебюджетные
фонды, об отсутствии просро,
ченной задолженности по ра,
нее предоставленным бюд,
жетным кредитам.

2.13. Заключение о финан,
совом состоянии заявителя со,
держит анализ бухгалтерской
отчетности и готовится ответ,
ственным структурным под,
разделением Департамента.

2.14. Экспертное заключе,
ние содержит выводы о соот,
ветствии (не соответствии) за,
явителя и ТЭО или бизнес,пла,
на проекта целям, задачам,
критериям и условиям бюджет,
ного финансирования Прог,
раммы и требованиям право,
вых актов Российской Федера,
ции и города Москвы, оценку
социальной и экономической
эффективности проекта для
города Москвы, а также реко,
мендации по принятию реше,
ния о сумме и условиях пре,
доставления субсидии за счет
средств Программы. Эксперт,
ное заключение готовится от,
ветственным структурным под,
разделением Департамента.

2.15. При необходимости
Департамент может принять
решение о проведении допол,
нительной независимой экс,
пертизы комплекта заявочных
документов путем привлече,
ния независимых экспертов на
договорной основе в установ,
ленном порядке. Результаты
независимой экспертизы
должны являться приложением
к экспертному заключению.
Заключение договора о прове,
дении независимой эксперти,
зы осуществляется в установ,
ленном порядке на основании
правового акта Департамента
и финансируется за счет
средств бюджета города Моск,
вы, предусматриваемых на ре,
ализацию соответствующей
городской целевой програм,
мы. Стоимость работ по прове,
дению одной независимой экс,
пертизы не должна превышать
сумму, установленную в пунк,
те 14 части 2 статьи 55 Феде,
рального закона от 21 июля
2005 г. N 94,ФЗ «О размеще,
нии заказов на поставки това,
ров, выполнение работ, оказа,
ние услуг для государственных
и муниципальных нужд».

2.16. После проведения экс,
пертизы комплекта заявочных
документов ответственное
структурное подразделение
направляет комплект заявоч,
ных документов с приложени,
ем результатов экспертизы в
Комиссию для принятия окон,
чательного решения об Отбо,
ре юридического лица для
предоставления субсидии, а
также решение по сумме, сро,
кам и условиям предоставле,
ния субсидии.

2.17. Общий срок рассмот,
рения заявки по проекту юри,
дического лица, начиная от да,
ты регистрации в Департамен,
те до даты принятия решения
Комиссией, при условии предс,
тавления юридическим лицом
полного комплекта заявочных
документов в срок, установлен,
ный пунктом 2.6 настоящего
Положения, не должен превы,
шать 60 календарных дней.

2.18. Информирование зая,
вителя о результатах рассмот,
рения его заявки на получение
субсидии осуществляется от,
ветственным структурным
подразделением Департамен,
та в письменной форме.

2.19. Субсидии предостав,
ляются юридическим лицам,
прошедшим Отбор, в соответ,
ствии со структурой и объемом
средств, предусмотренных Де,
партаменту в бюджете города
Москвы на соответствующий
финансовый год и плановый
период в очередности соответ,
ствующей хронологии заклю,
чения договоров о предостав,

лении субсидий (пункты 2.10,
2.11 приложения 1).

2.20. График предоставле,
ния субсидии по отобранным
проектам не может выходить
за временные рамки реализа,
ции Программы.

Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о Финансовой комиссии при
Департаменте науки и про�
мышленной политики горо�
да Москвы

1. Общие положения
1.1. Финансовая комиссия

при Департаменте науки и про,
мышленной политики города
Москвы (далее — Комиссия)
создана для проведения отбо,
ра юридических лиц (за исклю,
чением государственных (му,
ниципальных) учреждений),
претендующих на получение
субсидии, а также принятия ре,
шений о предоставлении суб,
сидии, внесении изменений в
ранее заключенные Департа,
ментом науки и промышлен,
ной политики города Москвы
(далее — Департамент) дого,
воры о предоставлении бюд,
жетного кредита и субсидии.
Комиссия является постоянно
действующим органом, осуще,
ствляющим свою деятельность
на основании настоящего По,
ложения и имеющим персо,
нальный состав с обязатель,
ным представительством Де,
партамента финансов города
Москвы, Департамента эконо,
мической политики и развития
города Москвы, Департамента

имущества города Москвы,
Контрольного комитета города
Москвы, который утверждает,
ся правовым актом Правитель,
ства Москвы в установленном
порядке.

1.2. Комиссия не является
юридическим лицом, в своей
деятельности руководствуется
Конституцией Российской Фе,
дерации, Гражданским и Бюд,
жетным кодексами Российской
Федерации, федеральными за,
конами, указами и распоряже,
ниями Президента Российской
Федерации, постановлениями
Правительства Российской
Федерации, а также Уставом
города Москвы, законами го,
рода Москвы, указами и распо,
ряжениями Мэра Москвы, пос,
тановлениями и распоряжени,
ями Правительства Москвы,
другими нормативными и ме,
тодическими документами, а
также настоящим Положением
и действует в рамках предос,
тавленных ей полномочий.

2. Цель работы Комиссии
Целью работы Комиссии

является отбор юридических
лиц, претендующих на получе,
ние субсидии, и представлен,
ных ими проектов, а также
принятие решений о предос,
тавлении субсидий и внесении
изменений в ранее заключен,
ные Департаментом договоры
о предоставлении бюджетного
кредита и субсидии.

3. Задачи Комиссии
3.1. Рассмотрение резуль,

татов экспертизы комплекта
заявочных документов.

Золотая осень 
энергетиков
Лучшие специалисты 
«слетелись» показать таланты
Максим Ланда

На базе оздоровительного лагеря «Энергетик» состоял�
ся ставший уже традиционным второй Слет энергетиков
«Золотая Осень». Он был организован Тверским отделе�
нием «Электропрофсоюза» совместно с управлением
персонала филиала ОАО «МРСК Центра»�«Тверьэнерго».
Команды главного управления (ГУ), семи производ�
ственных отделений (ПО) и ОАО «Энергобаланс�Тверь»
соревновались в конкурсах и спортивных состязаниях в
борьбе за звание лучшей. 

Такого рода мероприятие рассчитано на еще большее сплоче�

ние коллектива, укрепление командного духа и знакомство с но�

выми сотрудниками, которые наравне с остальными участвовали

в соревнованиях. 

Программа слета предусматривала спортивные соревнования:

микс�футбол, «Веселые старты», перетягивание каната, летний

биатлон. Все задания оказались, с одной стороны, сложными, а

с другой стороны, очень интересными и зрелищными. 

В этом году в футбольных баталиях участвовали как мужчины,

так и женщины. По результатам в «Микс�футболе» лучшими ста�

ли Торжокские электрические сети, второе место — у Тверского

ПО, на третьем месте — спортсмены Главного управления

«Тверьэнерго».

«Веселые старты» оправдали свое название. Комично смотре�

лись «бег в мешках», бадминтон с воздушными шариками и бег

команд «паровозиком». Все участники с удовольствием соревно�

вались в неожиданных конкурсах. В этом виде программы побе�

ду одержали спортсмены из Торжка, второе место у «Энергоба�

ланса», третье место досталось Ржевской команде.

Особенно жаркая и непредсказуемая борьба развернулась в

перетягивании каната. В итоге сильнейшими оказались игроки

из Торжка, долго не сдавались участники из Вышнего Волочка,

завоевавшие второе место, третье место у Ржевских силачей.

Впервые на слете командам представилась возможность побо�

роться в летнем биатлоне. Бег и стрельба из пневматической вин�

товки были трудным и интересным этапом в спортивных сорев�

нованиях. Лучшие результаты показали спортсмены из Кимрских

электрических сетей, на втором месте — Главное управление, и

третье место завоевали Вышневолоцкие электросети. 

Старты удались!

Как и в прошлом году, самым ярким и запоминающимся ви�

дом насыщенной программы стало проведение конкурса «Мисс

Тверьэнерго», в котором 9 участниц проявили себя во всей красе,

немало удивив жюри своими талантами. Девушки показали свое

мастерство в танце, в остроумии, в умении держать себя на поди�

уме и в очередной раз доказали, что им все по плечу: и «дефиле» в

вечерних платьях, и забивание решающих голов на матче.

После красочного шоу жюри подвело итоги: «Мисс Тверьэнер�

го» признана Лилия Бодосова (ГУ), «Мисс Нежность» — Вера Ду�

кельская (Вышний Волочёк), «Мисс Очарование» — Елена Яков�

лева (Тверь), звание «Мисс Элегантность» у Анны Ильиной

(«Энергобаланс»), а «Мисс Экстравагантность» у Ирины Кулико�

вой (Ржев), «Мисс Улыбкой» стала Светлана Постникова (Бе�

жецк), а «Мисс Остоумие» — Наталья Сусленкова (Нелидово),

«Мисс Грацией» была признана Ирина Бычкова (Торжок), приз

зрительских симпатий достался Ольге Леонтьевой (Кимры). В этот

вечер никто не сомневался, что красота — великая сила, способная

обаянием женских улыбок и искренностью творить чудеса…

На протяжении всего слета участники поражали своими кос�

тюмами, творчеством, азартом, многогранностью таланта. За ко�

мандный дух была отдельно награждена команда Торжка. А луч�

шим болельщиком признан Валерий Иванов, начальник ПО

«Вышневолоцкие электрические сети». 

После награждения всех команд почетными грамотами и па�

мятными подарками слет завершился потрясающим фейервер�

ком и дискотекой. После напряженных дней состязаний хотя и

чувствовалась усталость, но все были воодушевлены победами,

красотой, юмором и безграничным весельем. 

Директор «Тверьэнерго» Сергей Ёлкин отметил, что слет еще

раз доказал единство нашей энергетической системы, где каж�

дый работает в команде. Уверены, что такая добрая традиция

тверских энергетиков сохранится и в будущем.

В целях приведения правовых актов Правительства
Москвы в соответствие с требованиями Федерального
закона от 26 июля 2006 г. N 135�ФЗ «О защите конку�
ренции» и Бюджетного кодекса Российской Федера�
ции (в редакции Федерального закона от 26 апреля
2007 г. N 63�ФЗ) и во исполнение постановлений Прави�
тельства Москвы от 14 ноября 2006 г. N 899�ПП «Об ут�
верждении положений о порядке бюджетного финан�
сирования юридических лиц Департаментом науки и
промышленной политики города Москвы, Комиссии по
предоставлению бюджетного кредита и состава Ко�
миссии по предоставлению бюджетного кредита», от
25 марта 2008 г. N 222�ПП «О предварительных итогах
исполнения бюджета города Москвы за 2007 год и ме�
рах по реализации Закона города Москвы от 5 декабря
2007 г. N 47 «О бюджете города Москвы на 2008 год», от
13 мая 2008 г. N 385�ПП «О предоставлении в 2008 году
субсидий из бюджета города Москвы», от 3 июня 2008
г. N 450�ПП «О бюджетном кредитовании» Правитель�
ство Москвы постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления Департа�

ментом науки и промышленной политики города Москвы

средств из бюджета города Москвы (приложение 1).

2. Утвердить Положение о порядке отбора юридических лиц,

претендующих на получение субсидии, Департаментом науки и

промышленной политики города Москвы (приложение 2).

3. Для реализации пунктов 1 и 2 настоящего постановления

создать Финансовую комиссию при Департаменте науки и про�

мышленной политики города Москвы (далее — Комиссия) и ут�

вердить Положение о Комиссии (приложение 3) и состав Ко�

миссии (приложение 4).

4. Признать утратившими силу:

4.1. Постановление Правительства Москвы от 14 ноября 2006

г. N 899�ПП «Об утверждении Положений о порядке бюджетно�

го финансирования юридических лиц Департаментом науки и

промышленной политики города Москвы, Комиссии по предос�

тавлению бюджетного кредита и

состава Комиссии по предоставлению бюджетного кредита».

4.2. Пункты 2.17, 2.17.1, 2.17.2 приложения 2 к постановлению

Правительства Москвы от 18 декабря 2007 г. N 1097�ПП «О

возложении на Комитет по контролю и регулированию инвести�

ционных программ города Москвы дополнительных функций и

его преобразовании в Контрольный комитет города Москвы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз�

ложить на министра Правительства Москвы Пантелеева Е.А.

Мэр Москвы Ю.М.Лужков

О бюджетном финансировании юридических лиц 
Департаментом науки и промышленной политики города Москвы
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Михаил Фролов,
аналитик ИК «ФИНАМ» 

Бурный рост рос�
сийского химическо�
го сектора в 2007 го�
ду и первой полови�
не 2008 года позво�
лил инвесторам по�
лучить значительную
прибыль от вложе�
ний в акции химичес�
ких компаний. С уче�
том благоприятной
конъюнктуры на ми�
ровых рынках ожи�
дается продолжение
роста показателей
компаний химичес�
кой отрасли — в
частности, произво�
дителей удобрений.

Благодаря продолжа�

ющемуся быстрому по�

вышению цен на удобре�

ния в мире, сегмент ми�

неральных удобрений

остается локомотивом

всего химического сек�

тора. Повышенный

спрос на продукты пита�

ния, в том числе со сто�

роны развивающихся

стран, стимулирует

спрос на удобрения со

стороны сельхозпроиз�

водителей, которые ста�

раются увеличить эф�

фективность имеющих�

ся пахотных земель за

счет использования

удобрений, чтобы удов�

летворить выросшие

потребности населения.

Еще одним немаловаж�

ным драйвером, подог�

ревающим спрос на ми�

неральные удобрения,

является активное раз�

витие индустрии био�

топлива, сырьем для ко�

торого также служат

сельскохозяйственные

культуры. Так, по планам

ЕС к 2020 году 20% энер�

гии в странах Евросоюза

по сравнению с сегод�

няшним уровнем 8,5%

будет поступать за счет

возобновляемых источ�

ников энергии, включая

биотопливо. При этом

попытки некоторых

стран обуздать рост цен

путем введения запрети�

тельных пошлин вызы�

вают лишь еще больший

дефицит на рынке, что

неминуемо отражается

на ценах, которым при�

дается дополнительный

повышательный им�

пульс. Все эти факторы

являются фундаменталь�

ным обоснованием ин�

вестиционной привлека�

тельности отрасли мине�

ральных удобрений в це�

лом и отдельных компа�

ний в частности.

Главным событием

калийной отрасли во

втором квартале 2008 го�

да стало подписание

«Уралкалием» новых

контрактов с потребите�

лями своей продукции,

цены которых являются

своего рода бенчмарком

для всей мировой ка�

лийной индустрии.

Компания подписала

контракт с Китаем, од�

ним из крупнейших им�

портеров, до конца 2008

года по цене $650 за тон�

ну, что в 2,6 раза превы�

шает цену прошлогод�

него контракта. Однако

с учетом уже заключен�

ных контрактов на спо�

товом рынке, поставки

«Уралкалия» в Китай в

2008 году сократятся

почти в два раза и соста�

вят около 1 млн т. Высо�

кая цена контракта с

Китаем повлекла за со�

бой скачок цен на спо�

товых рынках — в сере�

дине июня «Уралкалий»

заключил контракт с

Бразилией по рекорд�

ной цене в $1000 за тон�

ну против $600 месяцем

ранее. Такие же цены

будут действовать и для

спотового рынка Юго�

Восточной Азии.

Позитивная конъю�

нктура мирового рынка

хлористого калия уже

находит свое отражение

в финансовых показате�

лях российских калий�

ных компаний. «Урал�

калий» в I полугодии те�

кущего года увеличил

выручку на 133,7% в

долларовом выражении

по сравнению с анало�

гичным периодом

прошлого года — она

составила $1194,1 млн.

Операционная прибыль

выросла на 267,5% — до

$714,5 млн, показатель

EBITDA — до 764,8 млн

(рост на 229,6%). В ре�

зультате операционная

рентабельность возрос�

ла до 59,8%, рентабель�

ность EBITDA — до

64%. По итогам первого

полугодия 2008 года

чистая прибыль соста�

вила $576,8 млн, что

превышает аналогич�

ный показатель 2007 го�

да в 3,9 раза, чистая рен�

табельность — 48,3%.

Увеличения финансо�

вых показателей удалось

добиться за счет роста

объемов продаж и по�

вышения цен на про�

дукцию компании на

внутреннем и внешних

рынках. В частности,

цена поставок удобре�

ний на рынки развитых

стран за отчетный пери�

од выросла в 2,7 раза, а

поставок на российский

рынок — на 20%.

Не менее привлека�

тельно с фундаменталь�

ной точки зрения выг�

лядят бумаги «Сильви�

нита». Компания в I

квартале увеличила вы�

ручку, рассчитанную по

стандартам РСБУ, до

$405,8 млн в долларовом

выражении, на 106,4%

по сравнению с анало�

гичным показателем

первого квартала 2007

года. Валовая прибыль

выросла на 145,5% — до

$315,2 млн, операцион�

ная прибыль — до $255

млн (рост в 3,2 раза). До�

полнительным факто�

ром роста инвестицион�

ной привлекательности

бумаг «Сильвинита» яв�

ляется покупка им ли�

цензии на разработку

Половодовского участка

Верхнекамского место�

рождения калийно�маг�

ниевых солей, что за�

метно увеличивает его

сырьевую базу и воз�

можности для дальней�

шего развития. «Силь�

винит» пока не публику�

ет отчетность по

МСФО, что не дает пол�

ного представления о

бизнесе компании, но

если публикация прои�

зойдет, это может стать

существенным драйве�

ром роста котировок бу�

маг «Сильвинита».

С учетом летнего по�

вышения цен на хло�

ристый калий, мы ожи�

даем, что акции рос�

сийских компаний

«Уралкалий» и «Силь�

винит» будут пользо�

ваться большим спро�

сом у инвесторов. Это�

му должно поспособ�

ствовать существенное

улучшение финансовых

показателей обеих ком�

паний во втором полу�

годии, которое прои�

зойдет за счет увеличе�

ния объемов продаже

хлористого калия по

высоким ценам.

Активное
инвестирование
Основные стратегии 

Более перспективными, по сравнению с пассивными
стратегиями инвестирования, являются активные стра�
тегии. Они позволяют инвестору получить высокую при�
быль, однако подразумевают в себе существенные рис�
ки. В связи с этим активные стратегии управления пред�
почитают опытные трейдеры.

Существует множество видов активных инвестиционных

стратегий, которые можно выделить по различным классифика�

ционным признакам. Классификация позволяет выявить наибо�

лее полный спектр стратегий и тем самым расширяет диапазон

действий в условиях динамичного фондового рынка. Появляет�

ся возможность составить перечень типовых стратегий для ис�

пользования конкретным инвестором в тех или иных ситуациях

в будущем.

Одной из основных инвестиционных стратегий является под�

ход «покупай дешево — продавай дорого». Она подразумевает

покупки на «медвежьем» рынке по низким ценам, когда все про�

дают и продажа на «бычьем» рынке, когда все покупают.

«Бычьи» рынки характеризуются следующими признаками:

выход на более высокий ценовой уровень; высокое значение ко�

эффициентов P/E (коэффициент цена/прибыль); низкий уро�

вень дивидендной доходности по сравнению с доходностью об�

лигаций; крупные объемы спекулятивных маржинальных сде�

лок; большое количество новых эмиссий обыкновенных акций

низкого качества. В свою очередь, «медвежьим» рынкам свой�

ственны следующие признаки: выход на более низкие уровни

цен на акции; низкое значение коэффициента Р/Е; высокий

уровень дивидендной доходности по сравнению с доходностью

облигаций; крупные объемы открытых коротких позиций; малое

количество или отсутствие IPO.

Основной трудностью в применении стратегии «покупай де�

шево — продавай дорого» является умение идентифицировать

«бычьи» и «медвежьи» рынки. Следует иметь в виду, что чем

дольше длится «бычий» рынок, тем больше инвесторы забывают

о возможности снижения цен. Реальность напомнит о себе и это

будет жестокое напоминание. В то же время стратегию следует

применять достаточно осторожно, поскольку существует опас�

ность возрастания рисков потерь на контртренде.

Другой активной стратегией является инвестирование «в сто�

имость». Оно базируется на поиске недооцененных ценных бу�

маг, цена которых (по итогам их анализа) выглядит заниженной

по сравнению с их истинной стоимостью. Причем выгодной

сделкой считается покупка акций, которые продаются по удель�

ной цене, не превышающей величину чистого оборотного капи�

тала после вычета всех соответствующих обязательств.

При этом существует несколько обязательных характеристик

для покупаемых акций. Компании — эмитенты таких акций

должны отличаться относительно устойчивой прибылью, а отно�

шения рыночных цен их акций к чистой прибыли в расчете на

одну акцию должны быть ниже, чем в целом по рынку и у анало�

гов в отрасли. Сама компания не должна быть обременена чрез�

мерными долгами, а показатель покрытия дивидендов текущими

доходами должен быть достаточно высоким. Менеджеры компа�

нии должны быть компетентными в той отрасли, где действует

компания. Подобно инвестициям в «акции роста», инвестиции

«в стоимость» требуют большого терпения.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Николай 
Солабуто,

руководитель направления
«Планирование личных
финансов» ИК «ФИНАМ»

Продолжение роста
Калийные удобрения по)прежнему в цене

НОВОСТИ

«ЮТэйр» показывает негативные 
производственные результаты

11 сентября авиакомпания «ЮТэйр» опубликовала производ�

ственные результаты по итогам 8 месяцев 2008 года. За январь�

август 2008 года пассажирооборот компании увеличился на

15,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, и сос�

тавил 3,6 млрд пассажиро�километров. Производственный налет

вертолетов составил 48,8 тыс. часов, что на 12,3% больше, чем в

январе�августе 2007 года. 

«Мы считаем опубликованные производственные результаты

негативными, поскольку они свидетельствуют о замедлении

темпов роста компании, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Так, в январе�августе 2007 года темпы

роста пассажирооборота составили 25,3%. На наш взгляд, основ�

ной причиной снижения темпов роста бизнеса «ЮтЭйра» стало

повышение цен на авиакеросин более чем в 1,5 раза. Мы полага�

ем, что такая тенденция сохранится в ближайшее время, пос�

кольку цены на керосин будут оставаться на высоком уровне

вследствие монополизма топливозаправочных комплексов в аэ�

ропортах».

«Аптечная сеть 36,6» сокращает убытки
«Аптечная сеть 36,6» опубликовала финансовые результаты

по итогам 1 полугодия 2008 года. Консолидированная выручка

компании по итогам отчетного периода выросла более чем на

43%, при этом рост продаж был в равной степени обеспечен

как розничным, так и производственным («Верофарм») бизне�

сами компании. 

В настоящий момент компания несколько поменяла страте�

гию своего развития, ключевыми моментами которой в бли�

жайшей перспективе станет повышение эффективности роз�

ничной сети за счет реализации непрофильных активов, а так�

же рост рентабельности розничного подразделения за счет зак�

рытия части нерентабельных аптек и совершенствования ло�

гистической системы.

По итогам 1 полугодия розничный бизнес компании продол�

жает оставаться убыточным. Более чем двукратное сокращение

чистого убытка по итогам полугодия обусловлено получением

более $35,5 млн внеоперационного дохода от продажи EMC в

мае 2008 года, а также достаточно динамичным увеличением

чистой прибыли производственного подразделения компании.

Тенденции развития «Аптечной сети 36,6», а также финансо�

вые результаты компании, не делают ее привлекательным объек�

том для инвестиций. Тем не менее, необходимо отметить ряд

фундаментальных факторов, которые, по нашему мнению, не�

достаточно учтены рынком, говорит аналитик ИК «ФИНАМ»

Сергей Фильченков: «Принадлежащая «Аптечной сети 36,6» 51%

доля в «Верофарм» оценивается в настоящий момент рынком в

$200 млн, что превышает текущую капитализацию «Аптечной

сети 36,6» на 5%. Таким образом, капитализация «Аптечной сети

36,6» фактически не учитывает стоимости розничного подразде�

ления компании, насчитывающего более чем 1100 аптек. На наш

взгляд, такая ситуация объясняется лишь неэффективностью

рынка, что в среднесрочной перспективе может быть отыграно в

котировках акций компании». 

ГК «ПИК» более чем на 39% 
увеличила земельный банк

ГК «ПИК» опубликовала операционные данные по итогам 1

полугодия 2008 года, согласно которым общий земельный банк

компании увеличился более чем на 39%. Согласно оценке неза�

висимого оценщика CBRE, общая предполагаемая непроданная

площадь, добавленная к портфелю по итогам полугодия, соста�

вила 5,6 млн кв. м и оценена в $1,66 млрд. Таким образом, общая

стоимость проектов компании увеличилась с 1 января 2008 более

чем на 13,5%, до $13,96 млрд. 

«Укрепление позиций компании на региональных рынках

позволит компании эффективно наращивать общий объем про�

ектов в условиях роста стоимости земельных активов в регионах.

Тем не менее, следует оценивать возможные риски замедления

спроса на жилую недвижимость, что, на наш взгляд, может более

явно проявиться именно на региональных рынках. Опублико�

ванные компанией предварительные результаты поступлений

денежных средств по итогам 1 полугодия достаточно оптимис�

тичны, и, на наш взгляд, существенно снижают риски сокраще�

ния доходов компании в среднесрочной перспективе», — расска�

зывает аналитик ИК «ФИНАМ» Сергей Фильченков.

«КАМАЗ» опубликовал 
производственные результаты

9 сентября ОАО «КАМАЗ» опубликовало производственные ре�

зультаты по итогам восьми месяцев 2008 года. Производство грузо�

вых автомобилей увеличилось на 11,7% по сравнению с аналогич�

ным периодом прошлого года и составило 37,8 тыс. автомобилей.

Количество производимых двигателей возросло на 17,6% по срав�

нению с январем�августом 2007 года. Выручка ОАО «КАМАЗ» по

РСБУ за восемь месяцев 2008 года составила 65,6 млрд руб.

«Мы оцениваем рост продаж за январь�август 2008 года на

11,7% как негативную новость. Для сравнения, в 2007 году рост

продаж грузовых автомобилей ОАО «КАМАЗ» составил 20,2%, —

говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Мы

полагаем, что замедление темпов роста компании происходит

вследствие отсутствия свободных производственных мощностей,

что означает необходимость в больших объемах инвестиций для

их увеличения. Кроме того, конкуренция на рынке грузовиков,

особенно со стороны импорта подержанных автомобилей, про�

должает усиливаться. Отсутствие высоких таможенных барьеров

сдерживает рост производства КАМАЗа, поэтому доля компании

на российском рынке продолжает постепенно сокращаться». 

«Мечел» выходит на IPO
Группа «Мечел» намерена провести IPO своих горнодобываю�

щих активов, консолидированных в ОАО «Мечел�Майнинг», в

2009 году, заявил генеральный директор «Мечел�Майнинга»

Игорь Хафизов в кулуарах Якутского экономического форума. В

феврале гендиректор и основной бенефициар «Мечела» Игорь

Зюзин оценивал горнодобывающие активы группы не менее чем

в $20 млрд, а старший вице�президент по экономике и управле�

нию группы Мухамед Циканов заявил тогда журналистам, что

планируется разметить около 20% этих активов. Ранее первичное

размещение «Мечел�Майнинг», в которой консолидированы

ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Якутуголь», ОАО «Коршуновский

ГОК», планировалось на ноябрь текущего года. В конце июля

компания подверглась жесткой критике со стороны первых лиц

государства за проводимую ценовую политику. В считанные часы

тогда капитализация уменьшилась практически на треть. «Мече�

лу» также пришлось перенести намеченное размещение своих

привилегированных акций на неопределенный срок. 

В отношении группы «Мечел» антимонопольные органы про�

вели расследование по факту нарушения закона о конкуренции

на рынке коксующегося угля. Активно сотрудничавшая с ФАС

при расследовании компания в итоге получила штраф в размере

5% годового оборота от продаж коксующегося угля, что состав�

ляет примерно 790 млн рублей. Кроме того, компанию обязали

снизить цены на сырье на 15% до конца текущего года, а со сле�

дующего обязали заключить долгосрочные контракты на постав�

ки сырья как минимум на 3 года. Таким образом, для «Мечела»

история закончилась сравнительно благополучно, и сегодня

компания на радость инвесторам уже говорит о сроках выхода на

биржу, а также заявляет о том, что рассчитывает на госфинанси�

рование при освоении Эльгинского угольного месторождения.

Как заявил генеральный директор и основной бенефициар груп�

пы Игорь Зюзин, выступая на Якутском экономическом форуме

в субботу, группа «Мечел» рассматривает возможность обраще�

ния в государственные фонды для привлечения финансирования

на освоение Эльгинского месторождения на фоне кризиса на

рынке капитала. «Мы рассматриваем такую возможность, при

этом хотели бы оставить этот проект частным, без доли государ�

ства в Эльге», — сказал он, при этом добавив, что компания

обошлась бы займами на рынке, если бы не было кризиса. 

«Полюс Золото» наращивает результаты
10 сентября Полюс Золото представил предварительные кон�

солидированные результаты за первые шесть месяцев в соответ�

ствии с международными стандартами. Выручка компании за от�

четный период выросла на 64,5% по сравнению с аналогичным

периодом предыдущего года, составив $ 508 млн. EBITDA ком�

пании увеличилась почти вдвое, до $230 млн. Доказанные веро�

ятные запасы выросли на 5,4%, до 72,3 млн унций. Производство

увеличилось на 19%, до 0,56 млн унций. Динамика выручки ком�

пании является положительной и во многом обусловлена благоп�

риятной ценовой конъюнктурой в первом полугодии, считает

стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский: «Также мы отме�

чаем хорошие темпы роста производства и увеличение доказан�

ных запасов. Среди негативных аспектов обращаем внимание

инвесторов на 37�процентный рост расходов, общие затраты уве�

личились до $ 448 за унцию по сравнению с $ 326 годом ранее».

«Дальсвязь» повышает тарифы
«Дальсвязь» с 20 сентября планирует повысить безлимитный

тариф на местную связь для всех категорий потребителей. Рост

для городской и сельской связи для физических и юридических

лиц составит 11�24%. Последний раз тарифы МРК индексирова�

лись в начале 2007 года, когда на территории России были введе�

ны три обязательных тарифных плана для фиксированной связи.

В конце 2007 года и начале 2008 года изменения тарифов были

заблокированы, причем по инициативе самих МРК — данные

действия нами связывалось с близостью выборов и нежеланием

политических сил увеличивать инфляцию. Данная новость поло�

жительно воспринимается нами, поскольку именно из�за стагна�

ции тарифов МРК замедлили рост в 2008 году. Учитывая, что в 1

квартале 2008 года выручка «Дальсвязи» относительно аналогич�

ного периода прошлого года увеличилась всего на 7,9%, рост та�

рифов на 11�24% выглядит довольно справедливым. «С точки

зрения фундаментальных показателей компания сейчас выгля�

дит привлекательно: показатель P/S2008 составляет 0,46, а

P/E2008 — всего 5,8. То есть капитализация составляет меньше

половины от выручки, а инвестиции в акции компанию (даже

без учета роста чистой прибыли) могут окупиться менее чем за 6

лет», — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Анна Зайцева.

«АвтоВАЗ» планирует создание СП
Глава ГК «Ростехнологии» Сергей Чемезов заявил о планах

создания совместного автосборочного предприятия АвтоВАЗ и

Nissan в Комсомольске�на�Амуре. Кроме того, в перспективе бу�

дет рассматриваться вопрос о создании аналогичного предприя�

тия в Иркутске. «Мы рассматриваем данную новость как пози�

тивную, — говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рома�

нов. — За Уралом отсутствуют автосборочные предприятия, в то

время как спрос на автомобили достаточно высокий. В результа�

те открытия сборочного производства недорогих японских авто�

мобилей на Дальнем Востоке совместное предприятие может

претендовать на серьезную долю рынка новых автомобилей в

этом регионе. Кроме того, сотрудничество с японской компани�

ей Nissan позволит производить современные качественные ав�

томобили, удовлетворяющие потребностям покупателей».

НОВОСТИ



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Президент КЭС�Холдинга Михаил Слободин предложил
комплекс ключевых решений для реформирования сис�
темы теплоснабжения. К 2020 году Россия сможет
иметь современную и эффективную систему. 

Свои предложения по реформированию системы теплоснаб�

жения президент КЭС�Холдинга сформулировал в докладе на

заседании круглого стола по теме «Реформа системы теплоснаб�

жения: текущее состояние, стратегия развития, принципы реа�

лизации», состоявшемся в рамках Конгресса «Стратегические

ресурсы России» 13�го Международного научно�промышленно�

го форума «Россия Единая». КЭС�Холдинг выступил организа�

тором заседания круглого стола.

Действующая система теплоснабжения характеризуется высо�

ким уровнем потерь и не имеет базовых стимулов для повышения

эффективности, экономии энергоресурсов, отметил Михаил

Слободин. «Сегодня мы имеем относительно слабо функциони�

рующую систему, которая не имеет внутренних стимулов для са�

мооптимизации», — считает Михаил Слободин. При существую�

щем положении дел неэффективность системы теплоснабжения

оплачивают потребители. В таком состоянии система теплоснаб�

жения далее находиться не может — в условиях роста цен на энер�

горесурсы стоимость потерь возрастает в разы и становится не�

подъемным грузом, считает президент КЭС�Холдинга. В то же

время система теплоснабжения обладает огромным потенциалом

оптимизации и сокращения расходов, уверен Михаил Слободин.

В своем докладе он предложил комплекс решений для реформи�

рования системы теплоснабжения. При этом президент КЭС�

Холдинга подчеркнул, что проблемы системы теплоснабжения

должны решаться именно комплексно, поскольку все ее элемен�

ты тесно взаимосвязаны. По мнению президента КЭС�Холдинга,

для успешного реформирования системы теплоснабжения в пер�

вую очередь необходимы: изменение системы регулирования;

приоритет централизованного теплоснабжения и комбинирован�

ной выработки; ликвидация безучетного теплопотребления; раз�

витие системы регулирования тепла потребителями; настройка

системы отношений по распоряжению имущественным комп�

лексом в системе теплоснабжения; разработка специальной

программы сокращения потребления топлива; изменение систе�

мы параметров технического регулирования. По мнению М.Сло�

бодина, ключевые изменения в системе отношений в сфере теп�

лоснабжения могут быть реализованы в течение 6�12 месяцев.

Эффект от изменений будет существенным уже в течение 3 лет.

Системные сдвиги произойдут в течение 10 лет, и к 2020 году Рос�

сия будет иметь современную и эффективную, настроенную в

каждом случае под конкретную ситуацию и потребности, систему

теплоснабжения, резюмировал Михаил Слободин.

Предложения 
КЭС)Холдинга
Михаил Слободин: к 2020 году
Россия сможет иметь
современную и эффективную
систему теплоснабжения 

Ирина Гущина

Филиал «Нижновэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» получил положи�
тельное решение Инвес�
тиционного совета при Гу�
бернаторе Нижегородс�
кой области на строитель�
ство двух распредели�
тельных пунктов в Кана�
винском районе Нижнего
Новгорода. 

Инвестиционный совет при

Губернаторе Нижегородской

области одобрил проект по

строительству двух распредели�

тельных пунктов (РП) 10 кВ от

подстанции «Стрелка» 110 кВ в

Канавинском районе г. Н. Нов�

города. ОАО «МРСК Центра и

Приволжья», филиалом кото�

рого является «Нижновэнер�

го», вкладывает в строитель�

ство данных объектов порядка

110 млн руб.

Первый из двух новых РП

будет расположен в границах

ул. С.Акимова, К. Маркса и

Волжской набережной в мик�

рорайоне Мещерское озеро.

По окончании строительства

посредством данного РП будет

обеспечиваться электроснаб�

жение жилого дома со встро�

енными нежилыми помеще�

ниями, административно�

выставочного здания с оздоро�

вительным комплексом и под�

земной автостоянкой, а также

ряда других потребителей.

Строительство второго РП

будет развернуто в границах

улиц М.Казакова, Тонкинская

и Московское шоссе. Соглас�

но проекту, этот РП позволит

обеспечить будущих потреби�

телей электроэнергии по заяв�

кам департамента градострои�

тельного развития территории

Нижегородской области.

В Нижегородской области и

Нижнем Новгороде технологи�

ческое присоединение к расп�

ределительным электрическим

сетям 110 кВ и ниже осущес�

твляет филиал «Нижновэнер�

го» ОАО «МРСК Центра и

Приволжья». «Анализ заявок

на технологическое присоеди�

нение дает нам возможность

оценить потребность в элект�

роэнергии со стороны потре�

бителей разных категорий. На

основе этого анализа мы наме�

тили наиболее актуальные

направления вложения средств

в строительство новых объек�

тов энергоснабжения и повы�

шение надежности электри�

ческих сетей», — отмечает за�

меститель генерального дирек�

тора ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» — директор фи�

лиала «Нижновэнерго» Олег

Шавин. В настоящее время к

рассмотрению Инвестицион�

ным советом при Губернаторе

Нижегородской области готов

еще целый ряд проектов стро�

ительства объектов сетевой

инфраструктуры, призванных

обеспечить необходимый уро�

вень надежности электроснаб�

жения существующих и воз�

можность присоединения но�

вых потребителей.

«Нижновэнерго» является филиалом ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» — еди�
ной операционной компании с центром ответственности в г. Нижний
Новгород, являющейся основным поставщиком услуг по передаче
электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям
во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородс�
кой, Рязанской, Тульской областях, а также в Республике Марий Эл и
Удмуртской Республике. «Нижновэнерго» оказывает услуги по пере�
даче электроэнергии и технологическому присоединению к электро�
сетям в Нижегородской области. В состав филиала входят 9 произво�
дственных отделений (ПО), которые обслуживают территорию пло�
щадью свыше 74,8 тыс. кв. км с населением около 3,5 млн человек.

Под управлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» находятся:
263,453 тыс. км ЛЭП (с учетом кабельных линий), 58203 трансформа�
торных подстанций 6�35/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций
6�10 кВ, 1540 подстанций 35 кВ и выше — с установленной трансфор�
маторной мощностью 27,64 тыс. МВА. 
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Сотрудничество 
в области подготовки кадров

ОАО «МРСК Центра» подписало договор о сотрудничестве с

Государственной Академией профессиональной переподготов�

ки и повышения квалификации руководящих работников и

специалистов инвестиционной сферы (ГОУ ДПО ГАСИС). В

рамках данного договора МРСК и ГАСИС намерены сотрудни�

чать друг с другом с целью реализации системных подходов в

вопросах повышения квалификации сотрудников и эффектив�

ности образовательного процесса. В 2006 году Обществом был

заключен договор о сотрудничестве с Ассоциацией управления

проектами «СОВНЕТ», в том числе в сфере повышения квали�

фикации и сертификации сотрудников в области проектного

управления. Заключив соглашение с ГАСИС в дополнение к

уже имеющемуся соглашению с НП «СОВНЕТ», МРСК Цент�

ра обеспечила возможность повышения эффективности полно�

го цикла образовательного процесса своих работников.

В процессе реализации договора планируется совместная

разработка и развитие программы образования, переподготов�

ки, повышения квалификации и сертификации сотрудников

компании. Будут проводиться работы по обмену информацией,

обобщению и распространению передового опыта в области

инновационных технологий систем управления с обществен�

ными и профессиональными организациями в России и за ру�

бежом. В соответствии с договором ГАСИС оказывает содей�

ствие Обществу в получении информации о подготовке и про�

ведении международных выставок, форумов, семинаров, кон�

ференций и деловых встреч в области образования, а также ока�

зывает содействие в участии в данных мероприятиях. Общест�

во, в свою очередь, принимает участие в создании комплексной

учебно�методической базы и издании учебной, специальной

литературы и журналов. Соглашение должно способствовать

популяризации системы профессионального образования в

энергетической отрасли и в смежных отраслях.

«Генерация Урала» 
увеличила производство

В августе электростанции дивизиона «Генерация Урала» вы�

работали 1,6 млрд кВт/ч электрической энергии, что на 229,9

млн кВт/ч (16,8%) больше, чем в аналогичный период 2007 го�

да. В состав «Генерации Урала» КЭС�Холдинга входят генери�

рующие активы ОАО «ТГК�5» и ОАО «ТГК�9». Существенный

рост выработки электрической энергии стал возможен благода�

ря вводу новых генерирующих мощностей. Кроме того, увели�

чение производства электроэнергии связано с оптимизацией

загрузки энергетического оборудования при работе на оптовом

рынке, а также с проводившимися ремонтами магистральных

электросетей, вследствие чего отдельные электростанции рабо�

тали с максимальной нагрузкой.

Отпуск тепловой энергии электростанциями и котельными

дивизиона «Генерация Урала» в августе составил 1,9 млн Гкал,

что примерно соответствует производственным показателям

аналогичного периода 2007 года. Среди регионов, где производ�

ственные филиалы «Генерации Урала» в августе продемонстри�

ровали наибольшее увеличение отпуска тепла — Свердловская

область (рост на 48 тыс. Гкал, или 5,6 %) и Республика Чувашия

(рост на 24,4 тыс. Гкал, или 23,3 %).

Новая лава
ОАО «Мечел» объявило о запуске новой лавы на шахте «Оль�

жерасская�Новая», работающей в составе ОАО «Южный Куз�

басс». На шахте «Ольжерасская�Новая» сдана в эксплуатацию

новая высокопроизводительная лава № 21�1�3 по пласту 21.

Инвестиции в строительство шахты составили около $100 млн.

Очистной забой оборудован механизированным комплексом

китайского производства фирмы CODCO, позволяющим про�

изводить отработку мощных угольных пластов до 10 м по спе�

циальной технологии сразу на всю мощность пласта с выпус�

ком подкровельной пачки угля. Все оборудование механизиро�

ванного комплекса было перемонтировано из отработанного

выемочного столба лавы №21�1�5. Запасы новой лавы превы�

шают 1,5 млн т угля, что обеспечит стабильную работу очистно�

го коллектива шахты в течение года. Месячная нагрузка на ла�

ву составит 150�180 тыс. т угля.

«Шахта «Ольжерасская�Новая», оснащенная самым совре�

менным и высокопроизводительным горно�шахтным оборудо�

ванием, выдала «на гора» первые тонны угля 29 сентября 2006 го�

да. Свой первый миллион тонн угля коллектив шахты добыл уже

8 мая 2007 года. Проектная мощность предприятия, которую

предполагается достичь в 2010 году — 2,4 млн т в год. Запуск но�

вой лавы позволит увеличить объемы добываемого угля марки

ГЖО и обеспечит центральную обогатительную фабрику «Кузба�

сская» высококачественным сырьем», — заявил генеральный ди�

ректор ООО «УК «Мечел» Владимир Полин.

Новый состав Совета директоров 
ОАО «Белон»

В повестку дня внеочередного собрания было вынесено два

вопроса: о досрочном прекращении полномочий старого состава

совета директоров и об избрании нового состава совета директо�

ров ОАО «Белон». Численный состав совета директоров остался

неизменным — 7 человек. Это генеральный директор ОАО «Бе�

лон» А.П.Добров, генеральный директор ОАО ПМСП «Элект�

рон» В.Н.Кармачев, заместитель председателя совета директо�

ров ОАО «Белон» по Кузбассу С.С.Золотых, заместитель дирек�

тора по корпоративной стратегии и маркетингу по развитию

сырьевой базы ОАО «ММК» В.В.Бастрыгин, независимые ди�

ректора — Алан Купер и Дэвид Вейгуд. Новым членом в составе

совета директоров ОАО «Белон» стал Николай Владимирович

Лядов, в настоящее время являющийся коммерческим директо�

ром ОАО «ММК». Николай Владимирович занял место выбыв�

шего из прежнего состава совета директоров В.А.Кутищева. Ос�

новной задачей нового совета директоров станет реализация ут�

вержденной стратегии компании до 2012 года. Напомним, что

план развития Группы «Белон», согласно стратегии развития,

предполагает к 2012 году увеличение объемов добычи угля до 14�

15 млн т, что позволит компании войти в пятерку крупнейших

угледобывающих компаний России. 

ОАО «ОГК�4» увеличило уставной капитал
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту

Ханты�Мансийского автономного округа — Югры зарегист�

рировала Изменения в Устав ОАО «Четвертая генерирующая

компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК�4), связан�

ные с увеличением уставного капитала Общества. В соответ�

ствии с внесенными в Устав изменениями, уставный капитал

ОАО «ОГК�4» составляет 25 млрд 219 млн 482 тыс. 458,37 руб.

Обществом размещены обыкновенные именные акции номи�

нальной стоимостью 0,40 руб. каждая в количестве 63 млрд

048 млн 706 тыс. 145 целых и 44925042874/49130625974 дроб�

ных штуки. 

Техпроект теплообменного оборудования
Специалисты ОАО «Группа Е4» начали разработку техничес�

кого проекта теплообменного оборудования для филиала ОАО

«ОГК�3» Харанорская ГРЭС и филиала ОАО «ОГК�6» Черепо�

вецкая ГРЭС. Весь комплекс работ выполнят специалисты ла�

боратории смешивающих теплообменных аппаратов ОАО

«НПО ЦКТИ им. Ползунова», входящего в ОАО «Группа Е4».

ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползунова» начало разработку техни�

ческого проекта смешивающего ПНД�2 (подогреватель низко�

го давления смешивающего типа). Подогреватели предназначе�

ны для турбин К�225 мощностью 225 МВт. Такие турбины пла�

нируется установить на Харанорской и Череповецкой ГРЭС.

Заказчиком оборудования выступил концерн ОАО «Силовые

машины». В соответствии с условиями заключенного контрак�

та, ОАО «НПО ЦКТИ им. Ползунова» разработает технический

проект ПНД�2 и изготовит три подогревателя на своей произ�

водственной базе. Изготовленное оборудование планируется

поставить на ГРЭС в течение 2009 года, в соответствии с общим

графиком строительства энергоблоков.

КОРОТКО

Дивизион «Генерация Центра» создан в структуре ЗАО
«Комплексные энергетические системы» (КЭС�Холдинг)
для обеспечения надежного энергоснабжения Нижего�
родской, Владимирской, Ивановской, Пензенской облас�
тей и Республики Мордовия. Об этом сообщил на пресс�
конференции исполнительный вице�президент КЭС�
Холдинга — руководитель дивизиона «Генерация Цент�
ра» Вячеслав Крамаренко. Пресс�конференция состоя�
лась 11 сентября в рамках в рамках Конгресса «Страте�
гические ресурсы России» 13�го Международного науч�
но�промышленного форума «Россия Единая» (подроб�
нее о форуме — в следующем номере «ПЕ»).

Как рассказал Вячеслав Крамаренко, Дивизион «Генерация

Центра» был сформирован для управления активами ОАО «Тер�

риториальная генерирующая компания №6» (ТГК�6) после того

как весной 2008 года КЭС�Холдинг победил в конкурсе на при�

обретение госпакета ТГК�6, а затем принял полномочия едино�

личного исполнительного органа компании. В контур дивизиона

в настоящее время входят 14 ТЭЦ, 1 ГРЭС, 3 котельные. Уста�

новленная электрическая мощность дивизиона «Генерация

Центра» составляет 3112,5 МВт, установленная тепловая мощ�

ность — 10688,8 Гкал/ч. 

По словам Вячеслава Крамаренко, на территории Нижегоро�

дской области реализуется три крупных инвестпроекта по реко�

нструкции Игумновской ТЭЦ и Сормовской ТЭЦ и строитель�

ству нового энергоблока мощностью 300 МВт на Новогорьковс�

кой ТЭЦ. Первоначально этот энергоблок предполагалось уста�

новить на новой Нижегородской ТЭЦ, но по объективным при�

чинам ее строительство не может начаться ранее 2009�2010 гг.,

когда будут урегулированы вопросы по выделению земельного

участка. Как пояснил В. Крамаренко, в настоящее время вопрос

переноса площадки для ввода дополнительной мощности в Ни�

жегородском энергоузле окончательно согласован с губернато�

ром Нижегородской области Валерием Шанцевым. 

Как сообщил Вячеслав Крамаренко, на встрече с губернато�

ром Нижегородской области рассматривалась также возмож�

ность строительства новой тепловой станции в Выксунском

районе для обеспечения потребностей Выксунского металлурги�

ческого завода. По словам руководителя дивизиона «Генерация

Центра», предварительные проработки по этому проекту будут

представлены к началу ноября. 

«Генерация 
Центра» 
В КЭС)Холдинге создан
новый дивизион 

Позитивное решение
Два новых распредпункта в Нижнем Новгороде



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В преддверии отопитель�
ного сезона в ОАО «ТГК�1»
проведена масштабная ра�
бота по обеспечению на�
дежности функционирова�
ния оборудования в пери�
од максимума нагрузок. В
текущем году компания
запланировала направить
на капитальное строитель�
ство, ремонт и реконструк�
цию основных средств бо�
лее 31 млрд руб.

К началу сентября в Петер�

бурге и Ленинградской облас�

ти завершено 12 запланиро�

ванных капитальных и сред�

них ремонтов основного обо�

рудования Центральной, Ва�

силеостровской, Северной,

Автовской и Правобережной

ТЭЦ, Нарвской, Лесогорской

и Верхне�Свирской ГЭС — в

том числе 2 энергоблоков, 3

гидроагрегатов, 3 энергетичес�

ких котлов и 2 турбоагрегатов,

суммарной мощностью 545

МВт и 1380 т пара в час. Еще

ряд энергетических установок,

в соответствии с согласован�

ными планами, находится в

ремонте, однако на режим по�

дачи тепловой энергии для

нужд отопления данные рабо�

ты не влияют. «С удовлетворе�

нием хочу отметить, что к се�

годняшнему дню все наши ис�

точники энергии полностью

подготовлены к работе в зим�

ний период, — отметил замес�

титель главного инженера

ОАО «ТГК�1» Дмитрий Зай�

цев, — Сейчас мы проводим

работы по опробованию сис�

тем теплоснабжения станций

и расконсервированию сетей.

Не сомневаюсь, что к тому мо�

менту, когда будет издано рас�

поряжение о начале отопи�

тельного сезона, мы сможем

подать тепло жителям Петер�

бурга в полном объеме и без

каких бы то ни было срывов.

На всех ТЭЦ завершены рабо�

ты по техническому диагности�

рованию и ремонту устройств и

вспомогательного оборудова�

ния. Отремонтировано более

1100 единиц запорно�регулиру�

ющей арматуры, порядка 900 м

сетевых и циркуляционных

трубопроводов. Также произве�

дена очистка пятнадцати бой�

леров, а на четырех ТЭЦ отре�

монтированы дымовые трубы.

Всего в 2008 году планиру�

ется направить на ремонт ос�

новного оборудования почти 2

млрд руб., что на 120 млн руб.

больше, чем в 2007 году. Запа�

сы резервного топлива на

электростанциях ОАО «ТГК�

1» в Петербурге и Ленинградс�

кой области по состоянию на 1

сентября полностью сформи�

рованы и составляют 169,9

тыс. т мазута (при плановом

задании 140 тыс. т) и 248,7 тыс.

т угля (план — 20 тыс. т). Кро�

ме того, к 1.09.08 в Санкт�Пе�

тербурге завершены ремонт и

реконструкция около 30 км

тепловых сетей. В общей

сложности на реконструкцию

тепловых сетей в этом году вы�

делено 4,22 млрд руб., в том

числе 3,95 млрд руб. — в рам�

ках инвестиционной програм�

мы. В настоящее время компа�

ния реализует самую масштаб�

ную за последние годы инвес�

тиционную программу. В 2008

году в Санкт�Петербурге про�

должилось строительство но�

вого энергоблока Первомайс�

кой ТЭЦ�14, началось строи�

тельство новых энергоблоков

Южной ТЭЦ�22 и Правобе�

режной ТЭЦ�5. Кроме того,

идут работы по комплексной

модернизации Выборгской

ТЭЦ�17, Василеостровской

ТЭЦ�7, техническому перево�

оружению электростанций №1

и №2 Центральной ТЭЦ и ко�

ренной реконструкции систе�

мы теплоснабжения Цент�

рального района. В Ленингра�

дской области продолжается

реконструкция Волховской

ГЭС и Каскадов Вуоксинских

и Свирских ГЭС. На инвести�

ционные цели в 2008 году ОАО

«ТГК�1» направит около 29

млрд руб. — почти в два раза

больше, чем в 2007 году.

Председатель Комитета по

энергетике и инженерному

обеспечению Правительства

Санкт�Петербурга Александр

Бобров особо отметил: «ТГК�1

сейчас занимается реализаци�

ей очень большой программы

по реконструкции тепловых

электростанций, которая пре�

дусмотрена соглашением Чу�

байс�Матвиенко, инвестици�

онной программой Компании

и генеральной схемой разви�

тия тепло� и электроснабже�

ния Петербурга. Это огром�

ный вклад в энергетику регио�

на. Таких масштабных прог�

рамм по внедрению новых ге�

нерирующих мощностей не

было на протяжении несколь�

ких десятилетий».

Готовность ТГК)1
Надежное проведение отопительного сезона 

Энергетики поделились своей уверенностью в готовности к зимним пикам нагрузок
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Выручка ОАО «ОГК�6» по междуна�
родным стандартам финансовой от�
четности (МСФО) за I полугодие 2008
года увеличилась по сравнению с ана�
логичным периодом 2007 года на
23,6% — до 20 млрд 362 млн 382 тыс.
руб. (в 2007 году — 16 млрд 474 млн 933
тыс. руб.). Увеличение выручки связа�
но с ростом выработки электроэнер�
гии. В частности, в I квартале 2008 года
выручка увеличилась на 29,9% — до 11
млрд 429 млн 975 тыс. руб.

Прибыль от текущей деятельности

ОАО «ОГК�6» в I квартале 2008 года соста�

вила 704 млн 164 тыс. руб. по сравнению с

1 млрд 195 млн 673 тыс. руб. за аналогич�

ный период прошлого года. Во II квартале

2008 года компания получила убыток от

текущей деятельности в размере 946 млн

396 тыс. руб. по сравнению с прибылью в

размере 1 млрд 12 млн тыс. руб. за тот же

период прошлого года. Компания завер�

шила I полугодие 2008г., с убытком от те�

кущей деятельности в размере 242 млн 232

тыс. руб. На показателях отрицательно

сказалось увеличение на 40,1% расходов

по текущей деятельности с 14 млрд 685

млн 753 тыс. руб. за I полугодие 2007 года

до 20 млрд 579 млн 128 тыс. руб. в том же

периоде 2008 года, которое было в основ�

ном вызвано ростом цен на топливо.

Чистая прибыль ОАО «ОГК�6» за I

квартал 2008 года составила 670 млн 413

тыс. руб., показав рост на 6,3% по сравне�

нию с 630 млн 746 тыс. руб. в I квартале

2007 года. Во II квартале 2008 года был за�

фиксирован чистый убыток в размере 288

млн 594 тыс. руб. в сравнении с чистой

прибылью 488 млн 403 тыс. руб. во II квар�

тале 2007г. Первое полугодие закончилось

с чистой прибылью в размере 381 млн 819

тыс. руб. по сравнению с 1 млрд 119 млн

149 тыс. руб. в том же периоде 2007 года. 

Размер активов ОАО «ОГК�6» на 30

июня 2008 года составил 53 млрд 199 млн

597 тыс. руб. и изменился менее чем на

0,4% по сравнению с 2007 годом.

ОАО «ТГК�1» является ведущим произво�
дителем и поставщиком электрической и теп�
ловой энергии в Северо�западном регионе
России, а также третьей в стране территори�
альной генерирующей компанией по величи�
не установленных мощностей. ОАО «ТГК�1»
объединяет 55 электростанций в четырех
субъектах РФ — Санкт�Петербурге, Республи�
ке Карелия, Ленинградской и Мурманской
областях. Генерирующие активы компании
включают в себя электростанции различных

типов (тепловые, гидро, дизельные, комби�
нированные). Также в структуру активов вхо�
дят тепловые сети протяженностью свыше
940 км. Установленная электрическая мощ�
ность компании 6278,4 МВт, тепловая —
14754 Гкал/ч. Выработанная электроэнергия
поставляется, прежде всего, на внутренний
оптовый рынок, а также частично экспорти�
руется в Финляндию и Норвегию. ОАО «ТГК�
1» является стратегическим поставщиком
тепловой энергии в Санкт�Петербурге, Петро�

заводске, Мурманске, гг. Кировск Ленингра�
дской области и Апатиты Мурманской облас�
ти. Государственная регистрация компании
состоялась 25 марта 2005 года. Операцион�
ную деятельность ОАО «ТГК�1» начала 1 ок�
тября 2005 года. Основные акционеры ОАО
«ТГК�1»: 28,66% акций принадлежит ОАО
«Газпром», 17,65% акций — ООО «Русские
энергетические проекты», 25,66% акций —
«Fortum Power and Heat Oy», 5,6% акций —
ОАО «ГМК «Норильский Никель».

ОАО «ОГК)6» в первом полугодии
Выручка по МСФО выросла на 23,6%

Памятник в форме цифры
«один» установлен на пло�
щади перед Домом культу�
ры поселка Водный вбли�
зи города Ухта Республики
Коми. Единица символизи�
рует первую электростан�
цию и первый выработан�
ный киловатт�час — точку
отсчета электроэнергети�
ки Коми края. Установку
памятного монумента ини�
циировала компания «Ко�
миэнерго».

На торжественной церемо�

нии открытия памятника пер�

вый заместитель министра

промышленности и энергети�

ки РК Анатолий Чуткин от ли�

ца главы и Правительства РК

поздравил энергетиков и жи�

телей поселка Водный с этой

знаменательной датой: «Се�

годня мы не можем предста�

вить жизнь без электричества.

Если 100 лет назад ученый

Александр Гансберг впервые

открыл первую электростан�

цию в Коми крае, то сегодня

промышленность, население и

социальная сфера республики

потребляют более 9 млрд кВт/ч

электроэнергии», — сказал он.

Директор филиала МРСК

Северо�Запада «Комиэнерго»

Иван Медведев назвал место

установки монумента точкой

отсчета Большой энергетики

Республики Коми: «Сто лет

назад здесь загорелась первая

электрическая лампочка. Мы

не знаем конкретной даты за�

пуска электростанции, но, су�

дя по всему, это была осень. В

1908 году доставить динамо�

машину, котел и турбину мож�

но было только водным путем

в осенний паводок. Поэтому

мы и открываем этот памятник

в сентябре», — сказал он. 

«Когда мне сказали, что

первое электричество появи�

лось в нашем поселке Водный,

я удивился. Думаю, таких важ�

ных событий не знают многие

жители нашей республики.

Поэтому хотелось бы сказать

огромное спасибо руководству

«Комиэнерго», которое не

только обеспечивает электри�

чеством наши дома и социаль�

ные объекты, но и занимается

историей нашего региона и го�

рода», — на торжественном

мероприятии отметил Алек�

сандр Макаренко, глава МО

ГО «Ухта». 

Согласно архивным дан�

ным, в 1908 году в Печорском

уезде Архангельской губернии,

на Варваринском нефтепро�

мысле заработала первая

электростанция. Промысел

принадлежал нефтепромыш�

леннику из Риги Александру

Гансбергу. Основное оборудо�

вание электростанции состоя�

ло из парового котла локомо�

бильного типа, вертикальной

паровой машины «Компаунд»,

динамо�машины постоянного

тока, ременной передачи со

шкивами и электрического

щита, висевшего на стене.

Здание электростанции —

деревянное, рубленное, прос�

торное и светлое, с большими

окнами и высоким потолком.

Рядом располагалось здание

механической мастерской,

оборудованной станками,

приводящимися в работу па�

ровой машиной электростан�

ции посредством ременных

передач. Буровая вышка была

оборудована паровой маши�

ной. На промысле имелись ке�

росиновый «завод», кузница,

жилые дома, телефонная стан�

ция с аккумуляторными бата�

реями, теплые склады.

Эксплуатационное бурение на

нефть началось в 1905 году. 

Сергей Чекалов

На предприятиях Главного
управления ОАО «ТГК�2»
по Ярославской области
завершается ремонтная
кампанияф по подготовке
к предстоящему осенне�
зимнему периоду. Работы
по ремонту и реконструк�
ции котлов, турбин и теп�
ловых сетей начались еще
в марте текущего года.

На сегодняшний день в ходе

ремонтной кампании произве�

ден капитальный ремонт 6

котлов и 3 турбин на Яросла�

вских ТЭЦ�1, ТЭЦ�2, ТЭЦ�3,

Ляпинской и Тенинской ко�

тельных. Кроме того, выпол�

нен текущий ремонт 18 котлов

и 9 турбин. По ходу отопитель�

ного сезона в работу после ре�

монта будут включены еще 5

котлов и 2 турбины.

На реализацию ремонтной

программы в 2008 году яросла�

вские теплоэнергетики плани�

руют направить свыше 300 млн

руб. Кроме того, на ремонт

теплотрасс, принадлежащих

ТГК�2, будет израсходовано

порядка 53 млн руб. По состо�

янию на 1 сентября, Ярославс�

ким управлением ТГК�2 на

проведение ремонтных работ

по подготовке оборудования

станций и котельных к ОЗП

2008�2009 гг. направлено по�

рядка 215 млн руб.

Помимо ремонтов в Ярос�

лавском управлении ТГК�2

практически завершена работа

по формированию запасов ре�

зервных видов топлива. В нас�

тоящее время осуществляются

ритмичные поставки угля на

Ярославскую ТЭЦ�2. Постав�

ки мазута на Ярославскую

ТЭЦ�3 завершатся в третьей

декаде сентября. Таким обра�

зом, на 1 октября 2008 года об�

щий запас топлива будет соот�

ветствовать нормативу, утве�

ржденному приказом Минэ�

нерго.

Для обеспечения надежного

и бесперебойного снабжения

потребителей тепловой и

электрической энергией в пе�

риод прохождения осенне�

зимнего максимума 2008�2009

гг. на всех энергообъектах

Ярославского управления

ТГК�2 будет введено круглосу�

точное дежурство оператив�

ных бригад.

Ремонт оборудования
Ярославские теплоэнергетики направили свыше 300 млн руб.

На ПС 110 кВ «Центральная» в Вологде в рамках
масштабной программы начался монтаж металлокон�
струкций. По словам главного инженера Вологодских
электрических сетей филиала ОАО «МРСК «Северо�За�
пада» — «Вологдаэнерго» Сергея Ковязина, в настоящее
время на подстанции Центральная установлены: метал�
локонструкции комплектной трансформаторной подс�
танции блочного типа 110 кВ, входной портал 110 кВ,
молниеприемник ОРУ 110 кВ.

Кроме того, на территории ПС 110 кВ Центральная смонтиро�

ван модульный общеподстанционный пункт управления (ОПУ)

и подготовлена площадка для подвоза и установки на фундамент

нового трансформатора мощностью 40 МВА. 

Реконструкция ПС 110 кВ Центральная была вызвана, в пер�

вую очередь, необходимостью заменить морально и технически

устаревшее оборудование, установленное в 1974 году на совре�

менное, высокотехнологичное со сниженным регламентом обс�

луживания. При этом одной из главных причин реконструкции

ПС 110/6 кВ Центральная стала невозможность подключения к

подстанции новых потребителей. ПС�110/6 кВ Центральная пи�

тает электроэнергией центр города Вологды. Введение в эксплу�

атацию новых трансформаторов общей мощностью 80 МВА

позволит подключить новых потребителей, среди которых ад�

министративные и финансовые учреждения, предприятия тор�

говли, объекты социальной сферы.

Первый пусковой комплекс реконструированной ПС

110/10/6 кВ Центральная планируется ввести в эксплуатацию в

декабре 2008 года. В 2009 году начнется реконструкция второго

пускового комплекса. 

Сметная стоимость проекта по реконструкции первой очере�

ди ПС 110 кВ Центральная составляет 82 млн руб.

Вологодские планы
Реконструкцию первой очереди ПС 110 кВ «Центральная» 

Электричеству в Коми — 100 лет
«Комиэнерго» установило памятник первому киловатт)часу



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Установление отношений
ОАО «МРСК Северо�Запада» намерено заключить договор об

установлении трансфер�агентских отношений с ОАО «Цент�

ральный Московский депозитарий». Вопрос об одобрении дого�

вора вынесен на заседание Совета директоров МРСК Северо�За�

пада, которое состоится 26 сентября 2008 года. «Это существен�

но упростит процедуру взаимодействия акционера с реестродер�

жателем», — пояснили в департаменте корпоративных отноше�

ний и управления собственностью МРСК Северо�Запада. Теперь

для внесения изменений в реестр акционеров (адреса, паспорт�

ных данных, а также подтверждения права собственности — по�

лучении выписки о наличии акций, осуществление сделок куп�

ли�продажи) можно будет обращаться в филиалы ОАО «МРСК

Северо�Запада», расположенные в Архангельске, Вологде,

Пскове, Великом Новгороде, Мурманске, Петрозаводске и Сык�

тывкаре. Ранее эти вопросы можно было решить лишь в предс�

тавительствах ОАО «ЦМД» (на Северо�Западе России их два — в

Санкт�Петербурге и Архангельске). 

Замена регуляторов скорости турбин
Специалисты филиала «Кольский» ОАО «ТГК�1» приступи�

ли к монтажу новых регуляторов скорости турбин на агрегатах

группы Териберских ГЭС Серебрянского каскада гидроэлект�

ростанций (Мурманская область). В ходе работ планируется

изменить схему управления регуляторами с гидромеханичес�

кой на электронную, что позволит повысить скорость реагиро�

вания регулирующей аппаратуры и надежность гидроагрегатов

в целом. Необходимо отметить, что ремонт и техническому пе�

ревооружению основного оборудования на ГЭС Серебрянско�

го каскада идут практически в непрерывном режиме. 31 авгус�

та 2008 года здесь завершены капитальный ремонт и модерни�

зация гидроагрегата № 2 ГЭС�15 — проведена реконструкция

узлов уплотнений, что обеспечит нормальную работу гидроаг�

регата при различных режимах и повысит его экологические

показатели.

Причины отключения
Названа предварительная причина перерыва электроснаб�

жения в центральной части Мурманска, которое произошло 10

сентября. Грубейшее нарушение правил проведения работ пер�

соналом одной из строительных организаций города привело к

нештатной ситуации. При проведении земляных работ на од�

ной из центральных улиц Мурманска ковшом экскаватора бы�

ли повреждены более десяти силовых электрокабелей высоко�

го напряжения, три из которых непосредственно связаны с

подстанцией ПС�341 филиала ОАО «МРСК Северо�Запада»

«Колэнерго». Из�за повреждения кабелей произошло времен�

ное отключение оборудования подстанции. В результате были

лишены электроснабжения тяговые подстанции, от которых

зависит подача электроэнергии на линии электропитания го�

родских троллейбусов в центральной части областного центра,

ряд других объектов.

«Это один из выходящих из ряда вон случаев, когда строи�

тельные работы проводились с грубейшими нарушения

действующих правил, которые жестко регламентируют необ�

ходимость согласования подобный работ с энергопредприяти�

ями, — отметил заместитель главного инженера «Колэнерго»

Юрий Слепухин. — Наши специалисты оперативно включи�

лись в работу по восстановлению электроснабжения запитан�

ных от ПС�341 объектов и сделали это настолько быстро и про�

фессионально, насколько это было вообще возможно в подоб�

ной ситуации».

В настоящее время в «Колэнерго» совместно со специалиста�

ми партнерских электросетевых организаций работает комис�

сия, которая установит размеры нанесенного энергетикам ущер�

ба и документально зафиксирует причины возникновения неш�

татной ситуации 10 сентября на подстанции ПС�341. 

КОРОТКО

Пяти отклонениям в работе
АЭС присвоена категория
«0» по Международной
шкале ядерных событий
(ИНЕС), три отклонения по�
лучили категорию «вне
шкалы». В июле 2008 года
на атомных электростанци�
ях России аварий и чрезвы�
чайных ситуаций не было.

Нарушений условий и пре�

делов безопасной эксплуатации

энергоблоков АЭС не зафикси�

ровано. Радиационная обста�

новка в районе расположения

атомных станций нормальная.

1 августа 2008 года на энер�

гоблоке №5 Нововоронежской

АЭС при проведении периоди�

ческого контроля основного

металла и сварных соединений

трубопровода системы аварий�

ного охлаждения активной зо�

ны были обнаружены трещи�

ны в сварном соединении.

Расследование завершено, от�

чет получен.

7 августа 2008 года на энер�

гоблоке №1 Курской АЭС пос�

ле окончания опробования са�

мопроизвольно открылся глав�

ный предохранительный кла�

пан. Энергоблок был останов�

лен персоналом согласно тре�

бованиям технологического

регламента. Расследование за�

вершено, отчет получен.

11 августа 2008 года на энер�

гоблоке №5 Нововоронежской

АЭС при проведении периоди�

ческого контроля основного

металла и сварных соединений

трубопровода системы аварий�

ного охлаждения активной зо�

ны были обнаружены трещи�

ны в сварном соединении.

Расследование завершено, от�

чет получен.

14 августа 2008 года на энер�

гоблоках №1 и №2 Калининс�

кой АЭС в результате повреж�

дения трансформатора тока

действием электрических за�

щит отключился автотранс�

форматор и резервный транс�

форматор. Блок №1 был разг�

ружен до 450 МВт. Блок №2

был отключен действием авто�

матической защиты. Причины

нарушения в работе атомной

станции расследуются.

17 августа 2008 года на

энергоблоке №4 Ленинградс�

кой АЭС произошло сниже�

ние нагрузки блока в результа�

те срабатывания защиты по

сигналу увеличения уровня в

подогревателе низкого давле�

ния. Причины нарушения в

работе атомной станции рас�

следуются.

24 августа 2008 года на энер�

гоблоке №5 Нововоронеж�

кской АЭС при выполнении

программы по измерению

нейронно�физических харак�

теристик активной зоны было

обнаружено отсутствие движе�

ния органа регулирования сис�

темы управления и защиты

вверх от ключа с блочного щи�

та управления. Для устранения

неисправности было принято

решение об останове реактор�

ной установки и расхолажива�

нии. Причины нарушения в

работе атомной станции рас�

следуются.

28 августа 2008 года на энер�

гоблоке №3 Кольской АЭС

произошло отключение турбо�

генератора и снижение нагруз�

ки блока на 50% от предшеству�

ющего уровня мощности из�за

срабатывания защиты по сиг�

налу «перегрузка тока ротора».

Причины нарушения в работе

атомной станции расследуются.

31 августа 2008 года на энер�

гоблоке №2 Балаковской АЭС

из�за самопроизвольного не�

управляемого движения вниз

органов регулирования систе�

мы управления и защиты реак�

тор был остановлен действия�

ми персонала согласно требо�

ваниям технологического рег�

ламента. Причины нарушения

в работе атомной станции рас�

следуются.

Пресс,служба Ростехнадзора

Атомные отклонения
Ростехнадзор: контроль за работой АЭС

ОАО «МОЭСК» начало подготовку ко Всероссийским со�
ревнованиям оперативно�ремонтного персонала. Коман�
да филиала ОАО «МОЭСК» — Западные электрические
сети будет представлять Московский электросетевой
комплекс на Всероссийских соревнованиях по профес�
сиональному мастерству оперативного и оперативно�ре�
монтного персонала МРСК/РСК. Соревнования пройдут с
22 по 26 сентября 2008 года на учебно�тренировочном
полигоне ОАО «ФСК ЕЭС» в г. Железноводске.

На соревнованиях команде предстоит пройти восемь этапов,

в ходе которых судейская комиссия проверит теоретические зна�

ния нормативной документации и уровень практической подго�

товки участников. В частности, энергетики будут оказывать пер�

вую медицинскую помощь «пострадавшему» от действия элект�

рического тока, продемонстрируют профессиональные навыки

замены разъединителя, провода и изолятора ЛЭП, осуществят

выбор автоматического выключателя в сети 10�0,4 кВ для защи�

ты линии. Завершающим этапом станет проверка действий пер�

сонала при ликвидации возможных аварийных ситуаций.

Основными целями проведения Всероссийских соревнова�

ний оперативно�ремонтного персонала являются совершенство�

вание уровня профессиональной подготовки энергетиков, повы�

шение качества работ и безопасности при обслуживании элект�

рических сетей, обмен опытом и внедрение новых форм и мето�

дов управления энергетическим оборудованием.

В мае этого года на проходивших в г. Бронницы Первых комп�

лексных соревнованиях персонала высоковольтных сетей фили�

алов ОАО «МОЭСК», команда Западных электросетей заняла

первое место среди команд пяти филиалов компании. Победа

обеспечила энергетикам Западных электрических участие во

Всероссийских соревнованиях. По словам директора Западных

электросетей А.И. Якунина, «наша команда готова отстаивать

честь ОАО «МОЭСК» и подтвердить высокий уровень квалифи�

кации энергетиков компании в масштабе всей страны».
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Наращивая 
мастерство
Соревнования профмастерства

Василий Захаров

Совет директоров ОАО «ОГК�5» рассмотрел на своем за�
седании отчет о финансовых и производственных итогах
первого полугодия 2008 года. Совокупный доход ОАО
«ОГК�5» по итогам 6 месяцев составил 20 млрд 793 млн
руб., что на 3 млрд 092 млн руб. выше запланированного
значения. Основным фактором, обеспечившим превы�
шение плановых показателей, стал прирост операцион�
ного дохода на 2 млрд 704 млн руб. (на 15,5%), обуслов�
ленный ростом продаж электроэнергии.

Маржинальная прибыль ОАО «ОГК�5» за отчетный период

составила 7 млрд 083 млн руб., что на 766 млн руб. выше запла�

нированного значения. Показатель EBITDA превысил плановый

уровень на 600 млн руб. (28,8%) и составил 2 млрд 678 млн руб.

Показатель EBIT составил 1 млрд 460 млн руб. и превысил пла�

новый уровень на 774 млн руб.

Чистая прибыль ОАО «ОГК�5» в первом полугодии текущего

года составила 1 млрд 068 млн руб. и превысила запланирован�

ный уровень на 761 млн руб., что связано преимущественно с

ростом показателя EBIT и получением положительных финан�

совых доходов выше запланированных на 90 млн руб. Капиталь�

ные затраты Общества составили 6 млрд 945 млн руб. Чистая за�

долженность составила 2 млрд 681 млн руб. 

Общий объем реализованной электроэнергии в первом полуго�

дии 2008 года составил 24335 ГВт (+4482 ГВт в сравнении с плано�

вым значением). Прирост реализации электроэнергии собствен�

ной генерации составил 2178 ГВт, прирост реализации приобре�

тенной электроэнергии — 2304 ГВт. Общий объем реализации

тепловой энергии составил 3780 тыс. Гкал. Коэффициент исполь�

зования установленной мощности ОАО «ОГК�5» составил 65%.

В первом полугодии было отремонтировано 1630 МВт произ�

водственных мощностей ОАО «ОГК�5», что составляет 45,7 % го�

довой ремонтной программы. Совет директоров ОАО «ОГК�5»

одобрил договор генерального подряда на реконструкцию систе�

мы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС с использованием

экологически приемлемых, технологически надежных и эконо�

мически целесообразных технологий, включая поставку обору�

дования, проектирование и строительство между ОАО «ОГК�5»,

ЗАО «РОС поставка» и WORLEY PARSONS EUROPE ENERGY

SERVICES, LTD. Договор генподряда включает следующие виды

работ: подготовка конкурсной документации и проведение кон�

курсов, оценка конкурсных предложений и выбор, по согласова�

нию с Заказчиком, кандидатур проектно�изыскательских орга�

низаций, подрядчиков, поставщиков оборудования, заключение

с ними договоров; выполнение изыскательских и проектных ра�

бот, общестроительных и строительно�монтажных работ; приоб�

ретение, доставка, монтаж, шеф�монтаж, шеф�наладка, пуско�

наладка, испытания, ввод в эксплуатацию оборудования; приоб�

ретение и доставка запасных частей; контроль хода всех работ;

координация действий субподрядчиков; ввод в эксплуатацию

объекта и обучение персонала заказчика. Общая укрупненная

стоимость договора составляет 5 млрд 900 млн руб.

ОГК)5 в первом 
полугодии
Совокупный доход 
составил 20 млрд 793 млн руб

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» подписало с ФГУП «Ин�
вестиционно�строительный концерн «Росатомсторой»»
и ФГУП «Горно�химический комбинат» трехстороннее
соглашение о строительстве и дальнейшей эксплуата�
ции Железногорской ТЭЦ.

Согласно условиям соглашения ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�

13)» будет принимать участие в рабочей и государственной ко�

миссии по приемке в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ по за�

вершении строительства, в подготовке оборудования и другого

имущества к работе стации, а также возьмет на себя функцию

эксплуатирующей организации.

Строительство новой теплоэлектростанции будет осущес�

твляться в три этапа на базе имущества филиала «Сосновоборс�

кая ТЭЦ» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)». Пуск первого про�

изводственного комплекса запланирован на 2009 год. Стороны,

подписавшие соглашение, договорились о том, что персонал бу�

дущей станции будет сформирован из сотрудников ФГУП «Гор�

но�химический комбинат».

По словам исполняющего обязанности генерального дирек�

тора ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» Владимира Богомазова,

для Енисейской ТГК участие в реализации данного проекта яв�

ляется интересным и перспективным: «Железногорская ТЭЦ

станет надежным источником дешевого тепла для городов Сос�

новоборск и Железногорск, что, безусловно, укрепит энергобе�

зопасность территории, к тому же, новая теплоэлектростанция

будет одним из крупных градообразующих предприятий Крас�

ноярского края». 

Напомним, строительство Железногорской ТЭЦ — проект

по созданию источника тепловой и электрической энергии для

замещения промышленного уран�графитового реактора АДЭ�

2, производящего плутоний. Проект создан на основе Согла�

шения между правительством Российской Федерации и Пра�

вительством Соединенных штатов Америки о сотрудничестве в

отношении реакторов, производящих плутоний, от 23 сентяб�

ря 1997 года.

ОАО «Енисейская ТГК (ТГК�13)» была сформирована в 2006 году
в результате объединения основных генерирующих активов Красно�
ярского края и республики Хакасия. Общая установленная электри�
ческая мощность компании на 01.01.2008 г. составляет 2518 МВт, об�
щая установленная тепловая мощность —7009 Гкал/ч, с учетом тепла,
вырабатываемого котельными. Территория деятельности — Крас�
ноярский край и республика Хакасия. В состав компании входят 9
филиалов: Красноярская ТЭЦ�1, Красноярская ТЭЦ�2, Красноярская
ТЭЦ�3, Назаровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосново�
борская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе
компании также находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100%
акций ОАО «Кызылская ТЭЦ». 

Компания является одним из крупнейших производителей тепло�
вой и электрической энергии в регионе. По итогам 2007 года оце�
ночная доля компании на рынке энергии в регионах деятельности
составила 81% по тепловой энергии и 17% — по электроэнергии.

Компания реализует крупномасштабную инвестиционную прог�
рамму, направленную на увеличение установленной мощности и
модернизацию оборудования. Предполагается, что реализация ин�
вестиционной программы приведет к увеличению установленной
тепловой мощности на 540 Гкал/ч (на 7,6%) и установленной элект�
рической мощности — на 442 МВт (на 17,5%). 

Енисейская ТГК: 
трехстороннее
соглашение
Реализация проекта по 
созданию Железногорской ТЭЦ



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

Для увеличения рента�
бельности и объемов до�
бычи угля на угольном раз�
резе «Бачатский» (г. Бело�
во, Кемеровская область)
руководством «УК «УГМК�
Холдинг» было принято ре�
шение о восстановлении
комплекса циклично�по�
точной технологии.

Комплекс циклично�поточ�

ной технологии — это уникаль�

ное оборудование, предназна�

ченное для транспортирования

вскрышных пород, и состоит из

шагающего скального отвало�

образователя ОШС�4000/125 и

конвейерной линии. Отвалооб�

разователь предназначен для

складирования горной массы в

отвал. Складирование горных

пород может осуществляться

двумя горизонтами. Длина от�

валообразователя равна 125 м,

угол отсыпки 125°, длина кон�

вейерной линии — 5 км, шири�

на конвейерной ленты — 2 м. 

На ОАО «Электропривод»

возложены работы по разра�

ботке и поставке 27 пускорегу�

лирующих устройств УПТФ

для конвейерных линий,

электрооборудования и авто�

матизированной системы уп�

равления отвалообразователя.

Пускорегулирующие уст�

ройства УПТФ были впервые

разработаны специалистами

ОАО «Электропривод» более 30

лет назад, и до настоящего вре�

мени их выпущено более 1000

единиц. Каждое устройство яв�

ляется уникальным оборудова�

нием, так как разрабатывается

под конкретные технические

требования и условия приме�

нения. Благодаря многолетне�

му опыту разработчиков пуско�

регулирующих устройств,

УПТФ разработки и производ�

ства ОАО «Электропривод» за�

рекомендовали себя как на�

дежные, простые в примене�

нии и полностью удовлетворя�

ющие требованиям заказчика.

Сейчас для разработки

УПТФ для конвейерных ли�

ний угольного разреза «Бача�

тский» перед специалистами

поставлена более сложная за�

дача, чем при реализации про�

екта на разрезе «Березовский»,

куда ОАО «Электропривод»

поставил УПТФ для почти 60

конвейеров, половина из кото�

рых многодвигательные, в т.ч.

и многодвигательный кон�

вейер 4х1600кВт.

ОАО «Электропривод» яв�

ляется ведущей научно�произ�

водственной организацией в

России по разработке электро�

оборудования для горных ма�

шин, которым были разработа�

ны электротехнические комп�

лексы и электроприводы для

карьерных экскаваторов, драг�

лайнов и шахтных подъемных

машин. В проекте по разработ�

ке электрооборудования и сис�

темы автоматизации для отва�

лообразователя ОАО «Элект�

ропривод» будет участвовать

впервые.

Общая стоимость проекта

по завершению строительства

линии центральной поточной

технологии, состоящей из пя�

ти конвейеров и отвалообра�

зователя составляет 1,1�1,2

млрд руб.

Проект будет осуществлять�

ся в три этапа.

Первый этап. В ноябре 2008

года завершится разработка

проектной документации и из�

готовление опытного образца,

который пройдет испытания и

будет сертифицирован в Ис�

пытательном Сертификацион�

ном Центре ОАО «Электроп�

ривод». 

Второй этап. Комплектация

и поставка оборудования на

объект запланирована на фев�

раль 2008 года.

Третий этап завершится в

марте и предполагает работы

по шеф�монтажу, пуску�налад�

ке и вводу в эксплуатацию ли�

нии центральной поточной

технологии.

1315 сентября — 21 сентября 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №32 (260)

Максим Ланда

На базе оздоровительного лагеря
«Энергетик» состоялся ставший уже
традиционным второй Слет энерге�
тиков «Золотая Осень». Он был орга�
низован Тверским отделением
«Электропрофсоюза» совместно с
управлением персонала филиала
ОАО «МРСК Центра»�«Тверьэнерго». 

Такого рода мероприятие рассчитано на

еще большее сплочение коллектива, ук�

репление командного духа и знакомство с

новыми сотрудниками, которые наравне с

остальными участвовали в соревнованиях.

Программа слета предусматривала спор�

тивные соревнования: микс�футбол, «Ве�

селые старты», перетягивание каната, лет�

ний биатлон. Все задания оказались, с од�

ной стороны, сложными, а с другой сторо�

ны, очень интересными и зрелищными. 

В этом году в футбольных баталиях

участвовали как мужчины, так и женщи�

ны. По результатам в «Микс�футболе»

лучшими стали Торжокские электричес�

кие сети, второе место — у Тверского ПО,

на третьем месте — спортсмены Главного

управления «Тверьэнерго».

«Веселые старты» оправдали свое наз�

вание. Комично смотрелись «бег в меш�

ках», бадминтон с воздушными шариками

и бег команд «паровозиком». Все участни�

ки с удовольствием соревновались в нео�

жиданных конкурсах. В этом виде прог�

раммы победу одержали спортсмены из

Торжка, второе место у «Энергобаланса»,

третье место досталось Ржевской команде.

Особенно жаркая и непредсказуемая

борьба развернулась в перетягивании кана�

та. В итоге сильнейшими оказались игроки

из Торжка, долго не сдавались участники

из Вышнего Волочка, завоевавшие второе

место, третье место у Ржевских силачей.

Впервые на слете командам представилась

возможность побороться в летнем биатло�

не. Бег и стрельба из пневматической вин�

товки были трудным и интересным этапом

в спортивных соревнованиях. Лучшие ре�

зультаты показали спортсмены из

Кимрских электрических сетей, на втором

месте — Главное управление, и третье мес�

то завоевали Вышневолоцкие электросети. 

Как и в прошлом году, самым ярким и

запоминающимся видом насыщенной

программы стало проведение конкурса

«Мисс Тверьэнерго», в котором 9 участ�

ниц проявили себя во всей красе, немало

удивив жюри своими талантами. Девушки

показали свое мастерство в танце, в остро�

умии, в умении держать себя на подиуме и

в очередной раз доказали, что им все по

плечу: и «дефиле» в вечерних платьях, и

забивание решающих голов на матче.

После красочного шоу жюри подвело

итоги: «Мисс Тверьэнерго» признана Ли�

лия Бодосова (ГУ), «Мисс Нежность» —

Вера Дукельская (Вышний Волочёк),

«Мисс Очарование» — Елена Яковлева

(Тверь), звание «Мисс Элегантность» у

Анны Ильиной («Энергобаланс»), а

«Мисс Экстравагантность» у Ирины Ку�

ликовой (Ржев), «Мисс Улыбкой» стала

Светлана Постникова (Бежецк), а «Мисс

Остоумие» — Наталья Сусленкова (Нели�

дово), «Мисс Грацией» была признана

Ирина Бычкова (Торжок), приз зрительс�

ких симпатий достался Ольге Леонтьевой

(Кимры). В этот вечер никто не сомневал�

ся, что красота — великая сила, способная

обаянием женских улыбок и искрен�

ностью творить чудеса…

На протяжении всего слета участники

поражали своими костюмами, творчест�

вом, азартом, многогранностью таланта. За

командный дух была отдельно награждена

команда Торжка. А лучшим болельщиком

признан Валерий Иванов, начальник ПО

«Вышневолоцкие электрические сети». 

После награждения команд почетными

грамотами и памятными подарками слет

завершился фейерверком и дискотекой.

После напряженных дней состязаний хотя

и чувствовалась усталость, но все были во�

одушевлены победами, красотой, юмором

и безграничным весельем. 

Золотая осень энергетиков
Лучшие специалисты «слетелись» показать таланты

Оптимизация добычи угля
ОАО «Электропривод» выполняет проект на угольном разрезе «Бачатский»

Елена Денисова

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Магист�
ральные электрические сети (МЭС)
Центра — провел экскурсию для ве�
теранов�энергетиков по новой подс�
танции 500 кВ «Западная». В мероп�
риятии приняли участие 20 пенсио�
неров, чья трудовая деятельность
была связана с МЭС Центра.

В ходе экскурсии по подстанции ново�

го поколения ветеранов�энергетиков поз�

накомили с современным энергооборудо�

ванием. Гостей очень заинтересовали

комплектные распределительные устрой�

ства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 и

500 кВ и системы автоматизированного

управления подстанцией. Также ветераны

интересовались нюансами эксплуатации

нового объекта, программами ремонтов и

техперевооружения. После окончания

экскурсии состоялась встреча заслужен�

ных энергетиков со специалистами подс�

танции и МЭС Центра, где гостям были

вручены памятные подарки.

Руководство МЭС Центра придает боль�

ше значению сохранению трудовых тради�

ций, преемственности поколений. Ведущая

роль в этой работе принадлежит Совету ве�

теранов, цель которого — объединить уси�

лия и опыт людей, трудом которых создава�

лась и крепла Единая энергосистема Рос�

сии. МЭС Центра ежегодно проводят тор�

жественные вечера для ветеранов, посвя�

щенные Дню Победы и Дню энергетика,

поздравляет юбиляров с днем рождения.

Подстанция Западная трансформатор�

ной мощностью 1126 МВА введена в рабо�

ту в июле 2008 года. Она обеспечивает

электроснабжение потребителей северно�

го и северо�западного районов Московс�

кой области, в частности Красногорского

района, а также Северо�западного адми�

нистративного округа столицы.

СПРАВКА «ПЕ»:
Генподрядчиком этого
проекта является ЗАО
«НПО «Механосервис,
НКМЗ» г.Москва. В про,
екте также участвуют
ЗАО «Сибгипрошахт» г.
Новосибирск, ОАО
«ГСКТИ» (АЗОВМАШ) г.
Мариуполь, ОАО «Элект,
ропривод» г.Москва,
ЗАО «Сибтяжмаш» г.
Красноярск, ЗАО «Тяж,
промсервис» г.Новокуз,
нецк, ООО «Технология
развития» г.Кемерово.

Экскурсия для ветеранов
МЭС Центра представили новую ПС 500 кВ «Западная»



ПОДРОБНОСТИ 

Владислав Кочетков

Инвестиционная компания
«ФИНАМ» присвоила ак�
циям ОАО «Мотовилихинс�
кие заводы» рекоменда�
цию «Покупать», оценив
их справедливую стои�
мость в $0,312 за штуку.
Аналитики отмечают, что
работа сразу в двух сег�
ментах — металлургии и
машиностроении — позво�
ляет холдингу снижать
риски, связанные с рос�
том цен на сталь. По прог�
нозам «ФИНАМа», «Мото�
вилихинские заводы» в
ближайшие годы смогут
показывать высокую ди�
намику роста выручки, ко�
торая будет увеличивать�
ся на 25�30% ежегодно. 

Металлургический сегмент

является наиболее значимым

для «Мотовилихинских заво�

дов» — его доля составляет

около 50% консолидирован�

ной выручки всего холдинга.

Среднегодовой темп роста

данного направления в 2004�

2007 годах составил 34% в де�

нежном выражении. В 2008 го�

ду доходы металлургического

сегмента, по прогнозам «ФИ�

НАМа», вырастут почти на

65%, что обусловлено увеличе�

нием цен на продукцию чер�

ной металлургии. В частности,

холоднокатаный прокат, кото�

рый обеспечивает больше по�

ловины выручки металлурги�

ческого сегмента, в первой по�

ловине 2008 года подорожал на

мировом рынке на 78%.

Еще одно стратегическое

для «Мотовилихинских заво�

дов» направление деятельнос�

ти — выпуск оборудования для

нефтедобычи. Сейчас на него

приходится около 15% от вы�

ручки холдинга, причем про�

дажи в данном сегменте пос�

ледние три года росли на 27,7%

в год. «Мы прогнозируем, что в

2008 году выручка здесь может

несколько снизиться. Это

обусловлено тем, что у компа�

нии возникали проблемы со

стратегическими заказчиками

— ОАО «Роснефть» и ОАО

«ЛУКОЙЛ», которые не жела�

ли продлевать контракты на

вторую половину 2008 года.

Несмотря на это, мы полагаем,

что в ближайшие годы сегмент

нефтеоборудования будет од�

ним из самых быстрорасту�

щих. Это вызвано реализацией

нефтяными компаниями ин�

вестиционных программ, нап�

равленных на поддержание и

увеличение добычи», — гово�

рит аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов.

Другой драйвер роста дохо�

дов холдинга — производство

строительно�дорожной техни�

ки. На него приходится от 3%

до 8% выручки холдинга. «Мо�

товилихинские заводы» зани�

мают 14% рынка экскаваторов

и около 0,5% рынка автокра�

нов. «Мы прогнозируем, что

выручка от этого бизнеса вы�

растет в 2008 году на 54,5%.

Это обусловлено растущей

платежеспособность городс�

ких и муниципальных властей,

размещающих заказы на про�

изводство коммунальной тех�

ники. Кроме того, нужно учи�

тывать масштабные проекты

инвестиций в инфраструктуру

России, из�за чего значитель�

но возрастает спрос на строи�

тельную технику, в том числе

автокраны и экскаваторы», —

комментирует г�н Романов.

Компания не раскрывает

подробностей, касающихся

производства оборонной тех�

ники. Тем не менее, это нап�

равление также является прив�

лекательным. В «ФИНАМе»

считают, что «Мотовилихинс�

кие заводы» имеют шансы по�

лучать не только заказы от ми�

нистерства обороны России,

но и зарубежные контракты. В

частности, по прогнозам ин�

вестиционной компании, бла�

годаря выполнению крупного

оборонного контракта для Ин�

дии и исполнению контрактов

с Туркменией и министер�

ством обороны России, выруч�

ка сегмента по производству

оборонной в ближайшие годы

будет расти темпами не ниже

10% в год. Ключевым преиму�

ществом «Мотовилихинских

заводов» в «ФИНАМе» счита�

ют работу сразу и в металлур�

гии, и в машиностроении.

Холдинг может компенсиро�

вать увеличение издержек в

машиностроительных сегмен�

тах увеличением прибыли от

металлургического сегмента,

которая будет получена благо�

даря росту цен на продукцию

черной металлургии.

Надежная Мотовилиха
«ФИНАМ» присвоил рекомендацию «Покупать»

Ирина Корнева, Норильск

Выбросы твердых веществ
в атмосферу на предприя�
тиях Заполярного филиала
ОАО «ГМК «Норильский
никель» за последние де�
сять лет снижены на 53,4
%. Масса сброса загрязня�
ющих веществ со сточны�
ми водами за последние
три года снижена на 37%. 

Об этом говорилось на

Международном семинаре

«Предупреждение чрезвычай�

ных ситуаций в Арктике и ко�

ординация работы по их лик�

видации, включая экологичес�

кие последствия» организо�

ванном МЧС России и Рабо�

чей группой Арктического Со�

вета по предупреждению, го�

товности и реагированию на

чрезвычайные ситуации. Се�

минар проходил в г. Дудинка

при организационной подде�

ржке и активном участии ГМК

«Норильский никель». 

Приоритетными направле�

ниями Заполярного филиала

являются поэтапное сокраще�

ние выбросов загрязняющих

веществ, прежде всего, диок�

сида серы, дальнейшее сокра�

щение выбросов твердых ве�

ществ, а также последователь�

ное снижение объемов сбро�

сов загрязненных сточных вод

в водные объекты, обустрой�

ство мест размещения отходов

и увеличение объема исполь�

зования отходов производства.

Так, с 2004 по 2007 годы более

чем в два раза увеличилась до�

ля использования отходов

производства Заполярным фи�

лиалом (с 24,5% до 57,2%). 

Для решения проблемы сни�

жения выбросов диоксида серы

Заполярный филиал подключа�

ет ведущие отечественные и за�

рубежные научно�исследова�

тельские и проектные органи�

зации и фирмы. Контроль за

выбросами в атмосферу ведется

Испытательным экоаналити�

ческим центром Контрольно�

аналитического управления За�

полярного филиала. В год отби�

рается более 6000 проб пром�

выбросов и контролируется 311

установок очистки газов, вы�

полняется более 10 тыс. эле�

ментоопределений. Информа�

ция о состоянии атмосферного

воздуха в г. Норильске ежеме�

сячно публикуется в газете «За�

полярный вестник». 

99,8% образующихся на

предприятиях Заполярного

филиала отходов представле�

ны практически неопасными

отходами горно�металлурги�

ческого производства (скаль�

ные и вскрышные породы,

хвосты обогащения, металлур�

гические шлаки), доля вовле�

чения которых в производство

увеличивается.

ГМК «Норильский никель»

реализует масштабную эколо�

гическую программу стои�

мостью 36 млрд руб. В качестве

одной из долгосрочных целей

деятельности Компании Стра�

тегией развития производства

определено повышение эколо�

гической безопасности произ�

водства в соответствии с тре�

бованиями природоохранного

законодательства. Продолжа�

ется реализация Плана мероп�

риятий по снижению выбро�

сов загрязняющих веществ в

атмосферу.

Снижение выбросов
«Норильский никель» повышает экологичность своих производств

Илья Житомирский

ОАО «Мечел» начало реализацию
проекта по строительству специали�
зированного угольного перевалоч�
ного комплекса в порту Ванино. Спе�
циализированный угольный перева�
лочный комплекс в порту Ванино
(СУПК Ванино) является важной сос�
тавляющей частью проекта разра�
ботки Нерюнгринского и освоения
Эльгинского каменноугольного мес�
торождения. 

Организатором строительства СУПК

Ванино является транспортно�логисти�

ческое подразделение группы Мечел —

ООО «Мечел�Транс». Оператором по

строительству и эксплуатации является

ООО «Мечел�Ванино». Проект СУПК Ва�

нино реализуется при содействии и в тес�

ном сотрудничестве с Правительством Ха�

баровского края. Расчетная пропускная

способность СУПК Ванино составляет 25

млн т в год. Ввод в эксплуатацию первой

очереди терминала мощностью 15 млн т

планируется в 2012 году, ввод второй оче�

реди, предусматривающей увеличение

пропускной способности до 25 млн т, пла�

нируется к 2015 году. Стоимость нового

проекта оценивается в 12 млрд руб.

Проектирование и строительство

СУПК Ванино осуществляется одновре�

менно с разработкой Эльгинского место�

рождения и строительством железной до�

роги Эльга — Улак протяженностью 315

км, которая соединит угольное месторож�

дение с БАМом. Ввод в постоянную

эксплуатацию железной дороги планиру�

ется к сентябрю 2010 года. Создание

СУПК Ванино предполагает строитель�

ство железнодорожных приемо�сдаточных

путей и станций разгрузки вагонов, склада

хранения угля и конвейерной транспорт�

ной системы, двустороннего пирса и судо�

погрузочных машин, центрального пункта

управления, а также других объектов инф�

раструктуры производственного назначе�

ния. Отправка угля на экспорт будет осу�

ществляться в страны Азиатско�Тихоокеа�

нского региона на морских судах�балкерах

грузоподъемностью до 150 тыс. т.

«Строительство специализированного

угольного перевалочного комплекса в

порту Ванино и реализация других транс�

портных проектов предопределяют созда�

ние крупнейшего транспортного узла на

Дальневосточном бассейне, обеспечиваю�

щего стратегические интересы России на

транспортном и товарных рынках Азиатс�

ко�Тихоокеанского региона, а также соз�

дает мультипликативный эффект для раз�

вития экономики Ванинского района и

Дальневосточного региона в целом. Стро�

ительство СУПК Ванино предполагает

серьезные налоговые поступления в бюд�

жеты Хабаровского края и Ванинского

района, создание более 600 новых рабочих

мест, развитие социальной инфраструкту�

ры. В настоящее время в рамках первого

этапа строительства СУПК Ванино «Ме�

чел�Транс» совместно с Администрацией

Ванинского района разрабатывает прог�

рамму подготовки молодых специалистов

и участвует в качестве инвестора в проекте

строительства двух многоквартирных жи�

лых домов в Ванино», — заявил гендирек�

тор ООО «УК «Мечел» Владимир Полин.

СУПК Ванино
«Мечел» начал строить перевалочный комплекс

Светлана Асхатова, 
SP Media, Пермь

«BakuMetall» — дочернее
предприятие ОАО «Перм�
металл» и первый офици�
альный российский метал�
лотрейдер в Азербайджа�
не — открывает офис про�
даж и склад металлопро�
дукции в Баку. Этот шаг
позволит начать активные
продажи и укрепить пози�
ции пермского металлот�
рейдера в этом регионе.

В июне «BakuMetall» возг�

лавил Индигам Гурбанов, ра�

нее занимавший пост замести�

теля генерального директора

компании «Азерметалл».

«Пермметалл» поставляет ме�

таллопродукцию в Азербайд�

жан еще с 2005 года, поэтому в

задачи нового руководителя

входила работа по существую�

щим контрактам в регионе, а

также работа по формирова�

нию команды специалистов

для «BakuMetall».

Сегодня в команде Индига�

ма Гурбанова профессионалы с

опытом работы в сфере про�

даж металлопродукции. Для

того, чтобы поделиться рос�

сийским опытом с азербайд�

жанскими коллегами и помочь

выстроить работу дочернего

предприятия, в Баку направле�

ны ведущие менеджеры ОАО

«Пермметалла».

«Емкий склад, вмещающий

до 6,5 тыс. т металлопродук�

ции и офис продаж, располо�

женный в промышленном

районе с удобной транспорт�

ной развязкой, позволят акти�

визировать имеющиеся конт�

ракты и получить новые. На�

деемся, что наш опыт и про�

фессионализм помогут актив�

ному старту «BakuMetallа».

Офис начинает свою работу с

поставок качественного и лис�

тового проката, который вост�

ребован в машиностроитель�

ной отрасли Азербайджана.

Объем поставок увеличивает�

ся с каждым годом. Мы пла�

нируем значительно расши�

рить ассортимент и увеличить

поставки металлопродукции в

несколько раз за счет цветного

и нержавеющего проката», —

говорит руководитель проекта

Алексей Полякин.

ОАО «Пермметалл» осно�

вано в 1925 году. Компания

является крупнейшим метал�

лотрейдером Пермского края.

«Пермметалл» поставляет

своим заказчикам более 7000

наименований металлопро�

дукции, которые приобретают

более 9000 потребителей.

Партнерами компании явля�

ются крупнейшие металлоп�

роизводители России, среди

которых «Магнитогорский

Металлургический завод», ТД

«Эстар», ТД «Уралтурбосталь»

и др. В марте 2008 года «Перм�

металл» зарегистрировал 2

компании в Азербайджане и

Узбекистане — Bacumetall и

Tashkentmetall, которые зани�

маются продажей цветного,

нержавеющего проката и

конструкционных марок ста�

лей в этих государствах. 

Металл для Азербайджана
«BakuMetall» открыл офис и склад в столице
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СПРАВКА «ПЕ»:ОАО «ГМК «Норильский никель» занима,
ет первое место в мире по объемам производства никеля и
палладия, входит в Топ,10 мировых производителей платины
и меди. Помимо этого компания выпускает кобальт, хром, ро,
дий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур
и серу. Производственные активы ГМК «Норильский никель»
расположены на четырех континентах в шести странах, вклю,
чая Россию (Таймырский и Кольский полуострова), Финлян,
дию, Австралию, Ботсвану, ЮАР и США. На предприятиях
ГМК «Норильский никель» работает более 87 тыс. человек.





ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ
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Светлана Топал, эксперт компа&
нии «Астарта престиж»

С первого взгляда, организа�
ция системы освещения в тор�
говом или бизнес�центре имеет
между собой много схожего. В
обоих случаях современные
застройщики стараются ис�
пользовать возможности есте�
ственного освещения, приме�
няют особые типы ламп, пыта�
ются снизить энергопотребле�
ние. Но если приглядеться к та�
ким системам более детально,
то можно увидеть между ними
существенные отличия.

Естественное решение
В прошлом году в Испании датс�

кой компанией VELUX был орга�

низован Симпозиум Дневного све�

та. На нем отмечалось, что естест�

венное освещение стимулирует

способность людей к действию,

концентрации внимания и оказы�

вают положительное влияние на

здоровье. Учитывая, что большин�

ство людей проводят до 90% своего

времени внутри помещения, в ка�

честве выводов экспертами были

высказаны пожелания в адрес архи�

текторов и застройщиков более эф�

фективно использовать возмож�

ность дневного света при проекти�

ровании современных зданий.

Основной материал, с помощью

которого такие идеи можно реали�

зовать на практике, — стекло и его

модификации. «В частности, одним

из наиболее распространенных

приемов использования возмож�

ностей естественного освещения

являются атриумы. Их применение

— типичная особенность торговых

центров», — говорит архитектор

Елена Адаева. Начиная с 19 века

была выработана концепция торго�

вого пространства, предполагаю�

щая наличие длинного коридора

вдоль ряда магазинов. Перекрывать

такие коридоры стали стеклянны�

ми крышами, атриумами.

Так же, как и в торговых комп�

лексах, в бизнес�центрах использу�

ют естественное освещение, но со

своими нюансами. Последние

представляют собой совсем другие

по характеру площади, где нет не�

обходимости располагать офисы

«во всю длину». Поэтому атриумы в

них не получили широкого распро�

странения и встречаются весьма

редко. Как правило, они применя�

ются в элитных зданиях класса «А»

с оригинальными архитектурными

решениями. Гораздо чаще в дело�

вых центрах вместо «верхнего» све�

та используют возможности «боко�

вого». Это достигается благодаря

наличию панорамных окон по все�

му периметру здания. А для защиты

офисных пространств от яркого

солнечного света в современных

бизнес�комплексах предусмотрена

система индивидуальных электри�

ческих ставен, программируемых в

соответствии с уровнем естествен�

ного наружного освещения.

По мнению Сергея Чобана, авто�

ра проекта бизнес�центра «Бенуа» в

Петербурге, который имеет макси�

мальное остекление фасадов, в Ев�

ропе эффективность офисного зда�

ния давно уже измеряется не отно�

шением полезной площади к об�

щей, а отношением светового фрон�

та к полезной площади, то есть до�

лей помещений с естественным ос�

вещением. Подобные тенденции

актуальны и для нашей страны.

Например, для офисов класса «А»

существует требование, чтобы глу�

бина этажа, т.е. расстояние от окна

до окна, была не более 20 м.

«Пропустить естественный свет

внутрь помещения можно с по�

мощью цельностеклянных

конструкций, — говорит Елена Те�

пина, руководитель департамента

продаж компании «Астарта прес�

тиж», производителя систем перего�

родок. — Этот способ зонирования

пространства позволяет солнечным

лучам последовательно пронизы�

вать комнаты одну за другой. Одна�

ко в офисе ценится не только есте�

ственное освещение, но и приват�

ность, возможность сотрудника уе�

диниться. Поэтому часто владельцы

предпочитают комбинированные

варианты, где верхняя часть — стек�

лянная, а нижняя — выполнена из

непрозрачного материала».

Искусственное светило
Отличные друг от друга подходы

можно увидеть и в применении ис�

кусственного освещения в торговых

и бизнес�центрах. Его можно поде�

лить на общее, используемое для

освещения таких пространств, как

торговые залы, коридоры, вестибю�

ли и прочее, а также местное. 

Одним из главных отличий дело�

вых комплексов от магазинов явля�

ется применение различных типов

ламп, что, главным образом, обус�

ловлено разным характером таких

объектов. Наиболее популярный

источник света офисных помеще�

ний на протяжении уже многих лет

— люминесцентная лампа. Подоб�

ные устройства, с одной стороны,

недороги и создают освещенность,

регламентируемую нормативами; с

другой — у них невысокий индекс

цветопередачи, в их свете все выг�

лядит бледно и не очень натураль�

но. К тому же они обычно имеют

частоту 50 Гц: в этом случае человек

периферийным зрением улавливает

пульсацию светового потока. Это

быстро приводит к усталости глаз и

общему физическому утомлению. 

Более комфортные условия соз�

дают люминесцентные лампы но�

вого поколения, где подобные нега�

тивные эффекты полностью иск�

лючены. Еще более перспективным

выглядит применение таких источ�

ников искусственного света, мак�

симально приближенных к естест�

венному. В настоящее время разра�

ботаны устройства, в которых нали�

чие значительной синей составля�

ющей в спектре обеспечивает свет,

идентичный свету голубого неба в

солнечный день. Как отмечает ар�

хитектор Елена Адаева, при созда�

нии общего освещения в офисе не�

обходимо учесть наличие в нем

компьютерных мониторов, за кото�

рыми работают люди. Чтобы избе�

жать появления бликов на диспле�

ях, применяют системы отраженно�

го света. Они представляют собой

направленный вертикально вверх

мощный светильник, лучи которо�

го отражаются от потолка. При та�

ком освещении не нужно напрягать

зрение, переводя взгляд от слиш�

ком ярких участков к темным.

Актуальное направление делово�

го освещения — не только забота о

людях, но и энергосбережение. По

мнению экспертов, применение

интеллектуальных устройств в

офисных комплексах имеет даже

большие возможности. «В бизнес�

центрах отсутствует постоянный

поток посетителей, и поэтому «ум�

ные» приборы можно «подстроить»

под нужды работников», — считает

Анатолий Иванов, менеджер по

продажам светотехники крупной

российской компании. Для этого

используют диммеры (прибор для

изменения напряжения) и люкс�

метры (устройство для измерения

освещенности), позволяющие пос�

тепенно уменьшать и увеличивать

степень освещенности по мере сни�

жения естественного света, а также

датчики движения, которые распо�

лагаются в коридорах и служебных

помещениях.

«К примеру, система «замечает»

пришедшего утром работника и са�

ма включает светильники так, что�

бы ему было удобно работать. Если

в течение дня меняется натуральное

освещение — ярко светит солнце

или темнеет, система автоматичес�

ки может опустить жалюзи, выклю�

чить один или несколько светиль�

ников, которые в это время не нуж�

ны», — объясняет глава отдела по

проектам интеллектуальных реше�

ний литовской компании «Penki

kontinentai» Вайдотас Биюнас.

Говоря об особенностях магазин�

ного освещения, можно сразу отме�

тить, что здесь применяются другие

типы приборов: галогенные и ме�

таллогалогенные лампы. «Качество

их света на порядок выше, чем у

люминесцентных аналогов. Они

отличаются улучшенной цветопе�

редачей, а также долгим сроком

службы. Такие приборы обладают

большой мощностью и хорошо

подходят для применения в прос�

торных торговых залах», — отмеча�

ет дизайнер Елена Семенова.

Справедливости ради нужно от�

метить, что в небольших магазинах

можно еще встретить и люминесце�

нтные лампы; однако они посте�

пенно заменяются более современ�

ными аналогами. В частности, мно�

гие производители разрабатывают

осветительные приборы, предназ�

наченные специально для торговли.

Их основное преимущество — бе�

лый искрящийся свет и большая

освещенность помещения по срав�

нению с металлогалогенными лам�

пами. Данные устройства освещают

помещение магазина и примероч�

ных комнат, таким образом, что

позволяют покупателю уловить со�

четание цветов и оттенков.

Как и в случае с деловыми цент�

рами, для торговли актуальна тема

экономии. Если в офисах интел�

лектуальные системы можно наст�

роить «персонально», то в магази�

нах, где почти всегда есть люди,

применяют другие методы. Один из

способов предусматривает приме�

нение нескольких специальных ре�

жимов. Подобный подход исполь�

зовался специалистами компании

«Точка опоры» (поставки светотех�

нической продукции и проектиро�

вание осветительных установок) в

торговом центре «Меридиан». Там

в системе освещения действуют

уровни: дежурный (5�25% от обыч�

ного), для уборки помещения (25�

50%), для освещения с учетом есте�

ственного (50�75%). Это позволяет

экономить значительное количест�

во электроэнергии без дополни�

тельных затрат, а главное, без неу�

добств для покупателей.

Работа на местности
Если задачи общего освещения

для офисных и торговых объектов

практически одинаковы, то в отно�

шении местного освещения можно

говорить о гораздо больших отли�

чиях. В деловых зданиях его главная

цель — создание комфортной рабо�

чей атмосферы. Например, иссле�

дования, проведенные в США при

поддержке международной ассоци�

ации светодизайнеров, показали,

что грамотный расчет освещеннос�

ти в рабочей зоне и возможность ее

контроля увеличивают мотивацию,

работоспособность и аккуратность.

Результаты аналогичного опроса,

организованного недавно в Москве

кадровым центром «ЮНИТИ»,

продемонстрировали, что к числу

факторов, вызывающих стресс,

многие респонденты отнесли не�

комфортное освещение в офисе.

«Первоочередная задача в дело�

вом комплексе — осветить именно

рабочие места, а не все простран�

ство, — говорит частный светоди�

зайнер Елена Семенова. — Избе�

гайте в этом случае настольные све�

тильники с лампами накаливания:

они малоэффективны, к тому же

еще и нагреваются. Наиболее опти�

мальный и современный способ —

установить приборы с компактны�

ми люминесцентными лампами».

При выборе приборов нужно учи�

тывать существующие нормативные

требования. Санитарные правила и

нормы предписывают, чтобы ниж�

няя граница коэффициента осве�

щенности рабочих поверхностей

составляла не менее 300 люкс. Также

освещение должно обеспечить рав�

номерную яркость в поле зрения, от�

сутствие резких теней и блескости,

постоянство по времени и правиль�

ность направления светового потока.

Верно подобрать лампы с учетом

всех требований может специалист

по светодизайну.

«В сфере торговой недвижимос�

ти требования не столь жесткие.

Здесь скорее можно говорить о нор�

мативах при выборе осветительного

оборудования для отдельных поме�

щений, в частности, коридоров,

мест эвакуации», — рассказывает

Анатолий Иванов.

Кроме того, местное освещение

в торговле «работает» на сами това�

ры. Необходимость его правильно�

го подбора обусловлена и специфи�

кой продуктов. Например, для обу�

ви, изготовленной преимуществен�

но из кожи и замши темных тонов,

характерна высокая чувствитель�

ность к тепловому нагреву. Поэтому

светильники не должны распола�

гаться к ней слишком близко.

При подсветке мехов для предо�

твращения выгорания вместо за�

щитного стекла нужно использо�

вать светофильтры, поглощающие

ультрафиолетовое излучение и

полностью исключающие нагрев

предметов.

В освещении детских товаров

важно применять лампы высокой

мощности, поскольку яркий свет

создает атмосферу праздника. А,

например, для фруктов, чтобы они

казались блестящими и свежими,

лучше всего использовать направ�

ленные прожекторы с металогало�

генными лампами цветопередачей

более 90%. Также в торговле актив�

но применяется и такой прием, как

выделение светом. Для этого можно

использовать не только прожекто�

ры с направленным на товар лучом.

«Реализовать подобную задачу

можно с помощью конструкций со

встроенным освещением, которое

позволяет выделять витрины среди

общего фона, — поясняет эксперт

компании «Астарта престиж». —

Обычно применяют неоновые или

галогенные лампы, располагающи�

еся по периметру или непосред�

ственно внутри стеклянных перего�

родок». 

В любом случае действует главное

правило: освещение в настоящее

время — это не просто технический

прием; это своего рода инвестиции в

персонал, в будущие продажи и эф�

фективные технологии. 
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1 В любом отделении связи Российской Феде�
рации и стран СНГ по каталогам «Роспечать» и

Объединенному каталогу «Пресса России» — индекс
для индивидуальных подписчиков 45774, индекс для
предприятий и организаций — 83475. 
По каталогу Российской прессы «Почта России» — ин,
декс для индивидуальных подписчиков 10887, индекс

для предприятий и организаций — 10888. Стоимость
подписки зависит от региона, в котором вы находитесь.

2 Через редакцию. Для этого заполненный купон
следует выслать на e,mail: promweekly@mail.ru.

После оплаты выставленного счета каждый из опла,
ченных экземпляров газеты будет еженедельно вы,

сылаться по указанным адресам подписчику или
его доверенному лицу. Осуществляя подписку че,
рез редакцию вы имеете возможность получить ра,
нее вышедшие номера газеты. Стоимость подписки
через редакцию на полугодие или год уточняйте по
телефонам редакции (действует система корпора,
тивных скидок).

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам: (495) 729�3977, 778�1447

Подписаться на газету можно двумя способами:

ПОДПИСКА НА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК»

Заполненный купон следует направить на e,mail: 
promweekly@mail.ru

В 2008 году «Промышленный еженедельник» твердо намерен не
обходить вниманием целый ряд профессиональных, общенациональ�
ных, научно�популярных, международных, межкорпоративных, кален�
дарных и иных праздничных дат, к которым вы, наши читатели, име�
ете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами отме�
чание и празднование этих светлых и радостных дней будет происхо�
дить по�разному: когда — специальным проектом, когда — практичес�
кой конференцией или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — под�
готовкой блока материалов на тему, а когда — и совсем по�другому,
как мы с вами вместе и придумаем. Так то давайте, сочинять, готовить�
ся и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
26.01 Международный день таможенника «ПЕ» №2(230), выход 21.01

08.02 День российской науки «ПЕ» №4(232), выход 04.02

23.02 День защитников Отечества «ПЕ» №6(234), выход 18.02

06.04 День геолога «ПЕ» №12(240), выход 31.03

12.04 Всемирный день авиации и космонавтики «ПЕ» №13(241), выход 07.04

13.04 День российских войск ПВО «ПЕ» №14(242), выход 14.04

28.04 Всемирный день охраны труда «ПЕ» №16(244), выход 28.04

17.05 Всемирный день «ПЕ» №17(245), выход 19.05

информационного сообщества

25.05 День химика «ПЕ» №18(246), выход 26.05

26.05 День российского предпринимательства «ПЕ» №18(246), выход 26.05

08.06 День работников текстильной «ПЕ» №20(248), выход 09.06

и легкой промышленности

28.06 День изобретателя и рационализатора «ПЕ» №22(250), выход 23.06

20.07 День металлурга «ПЕ» №25(253), выход 14.07

03.08 День железнодорожника «ПЕ» №26(254), выход 21.07

10.08 День строителя «ПЕ» №27(255), выход 11.08

12.08 День Военно,воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08

24.08 День шахтера «ПЕ» №29(257), выход 25.08

07.09 День работников нефтяной, газовой «ПЕ» №31(259), выход 08.09

и топливной промышленности 

21.09 День работников леса «ПЕ» №33(261), выход 22.09

28.09 День машиностроителя «ПЕ» №34(262), выход 29.09

28.09 День работника атомной промышленности «ПЕ» №34(262), выход 29.09

12.10 День работников сельского хозяйства «ПЕ» №36(264), выход 13.10

и перерабатывающей промышленности 

19.10 День работников «ПЕ» №37(265), выход 20.10

дорожного хозяйства России

30.10 День инженера,механика «ПЕ» №38(266), выход 27.10

13.11 Всемирный день качества «ПЕ» №40(268), выход 10.11

06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12

22.12 День энергетика «ПЕ» №45(273), выход 15.12

Редакция «Промышленного еженедельника» приглашает заинтересованные

предприятия, компании, специалистов и т.д. принять участие в подготовке

материалов, посвященных различным профессиональным праздникам».

Отмечаем вместе!

Р


