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На съезде «Единой Рос�
сии» премьер�министр
страны Владимир Путин
выступил с рядом принци�
пиально важных инициа�
тив, которые направлены
на поддержание российс�
кой экономики в трудный
период всемирного финан�
сового кризиса, послед�
ствия которого очевидно
сказываются и на реаль�
ном (а не только финансо�
вом) секторе. Глава Мин�
фина и вице�премьер
Алексей Кудрин поддер�
жал предложения о сниже�
нии налоговой нагрузки на
реальный сектор. Он зая�
вил, что «снижение нало�
гов в настоящее время в
полной мере своевремен�
но». Примечательно, что в
тот день новость об эконо�
мических послаблениях
реальному сектору стала,
пожалуй, наиболее обсуж�
даемой среди сетевых ре�
сурсов и в информагент�
ствах, опередив даже эсха�
тологические рассуждения
о кризисе и прогнозные
терзания по нефти и газу. 

Что важно: предложенные

меры носят исключительно

экономический и финансово�

стимулирующий характер,

представляя собой взаимосвя�

занную логичную систему. Ни�

чего общего с «закручиванием

гаек» и «затягиванием поясов».

Что радостно и обещает при�

вести к реальным экономичес�

ким результатам.

Алексей Кудрин пояснил,

что меры налогового стимули�

рования необходимы для пре�

одоления последствий миро�

вого кризиса, который уже не

только финансовый, но и эко�

номический. «Нам нужно

пройти этот и 2009 год, а с 2010

года может начаться восста�

новление роста, — сказал ви�

це�премьер. — Сейчас, когда

мы еще более строго оценива�

ем последствия мирового фи�

нансового кризиса и влияние

его на российскую экономику,

именно сейчас нужно, чтобы

государство подключило меры

так называемой антицикли�

ческой политики. То есть, ког�

да ухудшается конъюнктура в

мире, нужно поддержать свой

реальный сектор». 

Основной мерой по сниже�

нию налоговой нагрузки ста�

нет уменьшение с 1 января

2009 года ставки налога на

прибыль на 4 пункта. По подс�

четам Минфина, это приведет

к выпадению доходов бюджета

в размере 400 млрд руб. По

словам Алексея Кудрина, если

бы рост экономики в 2009 году

был, как прогнозировалось ра�

нее — то есть 6,7%, снижение

доходов федерального бюдже�

та от уменьшения налога на

прибыль на 4% составило бы

500 млрд руб. Но так как темпы

роста будут ниже, то «сейчас,

мы думаем, выпадение дохо�

дов составит примерно 400

млрд руб.», — сказал глава фи�

нансового ведомства. 

Это те средства, которые

реально получат предприятия

и воспользуются ими для ис�

полнения своих обязательств,

дополнительных инвестиций,

поддержания своей текущей

деятельности. 

Также Владимиром Пути�

ным была предложена мера по

увеличению размера аморти�

зационной премии с 10% до

30% уже с 1 января 2009 года.

По словам министра финан�

сов, это даст еще более 100

млрд руб. выпадения бюджет�

ных доходов.

С 1 января будущего года

премьер�министр предложил

увеличить максимальный раз�

мер пособия по безработице на

1500 руб. до 4900 руб. в месяц в

дополнение к индексации на

8,5%. Повышение пособия по

безработице, по оценке главы

Минфина, будет стоить феде�

ральному бюджету примерно

30 млрд руб.

Увеличение размера нало�

гового вычета при покупке

квартир (задним число с 1 ян�

варя 2008 года) в два раза — с 1

млн руб. до 2 млн руб. увели�

чивается сумма, с которой ис�

числяется налоговый вычет

для приобретателей жилья —

обойдется бюджету примерно

в 10 млрд руб.

Кроме того, будут упрощено

налогообложение для малого

бизнеса. Владимир Путин пред�

ложил снизить фиксированную

ставку налогообложения мало�

го бизнеса (в рамках упрощен�

ной системы налогообложе�

ния). Отныне регионы получат

право снижать ставку с нынеш�

них 15% на 10 процентных

пунктов до 5% (в зависимости

от вида бизнеса и «других объ�

ективных показателей»).

С начала 2009 года также

будет ускорен порядок начис�

ления НДС по авансовым пла�

тежам. Отвечая на вопрос жур�

налистов, означает ли умень�

шение налога на прибыль от�

каз от возможного снижения

НДС, Алексей Кудрин заявил:

«Вам моя позиция известна по

этому вопросу». При этом он

напомнил, что принятие реше�

ния по этому вопросу было пе�

ренесено на 2009 год. 

Среди других важнейших

инициатив, предложенных

Владимиром Путиным, — ре�

шение разрешить компаниям,

ведущим строительство особо

значимых и важных крупных

объектов, выпускать инфраст�

руктурные облигации под га�

рантии Российской Федера�

ции (через Внешэкономбанк). 

С учетом всех предстоящих

расходов в следующем году, на

который придется пик кризи�

са, по оценке Алексея Кудри�

на, бюджет России будет в луч�

шем случае беспрофицитным.

«В следующем году будет бесп�

рофицитный бюджет, даже,

возможно, будет небольшой

дефицит в пределах 1%», —

сказал вице�премьер и ми�

нистр финансов журналистам

в кулуарах съезда «Единой

России», добавив, что прави�

тельство «не будет уменьшать

расходы бюджета» и «восполь�

зуется средствами Резервного

фонда». Однако очевидно, что

нельзя надеяться только на

запасы государства. 

Правительство прокладывает «рельсы», по которым реальный сектор сможет выбраться из кризиса

Владислав Кочетков 

Информационная группа
Finam.ru (входит в состав
инвестиционного холдинга
«ФИНАМ») провела конфе�
ренцию «Новый президент
США: власть… и кризис в
придачу», участие в кото�
рой приняли политологи и
экономисты. Они обсудили
перспективы внешней по�
литики США, а также перс�
пективы доллара при новом
американском президенте. 

Эксперты считают, что но�

вый руководитель США будет

придерживаться мирной поли�

тики. «Обама принадлежит к

т.н. «группе мира», поэтому бу�

дет воздерживаться от каких�

либо резких шагов во внешней

политике. Тем более первое

время ему потребуется слиш�

ком активно работать на конт�

расте с республиканской адми�

нистрацией, чтобы избежать

разочарования электората, по�

этому Обама будет крайне ос�

торожен», — предполагает экс�

перт по внешней политике

Центра политической конъю�

нктуры России Евгения Войко.

«Маловероятно, что США бу�

дут проявлять инициативу в

организации новых войн — ес�

ли только ситуация вокруг Па�

кистана (и, возможно, Ирана)

не будет радикально ухудшать�

ся», — поддерживает ее дирек�

тор экспертного агентства

«Тренд» Михаил Виноградов. 

Впрочем, Америка может

использовать другие инстру�

менты воздействия на полити�

ческие процессы. В частности,

руководитель Отделения меж�

дународных отношений ИАИ

РГГУ Ольга Павленко предпо�

лагает: «У США уже есть свой

счет военным операциям, ко�

торые не принесли желаемого

результата. В ближайшие годы

администрация, скорее всего,

будет сконцентрирована на

проблемах внутреннего харак�

тера. Увеличение военного

контингента в Афганистане и

возможный вывод американс�

ких войск из Ирака — это, ско�

рее всего, максимальный во�

енный проект. Но ситуации

чрезвычайно быстро меняют�

ся. Вряд ли США готовы в

полной степени отказаться от

такого инструмента, как «гу�

манитарные интервенции».

Не все участники конферен�

ции уверены, что мирная поли�

тика США хороша для России.

Так, снятие напряженности на

Ближнем Востоке может при�

вести к снижению цен на нефть.

«В этом смысле нефтяной опоре

нашего нынешнего политичес�

кого режима и его великодер�

жавных амбиций уже пришел

конец. Вопрос в том, удастся ли

в срочном порядке найти ка�

кую�то другую, сохранив ре�

жим. Если не удастся, вопрос о

преемниках не стоит, как не

стоит он о шестилетнем прези�

дентском сроке. Беда в том, что

режим устроен так, что крах Пу�

тина — это крах всего режима.

И риски для страны в целом, и

для любого ее гражданина здесь

очень велики», — заявил экс�

перт московского центра Кар�

неги Николай Петров. 

В рамках организованной

Finam.ru конференции экс�

перты также обсудили перс�

пективы доллара. По их мне�

нию, центр принятия решений

по поводу судьбы этой валюты

сейчас находится вне США.

«Статус доллара как резервной

валюты выгоден США, поэто�

му Обама будет пытаться его

сохранить. Другое дело, что

фактически судьба доллара ре�

шается в Пекине, Токио и

Москве. Если страны, круп�

нейшие держатели долларовых

активов, решат значительно

сократить долю доллара в сво�

их резервах, то он автомати�

чески потеряет статус основ�

ной резервной валюты незави�

симо от позиции Барака Оба�

мы», — уверен руководитель

отдела анализа мировых рын�

ков ИК «ФИНАМ» Михаил

Аристакесян. 

Судьба доллара 
Перспективы решаются в Москве, Токио и Пекине

Анна Терехова 

Генеральный директор
РОСНАНО Анатолий Чу�
байс и Председатель Счет�
ной палаты Российской
Федерации Сергей Степа�
шин подписали Соглаше�
ние о сотрудничестве. Ини�
циатором подписания Сог�
лашения выступила Рос�
сийская корпорация нано�
технологий (РОСНАНО).

Документ предусматривает

обмен информацией по воп�

росам финансирования РОС�

НАНО научно�исследова�

тельских и опытно�конструк�

торских разработок в сфере

нанотехнологий, проектов в

сфере нанотехнологий, пре�

дусматривающих внедрение

нанотехнологий или произво�

дство продукции в сфере на�

ноиндустрии, а также по иным

вопросам реализации государ�

ственной политики в области

развития нанотехнологий в

России. 

В рамках данного Соглаше�

ния планируется оказание вза�

имной экспертной и консуль�

тационной помощи по вопро�

сам, входящим в компетен�

цию сторон, проведение сов�

местных конференций, семи�

наров, «круглых столов», сове�

щаний с привлечением упол�

номоченных лиц сторон, соз�

дание совместных рабочих и

консультативных групп, ко�

миссий, а также участие в ра�

боте уже созданных профиль�

ных комиссий. 

«Сегодняшнее подписа�

ние является важным собы�

тием, для нас это не просто

формальность. Развитие на�

нотехнологий — дело новое,

есть много вопросов, много

неясностей, но я точно пони�

маю, что значимость нано�

технологий для будущего

страны — безальтернативна и

ни с чем не сопоставима. Это

новый технологический ук�

лад большинства отраслей

экономики, — сказал Анато�

лий Чубайс. — Нанотехноло�

гии уже становятся реаль�

ностью, находят свое приме�

нение в медицине, машино�

строении, нефтяной про�

мышленности и т.д. Посколь�

ку для нас это абсолютно но�

вая сфера деятельности, ник�

то не застрахован от ошибок.

Понимая это, мы выступили

инициаторами подписания

Соглашения со Счетной па�

латой РФ. Нам, безусловно,

нужен компетентный взгляд

извне на нашу работу, мы хо�

тим быть максимально отк�

рытыми. При этом, отмечу,

речь идет не только о контро�

ле и аудите, но и об информа�

ционном взаимодействии,

компетентной консультаци�

онной поддержке». 

Государственная корпора�
ция «Российская корпорация
нанотехнологий» (РОСНАНО)
учреждена федеральным зако�
ном №139�ФЗ 19 июля 2007 года
для «реализации государствен�
ной политики в сфере нанотех�
нологий, развития инноваци�
онной инфраструктуры в сфере
нанотехнологий, реализации
проектов создания перспектив�
ных нанотехнологий и наноин�
дустрии». Корпорация решает
эту задачу, выступая соинвесто�
ром в нанотехнологических
проектах со значительным эко�
номическим или социальным
потенциалом. Финансовое
участие корпорации на ранних
стадиях проектов снижает рис�
ки ее партнеров — частных ин�
весторов. Корпорация участву�
ет в создании объектов нано�
технологической инфраструк�
туры, таких как центры коллек�
тивного пользования, бизнес�
инкубаторы и фонды раннего
инвестирования. РОСНАНО вы�
бирает приоритетные направ�
ления инвестирования на осно�
ве долгосрочных прогнозов
развития (форсайт), к разра�
ботке которых привлекаются
ведущие российские и мировые
эксперты. В 2007 году на дея�
тельность корпорации Прави�
тельством Российской Федера�
ции выделено 130 млрд руб. 

Деловое
соглашение

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В 2009 году Правительство РФ может использовать
свыше 500 млрд руб. Резервного фонда. По состо"
янию на 17 ноября его размер составил 3 трлн 588
млрд руб. ($131,26 млрд), а Фонда национального
благосостояния — 1 трлн 672 млрд руб. ($61,16
млрд). С начала 2008 года, когда Стабфонд РФ был
разделен, доход от размещения средств этих фон"
дов составил $6 млрд. При ежегодном расходова"
нии по 500 млрд руб. его хватит минимум на 7 лет.
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В Санкт"Петербурге пройдет крупнейший
международный экологический форум 

Как применять закон о защите изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Сегодня крайне важно вовлекать в реализацию
социальных инициатив и общественных проек"
тов все больше людей, в том числе в иницииро"
ванную мной программу формирования и под"
готовки резерва управленческих кадров. Наде"
юсь, что уже скоро «Единая Россия» предложит
достойные кандидатуры для управленческой и
хозяйственной работы на самых разных уров"
нях, и надеюсь, многие из них будут из молодого
поколения. Динамика современной жизни тако"
ва, что у нас нет времени что"то откладывать на
потом. Надо делать все от нас зависящее сегодня,
сейчас и шаг за шагом добиваться наилучших ре"
зультатов действительно достойных нашей вели"
кой страны и наших граждан».

Ольга Решетова

Авиакомпания «Волга�Днепр» доста�
вила из Комсомольска�на�Амуре в
Новосибирск самолет Sukhoi Superjet
100. Самолет преодолел путь до Но�
восибирска на борту Ан�124�100.

Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером

95006 был доставлен в Сибирский Научно�

исследовательский институт (СибНИА)

для ресурсных испытаний, которые долж�

ны подтвердить высокий срок службы

конструкции самолета — 70000 летных ча�

сов, а также разработанную программу

технических осмотров самолета во время

эксплуатации в парке заказчиков. В ходе

испытаний будут отработаны все силовые

элементы самолета на всех режимах поле�

та, включая турбулентность.

Погрузка Sukhoi Superjet 100 осущес�

твлялась с помощью специального погру�

зочного оборудования Ан�124�100. В «Рус�

лан» SSJ100 поместили частями. Стыковка

фюзеляжа, крыльев и оперения самолета

завершится в Новосибирске, непосред�

ственно в СибНИА.

Представители заказчика — ЗАО «Граж�

данские самолеты Сухого» — поблагода�

рили сотрудников авиакомпании «Волга�

Днепр», принявших участие в организа�

ции перевозки, за профессиональную и

оперативную доставку груза.

Авиаматрешка
«Руслан» доставил Sukhoi Superjet 100

Авиакомпания «Волга�Днепр», созданная в 1990 году как чартер�
ный грузовой авиаперевозчик, сегодня является ведущим структур�
ным подразделением одноименной международной Группы компа�
ний, объединяющей около двадцати предприятий и располагающей
сетью офисов и отделов продаж по всему миру. Располагая крупней�
шим в мире парком тяжелых грузовых самолетов Ан�124�100, «Волга�
Днепр» является международным лидером на рынке перевозок уни�
кальных и негабаритных грузов.

За три квартала текущего года самолеты авиакомпании Ан�124�
100 «Руслан» и Ил�76 перевезли более 112 тыс. т груза, увеличив пока�
затель за 9 месяцев 2007 года на 40 %. При этом тоннаж перевезенно�
го на Ан�124 груза возрос на 56%. Обладая уникальным парком рам�
повых самолетов, собственными эксклюзивными технологиями и
высокопрофессиональной командой, «Волга�Днепр» предоставляет
заказчикам во всем мире широчайший спектр логистических услуг,
отвечающих международным стандартам качества. 

««РРааззъъяяссннииттее,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ккаакк  ииззммееннииллаассьь  ввррее


ммееннннааяя  ппррааввооввааяя  ооххррааннаа  вв  ооттнноошшееннииии  ииззооббррееттее


нниийй,,  ппооллееззнныыхх  ммооддееллеейй  ии  ппррооммыышшллеенннныыхх  ооббрраазз


ццоовв  сс  ввввееддееннииеемм  вв  ддееййссттввииее  ччаассттии  44  ГГКК  РРФФ??»»

Ренат Икрамов, Казань

С 01.01.2008 г. в статье 1392 части 4 ГК РФ уже не предус�

мотрена возможность предоставления временной правовой

охраны полезным моделям и промышленным образцам. Вре�

менная правовая охрана осталась только для изобретений.

Нужно было или нет сохранить временную правовую охрану

не только для изобретений, но и для полезных моделей и про�

мышленных образцов, обсуждать не имеет смысла. Можно

привести доводы как за, так и против.

Но зачем в отношении оставшихся изобретений «обкорна�

ли» более широкие процедурные возможности будущего па�

тентообладателя использовать временную правовую охрану

для противодействия недобросовестной конкуренции так, как

это было предусмотрено Патентным законом РФ, не поддает�

ся осмыслению.

Статья 1392 части 4 ГКРФ не предусматривает направление

потенциальным нарушителям уведомления о поданной заявке

на изобретение со всеми вытекающими из такого уведомления

последствиями для правонарушителя.

Судя по Комментарию к части четвертой ГКРФ, подготов�

ленному разработчиками, они сами наивно до сих пор думают,

что возможность направления уведомления о поданной заявке

потенциальным нарушителям и вытекающие из этого послед�

ствия, сохранены в части четвертой ГКРФ.

Как иначе можно расценить приведенный на стр.543 наз�

ванного издания «комментарий» следующего содержания:

«Правила о временной охране заявленных изобретений

применяются также и тогда, когда заявитель уведомил пользо�

вателя до опубликования заявки о том, что он, заявитель, по�

дал заявку. Временная охрана при этих обстоятельствах

действует с даты уведомления».

Нонсенс.

Можно определенно утверждать, что изъятие из законода�

тельства нормы, позволяющей уведомлять потенциального

правонарушителя о поданной заявке до публикации сведений

о поданной заявке и ждущих его финансовых последствий

после выдачи патента, только на руку недобросовестным

конкурентам.

Недобросовестные конкуренты теперь получили возмож�

ность использовать патентуемое изобретение в период до офи�

циальной публикации Роспатентом сведений о поданной заяв�

ке без выплаты какой либо компенсации за этот период буду�

щему патентообладателю.

В тех случаях, когда будущий патентообладатель, после по�

дачи своей заявки, сразу начинает использовать изобретение и

вводит его в гражданский оборот или раскрывает иным обра�

зом в публикациях, в т.ч. рекламных, недобросовестные кон�

куренты получают большой срок (до полутора лет — срок офи�

циальной публикации сведений о поданной заявке) безвозме�

здно использовать чужое изобретение.

Приведем статью 22 Патентного закона РФ, в том виде, как

она существовала до введения в действие части 4 ГКРФ.

«Статья 22. Временная правовая охрана

1.Заявленному изобретению с даты публикации сведений о

заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предос�

тавляется временная правовая охрана в объеме опубликованной

формулы, но не в большем, чем объем, определяемый форму�

лой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей,

если заявка на изобретение была отозвана или признана

отозванной либо по заявке на изобретение принято решение

об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная

настоящим Законом возможность подачи возражения про�

тив этого решения.

3. Физическое или юридическое лицо, использующее заяв�

ленное изобретение в период, указанный в пункте 1 настоящей

статьи, выплачивает патентообладателю после получения па�

тента денежную компенсацию. Размер компенсации опреде�

ляется соглашением сторон.

4. Положения пункта 3 настоящей статьи распространяют�

ся на изобретения, полезные модели и промышленные образ�

цы с даты уведомления заявителем использующего их лица о

поданной заявке на выдачу патента, если в отношении изобре�

тений эта дата наступила ранее даты публикации сведений о

заявке, а в отношении полезных моделей и промышленных об�

разцов — ранее даты публикации сведений о выдаче патента».

Для сравнения приведем статью 1392 части 4 ГКРФ:

«Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения 

1. Изобретению, на которое подана заявка в федеральный

орган исполнительной власти по интеллектуальной собствен�

ности, со дня публикации сведений о заявке (пункт 1 статьи

1385) до даты публикации сведений о выдаче патента (статья

1394) предоставляется временная правовая охрана в объеме

опубликованной формулы изобретения, но не более чем в объ�

еме, определяемом формулой, содержащейся в решении ука�

занного федерального органа о выдаче патента на изобретение. 

2. Временная правовая охрана считается ненаступившей, ес�

ли заявка на изобретение была отозвана или признана отозван�

ной либо по заявке на изобретение принято решение об отказе в

выдаче патента и возможность подачи возражения против этого

решения, предусмотренная настоящим Кодексом, исчерпана. 

3. Лицо, использующее заявленное изобретение в период,

указанный в пункте 1 настоящей статьи, выплачивает патенто�

обладателю после получения им патента денежную компенса�

цию. Размер компенсации определяется соглашением сторон,

а в случае спора — судом».

Сравнение двух, вышеприведенных концепций использо�

вания института временной правовой охраны в отношении

изобретений, говорит не в пользу той, которая теперь принята

в части 4 ГКРФ.

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Промышленный еженедельник» при�
нимает вопросы в области патентования и защиты прав
на объекты интеллектуальной собственности по
тел/факсу (495) 970�1956 или по e�mail: prom�
weekly@mail.ru. Вопросы для ответов и комментариев
редакция передает экспертам ведущей в данной облас�
ти компании России — ООО «Юридическая фирма Горо�
дисский и Партнеры».

Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Феде�
рации, под ред. А.Л. Маковского; вступ ст. В.Ф. Яковлева. (А.Л.Маковский,
Е.А. Суханов, П.В.Степанов, Е.А.Павлова,В.О.Калятин, Л.А.Трахтенгерц, К.В.
Всеволожский, Г.Е.Авилов, О.М.Козырь, О.Ю. Шилохвост, М., Стату, 2008 г.
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КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА

Валерий 
Джермакян,
Советник,
ООО «Юридическая фирма 
Городисский и Партнеры»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя

федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, 

федерального государственного учреждения)

Минпромторг России уведомляет о проведении 25 декабря 2008 г.
конкурса на замещение вакантных должностей руководителей:
ФГУП «Научно"производственное объединение «АВРОРА», ГУП
«Радиоприборный завод».

Дополнительная информация, а также перечень необходимых до"
кументов для участия — на сайте Минпромторга России: www.min"
prom.gov.ru, телефоны для справок: 632"81"63, 632"80"98.

Двигатели ПС�90А 
подняли в небо новый Ту�204�100

Авиакомпания «Red Wings» («Авиалинии�400») получила но�

вый самолет с пермскими двигателями ПС�90А. Переданный са�

молет Ту�204�100 (бортовой номер 64046) стал шестым в парке

самолетов «Red Wings». Все самолеты авиакомпания эксплуати�

рует как на российских, так и на зарубежных направлениях. По

заключенному в 2007 году договору с ОАО «Ильюшин Финанс

Ко» авиакомпания «Red Wings» до середины 2009 года должна

получить еще четыре самолета Ту�204�100 (бортовые номера

64047, 64049, 64050, 64053). Таким образом, авиакомпания станет

крупнейшим покупателем российских самолетов Ту�204, осна�

щенных пермскими двигателями ПС�90А.

Унифицированный турбовентиляторный малошумный дви�

гатель ПС�90А является одним из важных достижений рос�

сийской авиационной промышленности ХХ века. Он позволил

почти вдвое повысить экономичность самолетов нового поко�

ления и одновременно обеспечить их соответствие мировым

нормам по экологии. 

«Евразруда»: новая техника 
В Казский и Таштагольский филиалы ОАО «Евразруда»

(предприятие «Евраз Груп»), в рамках программы технического

перевооружения, поступили шахтные контактные электровозы

марки К14�КА и 14�КА. Новые машины, мощность электродви�

гателей которых составляет около 90 кВт, будут задействованы

на поверхности шахт для транспортировки составов с горной

массой до дробильно�обогатительных фабрик. Современные

14�ти тонные электровозы маневренны и удобны в эксплуата�

ции. Для машинистов созданы комфортные условия и предус�

мотрены дополнительные средства безопасности: усовершен�

ствовано рабочее место машинистов, механизмы управления

легки в обращении, техника оборудована электронной систе�

мой отключения питания. Агрегаты могут развивать скорость

12,8 км/ч, что позволяет более оперативно осуществлять достав�

ку руды на обогащение. Благодаря высокой силе тяги электро�

возов, которая составляет около 2400 кгс, машины будут пе�

ревозить больший объем горной массы. Всего в парках электро�

возов Казского и Таштагольского филиалов ОАО «Евразруда»

более 50 единиц подобной техники, которая задействована на

добычных, подготовительных и других участках предприятий.

Поступление новых машин позволит значительно повысить бе�

зопасность работ и ускорить выполнение грузоперевозок. 

Новый филиал
В начале ноября в рамках реализации программы развития

сбытовой сети в филиал преобразовано удаленное подразделе�

ние «Мечел�Сервис» в городе Нижний Новгород. Изменение ор�

ганизационно�правовой структуры подразделения связано с уве�

личением объема продаж металлопродукции и расширением

присутствия компании на местном рынке. Директором Нижего�

родского филиала «Мечел�Сервис» назначен Максим Нефедов.

Согласно программе развития «Мечел�Сервис» на 2009�2013 год,

Нижний Новгород является одним из наиболее перспективных

рынков сбыта металлопродукции. В ближайшее время здесь зап�

ланировано существенное расширение производственно�скла�

дской инфраструктуры, сортамента металлопродукции и спектра

предоставляемых сервисных услуг. В ноябре текущего года в сос�

таве Нижегородского филиала будут открыты сразу две новые

площадки для хранения черного, нержавеющего проката и ме�

тизной продукции. Удаленное подразделение «Мечел�Сервис»

функционирует в Нижнем Новгороде с конца ноября 2006 года.

За два года работы на региональном рынке компании удалось

сформировать постоянную клиентскую базу и занять существен�

ные позиции в сегменте продаж металлопродукции.

Продажи Трансмашхолдинга 
увеличились на 45 %

Общий объем продаж ЗАО «Трансмашхолдинг» и входящих в

его состав предприятий составил в январе — сентябре 2008 года

71,4 млрд руб. — на 45% больше, чем за аналогичный период

2007 года (49,2 млрд руб.). Наиболее интенсивный рост продаж

зафиксирован в сегменте магистральных электровозов — на

63%, со 144 до 235 секций. Значительно возрос уровень реали�

зации магистральных тепловозов — на 38% (в том числе грузо�

вых — на 71%). Пассажирских вагонов локомотивной тяги бы�

ло продано на 36% больше — 891 против 656. Реализация дизе�

лей и дизель�генераторов возросла на 29% (с 409 до 526 штук),

грузовых вагонов — на 24% (с 1575 до 1959 единиц). Рост на

уровне нескольких процентов зафиксирован также по несколь�

ким другим крупным товарным позициям. Полученные резуль�

таты демонстрируют существенное ускорение темпов продаж

продукции холдинга в текущих ценах. По итогам 9 месяцев 2007

года рост этого показателя по отношению к 2006 году был за�

фиксирован на уровне 19,3%.

КОРОТКО



РУСАЛ выпустил социальный отчет, 
подготовленныйо по требованиям GRI

За октябрь долги по заработной плате 
по России увеличились в среднем на 33,4%

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю�
миния и глинозема, выпус�
тила социальный отчет за
2007 год, впервые подготов�
ленного в соответствии с
требованиями Руководства
по отчетности в области ус�
тойчивого развития GRI.

Социальный отчет, выпу�

щенный компанией в третий

раз, охватывает деятельность

всех предприятий ОК РУСАЛ,

которые вошли в ее состав в

марте прошлого года. Для про�

ведения независимого аудита

социального отчета за 2007 год

была приглашена междуна�

родная аудиторская компания

KPMG. По результатам про�

верки документу присвоен

уровень применения C+ в со�

ответствии с критериями Ру�

ководства GRI (G3). 

ОК РУСАЛ, присоединив�

шаяся к Глобальному догово�

ру ООН одной из первых в

России, в полной мере разде�

ляет принципы этой междуна�

родной инициативы и ведет

планомерную работу по их

интеграции в повседневные

бизнес�процессы. Первый со�

циальный отчет РУСАЛа за

2004 год отвечал на призыв

Глобального договора ООН к

информационной прозрач�

ности и открытой социальной

отчетности. В отчете за 2005�

2006 годы РУСАЛ продемон�

стрировал свою привержен�

ность принципам Глобального

договора, а также раскрыл от�

дельные показатели Руковод�

ства по отчетности в области

устойчивого развития GRI.

Отчет отразил более высокую

ступень информационной

открытости компании. 

Социальный отчет ОК РУ�

САЛ за 2007 год раскрывает по�

казатели результативности от�

раслевого приложения GRI G3

для горнодобывающих и метал�

лургических предприятий. Од�

нако в связи с тем, что большая

часть активов компании распо�

ложена на территории Российс�

кой Федерации, ОК РУСАЛ

учитывала при подготовке от�

чета разработанные Российс�

ким Союзом Промышленников

и Предпринимателей (РСПП)

Базовые индикаторы результа�

тивности, которые обеспечива�

ют сопоставимость информа�

ции в российской практике не�

финансовой отчетности.

Новый отчет станет базой

для нового уровня развития

процессов нефинансовой от�

четности в компании. Доку�

мент отражает последователь�

ную работу, проводимую ОК

РУСАЛ по раскрытию инфор�

мации и расширению диалога

с заинтересованными лицами.

Социальный отчет РУСАЛа
Впервые в соответствии с требованиями GRI

В связи с финкризисом в России вы�
росли долги по зарплате. Согласно
сообщению Федеральной службы
госстатистики, за октябрь они уве�
личились на 33,4%, после увеличе�
ния на 2,1% в сентябре. Задолжен�
ность по зарплате в октябре повыси�
лась на 1,007 млрд руб. и достигла
4,024 млрд руб.

Просроченная задолженность по зара�

ботной плате из�за отсутствия у организа�

ций собственных средств на 1 ноября 2008

годав составила 3,808 млрд руб., или 94,6%

общей суммы просроченного долга. По

сравнению с 1 октября она возросла на 985

млн руб. (на 34,9%), что указывает на

ухудшение финансового состояния ком�

паний из�за кризиса. Задолженность из�за

несвоевременного получения денежных

средств из бюджетов всех уровней соста�

вила на 1 ноября 216 млн руб. и повыси�

лась по сравнению с 1 октября на 22 млн

руб. (на 11,4%), в том числе долги из феде�

рального бюджета составили 134 млн руб.

(рост на 41 млн руб., или на 44,7%), из

бюджетов субъектов Российской Федера�

ции — 14 млн руб. (снижение на 4 млн

руб., или на 24,7%), из местных бюджетов

— 68 млн руб. (снижение на 15 млн руб.,

или на 17,6%). В общем объеме просро�

ченной задолженности по заработной

плате 38% приходится на обрабатываю�

щие производства и 12% — на сельское

хозяйство. Из общей суммы невыплачен�

ной заработной платы на долги, образо�

вавшиеся в 2007 году, приходится 319,2

млн руб. (7,9%), в 2006 году и ранее —

685,3 млн руб. (17%).

Задолженность по заработной плате на

1 ноября имели 0,3 млн человек (1% работ�

ников по обследуемым видам экономичес�

кой деятельности), из них 43% — работни�

ки обрабатывающих производств, 15% —

сельского хозяйства, 18% — работники,

занятые в строительстве, управлении нед�

вижимым имуществом, производстве и

распределении электроэнергии, газа и во�

ды. Hа долю работников, занятых в облас�

ти культуры, образования, здравоохране�

ния и социальных услуг приходилось 3%. 

За период с 1 октября по 1 ноября 2008

года задолженность по заработной плате

из�за отсутствия собственных средств ор�

ганизаций увеличилась в 57 субъектах РФ.

Hаибольший размер из общей суммы дол�

га приходится на Чеченскую Республику

(558,6 млн руб., или 14,7%), Красноярс�

кий край (425,2 млн руб., или 11,2%), Ха�

баровский край (317,2 млн руб., или

8,3%), Ярославскую область (205,1 млн

руб., или 5,4%), Московскую область

(194,2 млн руб., или 5,1%). 

Задолженность по заработной плате

из�за несвоевременного получения де�

нежных средств из федерального бюджета

на 1 ноября 2008 года отсутствовала в 70

субъектах Российской Федерации. Из об�

щей суммы указанной задолженности 92,6

млн руб., или около 70%, приходится на

республику Бурятия, Московскую, Сама�

рскую и Hовосибирскую области, глав�

ным образом, на организации науки и об�

рабатывающих производств. Долги по

зарплате из�за несвоевременного получе�

ния денежных средств из бюджетов субъ�

ектов Российской Федерации на 1 ноября

2008 года наблюдалась в 5 субъектах. Из

общей суммы указанной задолженности

31,5% приходится на Чечню. 

Задолженность по заработной плате

из�за несвоевременного получения де�

нежных средств из местных бюджетов на 1

ноября 2008 года отсутствовала в 69 субъ�

ектах. Более 84% из этой суммы приходит�

ся на Чечню (50,1 млн руб.), Камчатский

край (4,7 млн руб.), Якутию (3,2 млн руб.). 

Долги наши тяжкие
За октябрь невыплаты зарплат увеличились на 33,4%

Дивизион железнодорожного литья
и вагоностроения крупнейшего рос�
сийского машиностроительного хол�
динга «Концерн «Тракторные заво�
ды» завершил первую фазу в реали�
зации совместного проекта с извест�
ной американской компанией Amsted
Rail Group. В настоящее время на
ООО «Промтрактор�Промлит» идет
изготовление опытной партии боко�
вых рам и надрессорных балок для
тележки нового поколения Motion
Control. Конструкция тележки разра�
ботана компанией ASF�Keystone Inc.,
входящей в Группу Amsted Rail. 

На днях в г. Чебоксары состоялось сове�

щание руководства предприятий Концер�

на «Тракторные заводы», относящихся к

Дивизиону железнодорожного литья и ва�

гоностроения. Предметом обсуждения

был ход реализации совместного российс�

ко�американского проекта. В ходе совеща�

ния всесторонне рассмотрены ход реали�

зации проекта, а также ближайшие задачи

и планы. В результате была уточнена зада�

ча сборки тележки на ЗАО «Промтрактор�

Вагон» и определен срок начала сертифи�

кации изделия — декабрь 2008 года.

Напомним, что в мае прошлого года

ОАО «Российские железные дороги» сог�

ласовало техническое задание на разра�

ботку новой тележки грузового вагона с

повышенной нагрузкой на ось, межремо�

нтный пробег которой в разы превышает

показатели существующих образцов. Как

и планировалось ранее, промышленное

производство деталей тележки и ее сборку

на базе входящих в Концерн «Тракторные

заводы» ООО «Промтрактор�Промлит» и

ЗАО «Промтрактор�Вагон» предполагает�

ся начать уже в 2009 году. Тележка Motion

Control является уникальным проектом:

изделие отличается современным дизай�

ном и техническими решениями, которые

не имеют аналогов на территории Рос�

сийской Федерации и стран СНГ. За счет

современной конструкции и материалов

тележка нового поколения при более вы�

соких эксплуатационных характеристиках

существенно улучшит экономические по�

казатели собственников вагонного парка.

При этом, воздействие на путь тележки

Motion Control такое же, как и у тележки

18�100 с нагрузкой на ось 23,5 т.

Вагонные споры
«Тракторные заводы» осваивают мировые технологии

Волжский трубный завод (входит в ТМК) с деловым ви�
зитом посетили полномочный представитель Президен�
та России в Южном федеральном округе Владимир Ус�
тинов, губернатор Волгоградской области Николай Мак�
сюта и президент НК «Лукойл»» Вагит Алекперов. В ходе
визита гости побывали в трубоэлектросварочном цехе и
ознакомились с новым станом по производству ТБД.

Это оборудование рассчитано на производство 650 тыс. т в год

прямошовных труб диаметром от 530 до 1420 мм, толщиной

стенки до 42 мм и группы прочности до Х100 с внутренним глад�

костным и наружным антикоррозионным покрытиями. По сво�

им техническим характеристикам прямошовный стан, смонти�

рованный в ТЭСЦ, не имеет аналогов в России. В настоящий мо�

мент идет опытная эксплуатация и осуществляется подготовка к

сертификации продукции. Одновременно с трубосварочным

производством вводится новая линия по нанесению наружного

антикоррозионного покрытия на прямошовные и спирально�

шовные трубы диаметром от 508 до 1422 мм, толщиной стенки от

7 до 48 мм, производительностью 650 тыс. т в год. Ранее была

введена линия по нанесению внутреннего гладкостного покры�

тия на трубы диаметром от 508 до 1420 мм толщиной стенки от 9

до 48 мм, производительностью 600 тыс. т в год.

Высокие гости
Делегация познакомилась с новым оборудованием ТМК»

УГМК в следующем году
намерена ввести в эксплу�
атацию новый цех серной
кислоты в ОАО «Среднеу�
ральский медеплавильный
завод» (СУМЗ, предприя�
тие металлургического
комплекса УГМК). 

Строительство нового цеха

предусмотрено Программой

реконструкции химико�метал�

лургического комплекса СУМ�

За, реализация которой в ос�

новном направлена на реше�

ние экологических задач и поз�

волит увеличить выпуск черно�

вой меди в 1,5 раза. «С ростом

производства черновой меди

соответственно возрастет объ�

ем отходящих металлургичес�

ких газов, поэтому предприя�

тию необходимы дополнитель�

ные мощности по их перера�

ботке», — говорит начальник

сернокислотного цеха СУМЗа

Юрий Аскаров.

Проект нового цеха разрабо�

тан канадскими специалиста�

ми. За счет внедрения совре�

менных технологий СУМЗ

сможет полностью перерабаты�

вать отходящие газы, и как ре�

зультат увеличится производ�

ство серной кислоты. Отметим,

что мощность современного

комплекса рассчитана на вы�

пуск 1,14 млн т серной кислоты

в год. «С его запуском СУМЗ

будет соответствовать совре�

менным международным тре�

бованиям в части экологии», —

подчеркивает Юрий Аскаров.

Помимо экологического ас�

пекта реконструкция серно�

кислотного производства поз�

волит предприятию улучшить

качество выпускаемой продук�

ции. В настоящее время СУМЗ

производит техническую сер�

ную кислоту I и II сортов, а с

вводом нового цеха будет на�

лажен выпуск серной кислоты

и олеума улучшенных сортов с

минимальным содержанием

примесей.

В ближайшее время СУМЗ

планирует начать пусконала�

дочные работы в цехе серной

кислоты. С целью оптимиза�

ции производственного про�

цесса новый цех будет пол�

ностью обеспечен собствен�

ной инфраструктурой — скла�

дом готовой продукции, стан�

цией промывки железнодо�

рожных цистерн, градирней и

насосной станцией, эстакадой

для налива готовой продук�

ции и т.д. Внедряемая на

СУМЗе технология очистки

металлургических газов явля�

ется уникальной для предп�

риятий Уральского региона.

На сегодняшний день данную

технологию с успехом приме�

няют в Бельгии, Финляндии

и других западных странах.
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СПРАВКА «ПЕ»: ОК РУСАЛ — лидер мировой алюмини�
евой отрасли. Продукция экспортируется клиентам в 70
странах мира. На долю компании приходится около 12% ми�
рового рынка алюминия и 15% глинозема. Компания была
создана в марте 2007 года в результате объединения РУСА�
Ла, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В компании ра�
ботают 100000 человек. ОК РУСАЛ присутствует в 19 стра�
нах мира на 5 континентах. 

СПРАВКА «ПЕ»: ТМК является крупнейшим российским
производителем труб, входит в тройку лидеров мирового
трубного бизнеса. Общий объем реализации труб в 2007 году
составил более 3 млн т. ТМК осуществляет поставки продук�
ции более чем в 60 стран мира. Производственные мощности
ТМК расположены в России, США, Румынии и в Казахстане, в
том числе «Северский трубный завод», «Таганрогский метал�
лургический завод», «Синарский трубный завод» и др.

Серная кислота на СУМЗе
УГМК в 2009 году введет в строй новый цех

Уральская горно�металлургическая компания объединяет акти�
вы около 50 предприятий, расположенных в одиннадцати регионах
России. Управление предприятиями УГМК осуществляет управляю�
щая компания — ООО «УГМК�Холдинг». УГМК контролирует выпуск
около 40% российской катодной меди, цинка и около 50% свинца,
четверть отечественного рынка проката цветных металлов, а также
более половины европейского рынка медных порошков. 

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» — один из
крупнейших химико�металлургических комплексов Среднего Урала.
С 2000 года завод входит в состав УГМК. Проектная мощность СУМЗа
рассчитана на производство 100 тыс. т черновой меди. Численность
работающих — свыше 4 тыс. человек. Основное производство: обо�
гатительная фабрика, медеплавильный и сернокислотный цехи, цех
ксантогенатов, цех двойного гранулированного суперфосфата.

Сборка камеры смешивания для сернокислотного цеха 
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Программа создания ново�
го двигателя АЛ�55И по за�
казу корпорации «HAL»
(Hindustan Aeronautic Ltd,
Индия) для учебно�трени�
ровочного самолета HJT�
36 подошла к этапу подго�
товки к приемо�сдаточным
испытаниям и получила
дальнейшее развитие в ре�
зультате подписания но�
вых контрактов с иноза�
казчиком.

Данным событиям предше�

ствовало принятие «HAL» лет�

ных испытаний на российской

летающей платформе.

АЛ�55И представляет со�

бой двухконтурный двухваль�

ный турбореактивный двига�

тель с дозвуковым нерегули�

руемым сужающимся реак�

тивным соплом.

Летные испытания АЛ�55И

проходят в подмосковном го�

роде Жуковский в составе

учебно�тренировочного само�

лета МиГ�АТ. Первый полет

УТС МиГ�АТ, оснащенного

двумя двигателями, один из

которых — АЛ�55И, второй —

штатный французский двига�

тель «Larzak», состоялся 28

июля 2008 года.

На сегодняшний день вы�

полнено 14 зачетных полетов

из 30, предусмотренных прог�

раммой. Эта часть испытаний

— на российской летательной

платформе, проведенная в ин�

тересах дальнейших сертифи�

кационных испытаний на

HJT�36, — подтвердила ос�

новные летные характеристи�

ки АЛ�55И.

По отзывам летчиков�ис�

пытателей, АЛ�55И — отлично

управляемый двигатель. Инте�

рес к данному изделию проя�

вила РСК «МиГ».

Следующая часть летных ис�

пытаний АЛ�55И будет выпол�

нена как в интересах HJT�36,

так и в интересах дальнейшего

развития всей программы.

В настоящее время ведется

подготовка к приемо�сдаточ�

ным испытаниям двигателя,

намеченным к проведению в

ближайшие сроки.

Двигатель АЛ�55И создает�

ся по заказу индийской корпо�

рации HAL для учебно�трени�

ровочных самолетов HJT�36, в

рамках реализации междуна�

родного контракта НПО «Са�

турн», вступившего в силу в

августе 2005 года.

Все работы по организации

производства опытной партии

двигателей, его сертификации и

обеспечению лицензионного

производства двигателя в Ин�

дии ОАО «НПО «Сатурн» ведет

на паритетной основе с ОАО

«УМПО». На основе базового

газогенератора АЛ�55 возмож�

но создание семейства конку�

рентоспособных на российском

и зарубежном рынках двигате�

лей аналогичного класса раз�

личного целевого назначения.

С подписанием двух новых

документов, предусматриваю�

щих увеличение ресурса двига�

теля со 100 до 300 часов и пос�

тавку шести новых двигателей

в интересах ВВС Индии, прог�

рамма создания семейства АЛ�

55 получила свое дальнейшее

развитие.

Успешные испытания
Двигатель АЛ"55И — на российской летающей платформе

Норвежская фирма K.G.
Larsen�Biathlon получила
крупный заказ от Между�
народного союза биатлона
(IBU) на поставку партий
винтовок «Биатлон» для 15
разных стран по всему ми�
ру. Об этом говорится в
благодарственном письме,
направленном на имя гене�
рального директора ОАО
«Ижевский машзавод»
Владимира Гродецкого
владельцами этой компа�
нии K.G. Larsen�Biathlon.

Фирма K.G. Larsen�Biathlon

является известнейшим про�

изводителем аксессуаров для

биатлонистов, а также круп�

нейшим поставщиком ижма�

шевских спортивных винтовок

«Биатлон» в Европе.

«Этот контракт с Междуна�

родным Союзом — отличный

показатель признания улуч�

шенного дизайна и качества

биатлонных винтовок «Ижма�

ша» и уважения к маркетинго�

вой стратегии, успешно ис�

пользуемой компанией «Лар�

сенбиатлон» в тесном сотруд�

ничестве и при технической

поддержке «Ижмаша», — гово�

рится в благодарственном

письме от компании K.G.

Larsen�Biathlon.

Руководство компании так�

же отмечает быстрый рост по�

пулярности как самого биат�

лона в Норвегии, так и ижма�

шевских спортивных винтовок

«Биатлон»:

«Мы посетили несколько

тренировочных лагерей и

спортивных клубов и повстре�

чались со старыми клиентами

и возможными новыми потре�

бителями. Общая информация

от спортивных клубов положи�

тельная. Биатлонные винтовки

«Ижмаш», поставляемые ком�

панией K.G. Larsen�Biathlon,

действительно надежные и

уважаемые изделия, продолжа�

ющие работать в любых усло�

виях безотказно, также как

всемирно известный АК�47!

Конечно, «Аншутц» до сих пор

имеет очень прочные позиции

среди возрастных спортсме�

нов, но мы видим, что биат�

лонные винтовки «Ижмаша»,

поставляемые K.G. Larsen�

Biathlon, составляют около

50% рынка для спортсменов в

возрасте 8�14 лет».

Компания K.G. Larsen�

Biathlon является давним парт�

нером «Ижмаша». В рамках ус�

тановленного между двумя

предприятиями сотрудничест�

ва ведется не только поставка

спортивных винтовок биатлон

в Норвегию и другие страны

Европы, но и большая работа

по популяризации этого вида

спорта. Одним из результатов

этого сотрудничества стало

проведение в 2008 году фести�

валей биатлона в Норвегии и

Ижевске, в которых приняли

участие десятки юных биатло�

нистов из нескольких стран.

Работы по созданию винто�

вок для биатлона в нашей стра�

не начались в 1958 году, вскоре

после официального появле�

ния этого вида спорта. Из нес�

кольких оборонных предприя�

тий страны лучшей была приз�

нана винтовка Ижевского ма�

шиностроительного завода

«Биатлон�59», которая была

создана в 1959 году на базе вин�

товки Мосина. Новым словом

в развитии «Биатлона» стала

винтовка БИ�7�2, на основе

которой создавались все пос�

ледующие винтовки. «Дебют»

БИ�7�2 состоялся в 1980 году

на Олимпийских играх в Лейк�

Плейсиде — с этим оружием

нынешний первый вице�пре�

зидент Союза биатлонистов

России Александр Тихонов

выиграл «золото» в эстафете.

«Биатлон» является самой

титулованной винтовкой в ми�

ре: с ее помощью с 1959 по 2007

годы наши спортсмены завое�

вали третью часть всех медалей

на крупнейших мировых со�

ревнованиях: на Олимпийских

играх из 44 комплектов наград

— 19 золотых, 10 серебряных,

10 бронзовых; на чемпионатах

мира из 163 комплектов — 52

золотые, 38 серебряных и 29

бронзовых медалей.

С винтовками «Биатлон»

также выступали и выступают

многие ведущие иностранные

спортсмены. Среди самых из�

вестных — лидеры немецкой

сборной Олимпийская чемпи�

онка и чемпионка мира Кати

Вильхельм и призер Чемпио�

ната мира и трехкратный чем�

пион Европы Александр

Вольф. С винтовкой «Биатлон»

выступал также не так давно

оставивший спорт двукратный

Олимпийский чемпион и

одиннадцатикратный чемпион

мира Франк Люк (Германия).

Сегодня на «Ижмаше» вы�

пускаются винтовки БИ�7�3

для женщин, БИ�7�4 для муж�

чин. В 2003 году по заказу нор�

вежской стороны была создана

винтовка БИ�7�3 Cadet для де�

тей от 10 до 15 лет. В 2005 году

завершилась сертификация

пневматической газобаллон�

ной винтовки БИ�7�5 для тре�

нировок. Новой вехой в разви�

тии семейства «Биатлон» спе�

циалисты называют винтовку

БИ�7�4 исполнения 09 с усо�

вершенствованной конструк�

цией и улучшенным дизайном.

В настоящее время на «Ижма�

ше» продолжается выпуск вин�

товок «Биатлон», идет работа

над созданием новых перспек�

тивных новинок.

Винтовки от «Ижмаша»
Для федераций биатлона 15 стран мира

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Научно�производственное объе�
динение «Сатурн» — ведущая двигателестроительная ком�
пания, специализируется на разработке, производстве и
послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей
для военной и гражданской авиации, кораблей Военно�
морского флота, энергогенерирующих и газоперекачиваю�
щих установок.

Владельцы фирмы Larsen*Baithlon Кьелл Гуннар и Ханс Ивар Ларсены

Ижевское спортивное оружие хорошо знают биатлонисты всего мира и самых разных возрастов 

Анна Тимошенко, Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде подписан акт
приема�передачи танкера проекта
19619 под названием «Зангезур» для
Азербайджанского государственно�
го Каспийского морского пароход�
ства (КАСПАР). Контракт с КАСПА�
Ром был подписан в январе 2008 го�
да, в сентябре танкер был спущен на
воду, в октябре был отправлен на ис�
пытания. Это шестой танкер�тринад�
цатитысячник для КАСПАРа.

Судно предназначено для перевозки

сырой нефти и нефтепродуктов, с темпера�

турой вспышки паров менее 60°С. Предус�

мотрена возможность одновременной заг�

рузки нескольких сортов нефтепродуктов в

одном рейсе. Судно способно работать в

различных погодных условиях, в районах с

умеренно�холодным морским климатом.

Это самые крупные суда на Каспии, удов�

летворяющие всем поставленным требова�

ниям. Танкер проекта 19619 относится к

классу «река�море», оснащен двенадцатью

грузовыми танками и одним отстойным

танком, имеет балластные отсеки в двой�

ных бортах и двойном дне. Его длина — 150

м, ширина — 17,3 м, высота борта — 10,5 м,

дедвейт — свыше 13 тыс. т. Автономность

плавания составляет 20 суток.

Контракт с КАСПАРом на первые тан�

керы�тринадцатитысячники был заклю�

чен в 2002 году, к 2006 году танкеры «Пре�

зидент Гейдар Алиев», «Бабек», «Шах Ис�

маил Хатаи», «Кер�Оглы», «Деде Горгуд»

были переданы заказчику. В настоящее

время они успешно эксплуатируются на

Каспийском море. В 2006 году был постро�

ен танкер «Maхмуд Афанди» для компании

Safinat An�Najaat Shipping Company

Limited. В начале марта текущего года в

Стамбуле были подписаны новые конт�

ракты на строительство двух танкеров про�

екта 19619 между заводом Красное Сормо�

во и группой «Палмали». Это четвертый и

пятый танкеры данного проекта, которые

будут построены сормовичами для группы

Палмали. Три танкера данного проекта

(«Masalli», «Agdash», «Аgsu») уже переданы

заказчику с заметным опережением сро�

ков. Новый контракт с КАСПАРом на

тринадцатитысячник подписан в июне те�

кущего года, срок исполнения — конец

2009 года. Кроме того, для Группы Palmali

на Красном Сормово строятся танкеры�

химовозы проекта RST22 типа «Новая Ар�

мада». Контрактом предусмотрено строи�

тельство десяти танкеров. Для судоходной

компании Argo Shipping International (Па�

нама) строятся три танкера дедвейтом 5,6

тыс. т, опцион на четвертый танкер подт�

вержден. Для итальянской компании

Pietro Barbaro S.A. построено четыре тан�

кера дедвейтом около пяти тысяч тонн. За�

казчикам в 2007 году передано 6 судов. В

2008 году — столько же.

На Каспий!
«Зангезур» передан КАСПАРу

СПРАВКА «ПЕ»: В Группу компа�
ний Морские и нефтегазовые проекты
(Группа МНП) входят: Красное Сормо�
во, Волгоградский судостроительный
завод, а также Сормовское машино�
строение (Н.Новгород) и Волгоградс�
кий завод спецмашиностроения.
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Владимир Нерюев

21 ноября 2008 года в
Москве состоялась офици�
альная презентация Наци�
ональной ассоциации ин�
жиниринговых компаний.
В ее состав помимо круп�
нейшего инжинирингового
холдинга России Группа Е4
вошли и другие игроки
рынка. На прошедшем ме�
роприятии Группу Е4
представил генеральный
директор компании Петр
Безукладников. 

Открыл официальную пре�

зентацию Председатель прав�

ления Национальной ассоциа�

ции инжиниринговых компа�

ний А.Биков, председатель

Совета директоров ООО «Ин�

тертехэлектро — Новая Гене�

рация», который рассказал

журналистам о необходимости

ее создания: 

«Впервые мы начали гово�

рить об ассоциации весной это�

го года, когда стало понятно,

что без тесного, подробного,

предметного диалога между

участниками рынка, ситуация

будет сложной. Задачи ассоци�

ации простые и понятные: нам

нужна внутренняя площадка

для диалога внутри сообщест�

ва, мы хотим иметь возмож�

ность формировать консолиди�

рованную позицию. Для предс�

тавления наших идей, мыслей,

ощущений, экспертных оценок

в органы государственной

власти. Не говорить об этом, не

использовать экспертный по�

тенциал людей, работающих в

этой сфере, с нашей точки зре�

ния неправильно».

В состав Национальной ас�

социации инжиниринговых

компаний вошли 11 игроков

инжинирингового рынка:

«Группа Е4», «Интертехэлект�

ро — Новая Генерация», «ВО

«Технопромэкспорт», «Атом�

стройэкспорт», «Энергострой�

инвест�холдинг», «ЭМАль�

янс», «ЕвроСибЭнерго�инжи�

ниринг», «Инженерный центр

ЕЭС», «Интертехэлектро —

Новая Генерация», «Энергоп�

роект», «УК «КВАРЦ».

Помимо конкуренции у

компаний, которые стали чле�

нами ассоциации, есть и об�

щие интересы, а это и оценка

инжинирингового рынка, и

влияние на общую ситуацию в

отрасли, и процедуры найма

подрядчиков — вопросов мно�

го, и на все из них легче найти

ответы сообща. А поможет

осуществить это взаимодей�

ствие созданная ассоциация.

Как отметил на пресс�кон�

ференции генеральный дирек�

тор Группы Е4 Петр Безуклад�

ников, независимо от того есть

кризис или его нет, проблема в

отрасли стоит довольно острая. 

«Если мы внимательно пос�

мотрим на позицию наших за�

казчиков — генерирующих

компаний, то она в зависимос�

ти от конкретной компании,

разная. Если, скажем, всту�

пить в общение с иностранны�

ми владельцами генерации,

они понимают, что для объек�

тов, вводимых на срок 30 — 40

лет, потенциальный кризис на

полтора�два года имеет незна�

чительное значение, главное

внимание они придают проз�

рачности и правилам работы

рынка, темпа его либерализа�

ции, они готовы на этом рынке

работать. 

Однако те дефициты инвес�

тпрограммы, которые озвучи�

ваются с колоссальными циф�

рами в 500 млрд руб., не привя�

заны ни ко времени, ни к конк�

ретным объектам, они нерав�

номерно распределены по ге�

нерирующим компаниям. То

есть, примерно половина этого

дефицита приходится на ком�

пании группы «Газпром». Еще

около 100 млрд руб. — на ком�

пании, контролируемые иност�

ранцами, которые полностью

выкупили свою генерацию,

рассматривают ее как часть

большой корпорации, способ�

ной привлекать средства по за�

падным ставкам — до 10% го�

довых. Поэтому, они больший

упор делают на прозрачности

рынка и предсказуемости его

развития. 

Второй тезис — это дорого�

визна строительства в РФ. Су�

ществуют мнения: почему за

рубежом стоит столько�то, а в

России ситуация несколько

иная? Я встречался с первым

вице�президентом Siemens, яв�

ляющейся нашим генеральным

партнером, где мы обсуждали

строительство угольной и газо�

вой генерации в Европе. Это

было в начале 2008 года, и по

его словам ориентиром являет�

ся около полутора тысяч долла�

ров за газовую и полутора ты�

сяч евро за угольную. Нужно

понимать, что в Европе сетевые

компании сами строят сети к

своим клиентам, потому что за�

интересованы в получении та�

ких клиентов, газовые компа�

нии сами строят газопроводы

до стены главного корпуса, а у

нас это обязанность лежит в из�

держках генкомпаний и перек�

ладывается на инвестпроекты.

Потому, сравнения должны

проводиться корректные.

Думаю, инжиниринговые

компании обладают соответ�

ствующей компетенцией и

смогут донести свою позицию

до Правительства РФ. Это ос�

новная задача, потому что

каждый из нас в отдельности,

обращаясь в соответствующее

ведомство, естественно, ка�

ким�то образом может лобби�

ровать свой персональный

интерес. 

По финансированию нуж�

но понимать, что оно требует�

ся не в один год — в 2009 году.

Возведение объектов длится 3�

4 года, по угольным — 4�5 лет.

Если взять средний срок 4 го�

да, то дефицит, из которого

половина приходится на груп�

пу «Газпром», в ежегодном ис�

числении — это чуть больше

100 млрд руб. или $5 млрд ль�

готного кредита для генерато�

ров, года на 3�4, во 2�й поло�

вине 2009 года позволит не ос�

тановить ни один из уже веду�

щихся проектов. То есть, сум�

ма на самом деле не настолько

велика. И это то послание, ко�

торое мы и хотим донести до

министерств и ведомств: да�

вайте мы детально подойдем к

проектам, проанализируем их.

Возможно смещение по сро�

кам на полгода�год, естествен�

но, это можно рассматривать,

с учетом кризиса. Но нужно

понимать, что те мощности

все равно в перспективе за

2010 годом понадобятся». 

Национальный подход
Создана российская ассоциация инжиниринговых компаний

СТРАТЕГИИ

3�4 декабря в Москве, в Центральном Доме Предприни�
мателя пройдет Межрегиональный кооперационный фо�
рум. В рамках Форума проводится ежегодная Межрегио�
нальная конференция «Предпринимательство в про�
мышленности: пути развития», «Биржа субконтрактов» и
ряд семинаров. К участию в Форуме приглашены руково�
дители промышленных и инновационно�производствен�
ных предприятий России и зарубежных стран, предста�
вители федеральных и региональных органов власти,
организаций инфраструктуры поддержки малого произ�
водственного бизнеса, профильных общественных орга�
низаций и союзов предпринимателей. Наш корреспон�
дент встретился с ответственным организатором Фору�
ма, президентом НП «Национальное Партнерство разви�
тия субконтрактации», генеральным директором ЗАО
«Межрегиональный Центр промышленной субконтракта�
ции и партнерства» Артемом Киселевым.

— Артем Николаевич, в начале декабря в Москве пройдет
очередной Межрегиональный кооперационный форум… На
мероприятия Форума ежегодно приезжают более 500
представителей промышленных предприятий. Чем вызван
такой интерес к Форуму? 

— Необходимость развития малого и среднего предпринима�

тельства в промышленности, перехода к эффективной модели

производства с опорой на взаимодействие малого и крупного

бизнеса очевидна. Актуальность тематики Форума высока, как

никогда. Перед нами стоит задача перехода к инновационной

модели развития, повышения производительности. Необходи�

мость выполнения этой задачи стала предельно наглядной в ус�

ловиях экономического кризиса и падения цен на энергоресур�

сы. А Форум — это возможность консолидироваться и вместе

выйти из сложной ситуации. Выживать лучше вместе. 

— В состав мероприятий Форума включена Межрегио%
нальная Конференция «Предпринимательство в промыш%
ленности: пути развития». Это мероприятие стало уже
традиционным, в чем необходимость ежегодного проведе%
ния таких конференций?

— Да, мы ежегодно проводим в составе Форума конферен�

цию. Каждый год мы собираемся вместе для того, чтобы «сверить

часы», обсудить проблемы, уточнить вектора развития. Мы приг�

лашаем представителей органов власти, руководителей предпри�

ятий — и малых, и крупных. Нам необходимо понимание, как

выживают предприятия в условиях кризиса, в том числе в регио�

нах. Руководителям предприятий, в свою очередь, необходимо

знать точку зрения органов власти по важнейшим вопросам. На�

ряду с этим мы приглашаем и предпринимательские ассоциации,

которые способны в концентрированном виде представить проб�

лемы той или иной отрасли или региона.

Мы приглашаем руководителей организаций инфраструктуры

поддержки малого предпринимательства и развития промыш�

ленности — из всех регионов России. Нам нужен их опыт — что

работает, а что нет. Москва — наиболее развитый субъект Феде�

рации в вопросах поддержки малого и среднего предпринима�

тельства, в Москве происходит апробирование, «обкатка» мно�

гих новых подходов и механизмов поддержки — и мы готовы

представить свои наработки для совместного обсуждения. Моск�

ва — субъект Федерации, фактически обреченный первым осу�

ществить переход к инновационной модели развития промыш�

ленности, это определено множеством факторов — и имеющим�

ся потенциалом, и географией, и отсутствием собственных ис�

точников сырья. Думаю, что наработки, реализуемые в Москве,

представляют интерес не только для наших коллег в регионах, но

и для федеральных органов власти. На Конференцию приедут и

представители зарубежных стран — нас интересует их опыт по

развитию предпринимательства в промышленности. Надо взять

самое ценное и использовать в наших интересах.

— Какова направленность тематики Конференции в
этом году? Какие ключевые темы будут обсуждаться?

— Безусловно, в этом году тема номер один — это кризис. Нам

надо всем вместе с ним справиться и идти дальше. Однако несмот�

ря на сложную ситуацию жизнь продолжается, и мы должны обсу�

дить вопросы государственной поддержки малого и среднего про�

изводственного бизнеса на федеральном, региональном и муници�

пальном уровне. Сейчас активную позицию в этом вопросе занима�

ет Министерство экономического развития РФ, инициировавшее

запуск многих региональных программ поддержки малого и средне�

го предпринимательства. Активно работают многие субъекты Феде�

рации, особое место среди которых занимает город Москва. 

В этом году вышли в свет или готовятся к выходу многие но�

вые нормативно распорядительные акты, регулирующие важные

аспекты предпринимательской и промышленной деятельности

— закон о промышленной политике, закон о саморегулируемых

организациях, другие. Необходимо обсудить, как это скажется на

нашей деятельности, высказать свое мнение.

Нужно создать нормальные условия для предпринимательс�

кой деятельности — производственные и инновационные малые

предприятия должны заниматься своей прямой задачей —

предпринимательской и производственной деятельностью, а не

пробиванием пресловутых «административных барьеров» и

ежедневными, не всегда оправданными проверками. Кроме того,

малые и средние предприятия стали объектом «рейдерских атак».

В Москве есть хороший опыт работы «Неотложной правовой по�

мощи» малому бизнесу, этот опыт будет полезен всем.

Нам следует разобраться, каким образом можно повысить до�

лю участия малых и средних производственных предприятий в

выполнении государственного заказа — во всем мире это эффек�

тивный инструмент развития предпринимательства и одновре�

менно — инструмент снижения государственных расходов.

Нам важно обменяться опытом по вопросу создания промыш�

ленных парков и технопарков — у каждого производственного и

инновационного малого предприятия должны быть условия для

работы. Предприниматель должен иметь возможность спокойно

инвестировать в новое оборудование, технологии, а не дрожать в

ожидании прекращения аренды. 

Мы должны обсудить вопросы, связанные с переходом круп�

ных предприятий к субконтрактной модели производства — что

мешает предприятию стать эффективным, чем можно помочь.

Важно: межрегиональное взаимодействие. Мы проводим регу�

лярный мониторинг расценок на выполнение базовых производ�

ственно — технологических процессов в регионах России, а на�

чиная с этого года и в Республике Беларусь. Так вот, разброс рас�

ценок на изготовление однотипных изделий пугающий. Наша

промышленность должна существовать как единое целое, а не

как совокупность разрозненных элементов, здесь необходимо

развивать инфраструктуры рынка производственной коопера�

ции, свою задачу более активно должны выполнять региональ�

ные центры субконтрактации, следует развивать такие механиз�

мы, как выставки — в этом вопросе у Москвы есть хорошие на�

работки и предложения.

Производственное предприятие должно быть не только осна�

щено и укомплектовано, оно должно еще и эффективно управ�

ляться, без этого не построить работу предприятия, отношения с

требовательными заказчиками. Мы продолжим обсуждение это�

го вопроса, в ходе конференции будут представлены практичес�

кие наработки по внедрению таких прогрессивных подходов, как

Lean Production — все, что работает. Постепенно малые предпри�

ятия переходят к международным стандартам менеджмента се�

рии ISO. Какие имеются подводные камни, чем могут помочь

органы власти? Очень многим. В Москве есть непростой, но по�

ложительный опыт такой работы — в 2008 году группа малых

предприятий при прямой поддержке Департамента поддержки и

развития малого предпринимательства города Москвы проходит

путь «от нулевой стадии — через разработку и внедрение СМК —

до сертификации». Этот опыт будет интересен многим.

Необходимо создать условия для того, чтобы инновационные

малые предприятия начали влиять на развитие промышленнос�

ти, заняли свою нишу, смогли принять участие и в технологичес�

ком обновлении, и в обновлении модельного ряда. Что для этого

нужно? Организационные меры, поддержка, перенимание луч�

шего опыта, встраивание в систему новых элементов, привлече�

ние молодежи. Кстати, вопрос обеспеченности подготовленны�

ми производственными кадрами не отпал в условиях кризиса,

хороших специалистов не хватает — и программы подготовки

кадров в этом году также в фокусе обсуждения.

В условиях кризиса все обострено, многократно возрастают

риски. В этой ситуации чрезвычайно важны элементы интегра�

ции предприятий, формальных и неформальных связей. Как раз

в такое время необходимо кластерное взаимодействие — совме�

стное видение угроз и перспектив, выработка совместных реше�

ний, работа с проверенными партнерами, которым некуда бе�

жать, а надо выживать вместе. 

— Сейчас мировая экономика переживает финансовый
кризис. Насколько актуально проводить мероприятия по
обмену опытом в условиях кризиса? Будет ли затронута
на Конференции эта острая тема? 

— Я уже говорил о том, что кризис будет темой №1 на нашей

Конференции. Да, сейчас ситуация непростая. Кризис ударил не

только по финансовой сфере, но и по производственникам. Сей�

час многим трудно — и сборщикам конечной продукции, и их

поставщикам по всей цепочке. В особенности сильно кризис от�

разился на малых и средних предприятиях — у них высокая зави�

симость от оборотных средств, ниже устойчивость по отноше�

нию к рискам несвоевременных платежей со стороны заказчи�

ков. Многие банки сейчас сворачивают финансирование, повы�

шаются проценты по кредитам, замораживаются долговремен�

ные проекты. Это так. Но есть решения, которые позволяют про�

изводственным малым предприятиям выжить в этих условиях.

Так, в Москве не сокращает свою работу Фонд содействия креди�

тованию малого бизнеса Москвы, Фонд продолжает выдавать

поручительства по кредитам для малых предприятий.

Эта ситуация полностью находится под контролем Департа�

мента поддержки и развития малого предпринимательства го�

рода Москвы, разрабатываются и другие необходимые меры по

управлению ситуацией. Мы пригласили на Конференцию ру�

ководителя Фонда, думаю, что и руководителям малых предп�

риятий, и нашим коллегам в регионах России важно узнать обо

всех принимаемых мерах.

Еще один аспект кризиса: сейчас многие крупные предприятия

вплотную озаботились вопросом тотального снижения издержек —

это требование акционеров. Значительные резервы скрыты в опти�

мизации производства, исключении ненужных, дублирующих друг

друга, незагруженных производств и использовании конкурентной

системы закупок. В переходе на субконтрактную модель. Если в

спокойной обстановке многие руководители не обращали внима�

ния на эти вопросы — «пусть все будет, как есть», то сейчас необхо�

димость изменений очевидна. Сейчас довольно сложно реализо�

вать продукцию, в цене которой заложены пустующие цеха, неэф�

фективная организация. Кризис обязательно пройдет, и все вста�

нет на свои места. Но надо выжить, извлечь уроки, перегруппиро�

ваться и выработать систему защиты на будущее.

— Результативен ли диалог в рамках Форума между
представителями органов федеральной и региональной
власти с представителями промышленных предприятий? 

— Да, в рамках Форума мы имеем возможность услышать мне�

ние руководителей органов власти, задать вопросы, можем до�

нести свою точку зрения — и в выступлениях, и через участие в

выработке итогового документа Конференции. Материалы Кон�

ференции — сборник докладов, итоговый документ — направля�

ются во все профильные органы власти. Кстати, в этом году

приглашения по участию в Форуме направлены и в федеральные

структуры, и в Администрации регионов.

Нельзя сказать, что пройдет Форум и все станет лучше, как по

мановению волшебной палочки. Это не так. Но руководители

органов власти, важнейших Министерств сейчас внимательно

прислушиваются к развитию ситуации. Поддержка реального

сектора экономики, повышение производительности — приори�

тетные направления развития, и конструктивные идеи, предло�

жения, прошедшие обкатку, наше общее мнение — важны. 

— В рамках Форума будет проводится «Биржа субконт%
рактов». Насколько эффективен этот механизм? 

— Весьма эффективен. Мы проводим «Биржу субконтрактов»

не первый раз, и очевидно, что такой механизм отбора постав�

щиков эффективен как для самых сложных заказов авто� и ави�

апрома, так и для малых предприятий.

Заказчику нужны надежные поставщики, нужна лучшая цена,

нужно качество. Тогда прямой путь к нам на «Биржу». Специаль�

но для этой работы создана региональная партнерская сеть цент�

ров субконтрактации, ежедневно актуализируются базы данных

поставщиков. 

Это действительно эффективный механизм. Иначе не было

бы такого количества заказчиков, объема заказов. Только в 2007�

2008 годах через «Биржу субконтрактов» прошло заказов на сум�

му свыше 1,8 млрд руб. Список заказчиков не умещается на трех

листах, всех перечислить невозможно. Мы проводим «Биржи

субконтрактов» не только в Москве, в этом году такие «Биржи»

проведены еще и в Чебоксарах, Санкт�Петербурге, Ижевске.

Здесь хорошо, четко отработали наши партнеры.

А почему результативно? Все дело в предварительной прора�

ботке. Поставщик перед тем, как прийти на переговоры, ознако�

мился с чертежами, производственной программой, всеми тре�

бованиями заказчика. Если он в силах выполнить такой заказ, то

заполняется квалификационная карта — на каком оборудовании

будут выполнены работы, имеется ли опыт выполнения подоб�

ных заказов. И предложения по цене. Заказчик на основании

этих документов сам определяет, с кем ему вести переговоры. За�

явок таких поступает много, бывает — до сотни на один заказ.

Потом день переговоров, собственно «Биржа». Бывали случаи,

когда на одного заказчика выходило до пятидесяти встреч. Но из

этих пятидесяти надо выбрать четыре поставщика, к ним уже и

надо ехать, смотреть производство, заключать договора. Что на

выходе? Экономия времени, расширение охвата, лучшие предло�

жения, лучшая цена. Кстати, «Биржа субконтрактов» зачастую

единственный способ малому предприятию встроиться в систему

поставок для крупного гиганта. А если малое предприятие — са�

мо заказчик, то это вообще решение проблемы: у малого бизнеса

не хватает ресурсов, возможностей, людей для такой работы. Ре�

зультаты хорошие, использовать этот механизм надо. 

«Биржу субконтрактов» используют и для подготовки перено�

са производства, при реорганизации — есть необходимость у

предприятия вынести передел, ну нехорошо в центре города лить

чугун, неправильно это. Но надо знать, куда все перенести, и

производство остановить нельзя. Вот тут «Биржа» и помогает —

мы быстро находим всех возможных партнеров, на первых пос�

тавках проверяется их готовность к сотрудничеству, способность

давать надлежащее качество. Тогда можно и производство пере�

носить. Или другая ситуация: реорганизация, перевод части про�

изводства на субконтракт. Тут риски есть, если нет альтернативы,

можно попасть в зависимость от единственного поставщика, да�

же если это «дочка». А «Биржа субконтрактов» как раз помогает

выявить все альтернативы, выбрать лучшие, создать «скамейку

запасных». И еще: не надо думать, что все возможные поставщи�

ки на территории страны известны. Это не так, карта промыш�

ленности меняется быстро, вот через такие механизмы, как

«Биржа субконтрактов» и можно находить лучшие предложения.

Проверено неоднократно.

— Какие еще мероприятия планируются в рамках Форума?
— Про Конференцию и «Биржу субконтрактов» уже погово�

рили. Но это в первый день, третьего декабря. На второй день

программа тоже серьезная.

Во�первых, мы проведем семинар�тренинг для малых предп�

риятий по вопросам защиты от недружественных захватов, так

называемого «рейдерства». В рамках семинара пройдет деловая

игра, можно будет на простых ситуациях понять, насколько Ва�

ше малое предприятие защищено. А тренер подскажет, какие ша�

ги предпринять, как защититься. Мы пригласили лучших специ�

алистов, это Московское Агентство по развитию предпринима�

тельства, та самая организация, которая ведет проект по неот�

ложной правовой помощи малому бизнесу. У них большая прак�

тика, опытные специалисты.

Во�вторых, пройдет круглый стол по кооперационному сот�

рудничеству с предприятиями Республики Беларусь — приедут

руководители белорусских предприятий, у них есть конкретные

предложения по кооперации. Будут специалисты по основным

вопросам — логистика, таможня, налоги — будем разъяснять все

вопросы, которые необходимо учитывать. Белоруссия — страна с

мощным промышленным потенциалом, предприятия приедут

хорошо подготовленные, мы с ними давно сотрудничаем. Если

нужны партнеры в Белоруссии, надо быть. А мы, в свою очередь,

дадим возможность нашим предприятиям тоже рассказать о се�

бе, выдвинуть встречные предложения.

Дальше. Пройдет совещание руководителей региональных

центров субконтрактации и партнерства, традиционно объеди�

ненное с заседанием Подкомитета по развитию субконтрактации

и кластерных технологий Торгово�промышленной палаты Рос�

сийской Федерации. Эти совещания всегда открытые, мы приг�

лашаем в первую очередь организации, занятые в поддержке про�

изводственного малого и среднего предпринимательства. Будем

определять основные направления действий на следующий год.

— Вы проводите этот Форум уже в седьмой раз. Есть ли
поддержка со стороны органов власти, общественных объ%
единений предпринимателей?

— Да. Без масштабной поддержки такое мероприятие вряд ли

могло бы состояться. Поддержка заметна на всех уровнях. В пер�

вую очередь, это поддержка со стороны Департамента поддержки и

развития малого предпринимательства города Москвы, поддержка

и организационная, и финансовая, и информационная. Это подде�

ржка со стороны таких серьезных организаций, как Российская Ас�

социация развития малого и среднего предпринимательства, Меж�

дународная Ассоциация маркетинговых центров «Система ММЦ»

Это, безусловно, поддержка со стороны Торгово�промышленной

палаты Российской Федерации, мы вообще много сотрудничаем с

системой ТПП, успешно работаем со многими территориальными

палатами. Это участие в мероприятиях Форума представителей

всех профильных объединений и союзов предпринимателей, ассо�

циаций. Это поддержка со стороны профильных организаций

инфраструктуры. Это информационная поддержка средств массо�

вой информации, что важно. Это поддержка со стороны участни�

ков — руководителей и специалистов малых, средних и крупных

предприятий, лучших экспертов, ученых. В этом году нашему

Центру (Межрегиональному Центру промышленной субконтрак�

тации и партнерства — прим. ред.) исполняется десять лет, и для

нас этот год — еще и подведение итогов работы, переход к новым

рубежам, определение вектора. За эти годы у нас появилось много

друзей — уже больше одиннадцати тысяч предприятий постоянно

работают в нашей системе субконтрактации, скоро будет двенад�

цать тысяч. И эта поддержка важна для нас. 

— Как можно принять участие в Форуме?
— Принять участие в Форуме несложно. Надо направить заяв�

ку и приехать. В Москву, в Центральный Дом Предпринимателя,

это на Покровке, рядом метро — Курская и Красные Ворота.

Третьего декабря, это среда, регистрацию начнем с девяти часов.

Участие в мероприятиях Форума бесплатное. Зарегистрировать�

ся можно через форму заявки, размещенную на сайте www.sub�

contract.ru или прислать запрос по электронной почте или факсу

в Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и

партнерства. Наш телефон — (495) 234�53�76, почта subcon�

tract@binec.ru.

Встретимся на Форуме!
Артем Киселев: «Перед нами стоит задача перехода к инновационной модели развития»

Артем 
Киселев,

генеральный директор ЗАО
«Межрегиональный Центр
промышленной субконтракта�
ции и партнерства»



СТРАТЕГИИ

За 69 лет активной деятельности
Всероссийский выставочный центр
был и остается главной выставкой
страны, девиз которого: «Ценим
прошлое — строим будущее!». Отк�
рытие Международного выставочно�
го комплекса (павильон №75) 11 ок�
тября 2008 года очередной раз дока�
зывает, что ВВЦ сегодня динамично
развивается, сохраняя при этом свой
неповторимый стиль. Рассказать о
перспективах развития выставки мы
попросили генерального директора
ОАО «ГАО ВВЦ» Мусаева Магомеда
Халилулаевича.

Первый павильон Между�
народного выставочного
комплекса ВВЦ открыл
«Золотую осень 2008»

10�14 октября 2008 года на территории

ВВЦ состоялась 10�ая юбилейная агропро�

мышленная выставка «Золотая осень —

2008», ставшая частью жизни отечествен�

ного АПК и традиционным осенним

праздником для Москвы. Экспозицию аг�

рарной выставки, а также пилотный па�

вильон МВК посетили Председатель Пра�

вительства России Владимир Путин, Пер�

вый заместитель Председателя Правитель�

ства Российской Федерации Виктор Зуб�

ков, Министр сельского хозяйства России

Алексей Гордеев, Мэр города Москвы

Юрий Лужков. Ознакомившись с концеп�

цией развития Всероссийского выставоч�

ного центра, почетные гости были прият�

но удивлены новыми проектами ВВЦ.

Концепция строительства комплекса

одобрена на Общественном совете Прави�

тельства Москвы. Возведение всего Меж�

дународного выставочного комплекса по

плану завершается в 2011 году. Уникаль�

ность комплекса заключается в том, что

он являет собой прекрасный пример того,

как удачно можно сочетать прошлое и бу�

дущее: исторический образ ВВЦ с самыми

современными технологиями архитекту�

ры. Первый павильон МВК (павильон

№75) завершили специально к крупней�

шей аграрной выставке, которая особенно

нуждается в масштабных площадях. 

Павильон отвечает последним требова�

ниям мировой современной выставочной

индустрии. Здание исключительно по пло�

щади безопорных пролетов: от 76 метров

по ширине, до 245 метров по длине и 26

метров высотой, что в общей сложности

дает 586650 кубических метров объема и

обеспечивает возможность расположения

любых экспозиций. Площадь первого па�

вильона комплекса составляет 53000 кв. м

и включает в себя первоклассные выста�

вочные площади, трансформируемые выс�

тавочные залы, просторные входные вес�

тибюли, пресс�центр, гардеробы, кафе и

рестораны, переговорные комнаты и сов�

ременный конгресс�центр на 800 мест;

экспоненты смогут воспользоваться инно�

вационной внутренней инфраструктурой

и инженерией, огромным спектром и меж�

дународным качеством услуг и сервиса. 

ВВЦ — традиции 
и перспективы

В свое время ВДНХ задумывался как

«Город мечты», место, демонстрирующее

светлое будущее страны. Мы ни в коем

случае не отметаем тот бесценный опыт,

который накопили за без малого 70 лет.

Сегодня мы хотим смоделировать образ

России через 20, 30, 40 лет. Уже сейчас на

выставках ВВЦ показывает то, чем Россия

будет гордиться завтра.

В соответствии с принятой Концепци�

ей развития ВВЦ, предполагается услов�

ное разделение территории комплекса на

несколько функциональных зон:

Выставки — 
наша профессия

Территория, где сейчас проходит стро�

ительство Международного выставочного

комплекса станет выставочно�конгрес�

сной зоной, в которой сосредоточится

проведение крупнейших международных

выставок и конгрессов.

Город науки — 
для детей и взрослых

В павильонах на площади Промыш�

ленности развернется научно�познава�

тельная зона, смысловым центром кото�

рой станет «Город науки, образования, ин�

новаций», основанный на базе павильона

№20 и являющийся аналогом уже сущест�

вующих в разных странах мира интерак�

тивных городов науки и промышленнос�

ти. Как, например, «Город искусств и нау�

ки» в Испании и «Центр науки» в Канаде.

Сейчас реализуется 1�й этап — создание

«Парка научных открытий» на базе па�

вильона №20. Получено финансирова�

ние, уже полностью разработан сценарий

выставок, готовы все архитектурно�техни�

ческие решения и план необходимых ре�

монтно�строительных работ. «Город» бу�

дет разбит на множество выставочных

секций, в которых дети смогут ознако�

миться со строением человеческого тела,

провести генетические опыты, снять

собственный документальный фильм и

попробовать спрогнозировать изменения

погоды. Для самых маленьких посетите�

лей будет создан «Детский городок» с раз�

делами «Строительная площадка», «Изоб�

ражение, звук, свет» и «Спорт».

Агровыставочный городок
Значительная часть территории ВВЦ

будет отведена под Агровыставочный го�

родок, что связано с исторически сложив�

шейся направленностью выставочной де�

ятельности ВВЦ. Мы надеемся, что отк�

рытие агрогородка, который будет вклю�

чать в себя современные демонстрацион�

ные, дилерские и обучающие центры,

выставочные и деловые мероприятия, ста�

нет полезным для специалистов в области

сельского хозяйства. ВВЦ не забывает

свое славное прошлое и активно продол�

жает развивать аграрное направление, с

которого началась ВСХВ в 1939 году.

На территории создаваемого нами Аг�

ровыставочного городка постоянно будут

действовать экспозиции с демонстрацией

новых технологий, техники, оборудова�

ния для сельского хозяйства и перераба�

тывающей промышленности.

Выставки: 
в России и за рубежом

Главная аллея и площадь у фонтана

Дружба Народов составят деловую и куль�

турно�историческую зону, а павильоны

бывших республик СССР планируются к

созданию выставочно�коммерческих цент�

ров стран СНГ. При разработке концеп�

ции развития ВВЦ, особое внимание было

уделено сохранению существующих уни�

кальных объектов на территории комп�

лекса. Уже функционируют выставочно�

коммерческие центры «Культура», «Арме�

ния». В этом году завершилась рекон�

струкция первой очереди павильона «Бе�

лоруссия».

Сегодня ВВЦ — крупнейший в России

выставочный оператор, ежегодно органи�

зующий более 50 выставок. Среди наибо�

лее известных — «Цветы», «Золотая

осень», «Лифт�экспо», выставка «День по�

ля» в регионах России, Салон инноваций и

инвестиций, «Образовательная среда»,

Всероссийская выставка научно�техничес�

кой молодежи и многие другие.

За рубежом ВВЦ — ведущий оператор

российских национальных выставок. В

2004 году специалисты ВВЦ проводили

эти выставки в Канаде и Казахстане, в 2005

году — в Белоруссии, Таджикистане, Ар�

мении и Германии, в 2006 году — в Азер�

байджане, Германии, Франции, Китае; в

2007 году — в Словакии, Германии, Фран�

ции, Узбекистане. В этом году проведена

Российская национальная выставка в Бол�

гарии. Основные цели подобных выставок

— содействие развитию торгово�экономи�

ческих связей, расширение сотрудничест�

ва в социально�гуманитарной сфере, ук�

репление деловых и культурных контактов

России с зарубежными странами. 

С 25 по 28 ноября в выставочном центре

India Expo Centre EXPO XXI состоится рос�

сийская национальная выставка в Индии,

которая станет одним из центральных ме�

роприятий Года Российской Федерации в

Республике Индия. Девиз выставки —

«Россия и Индия: от конструктивного диа�

лога — к эффективному сотрудничеству». 

Россия — крупнейшая мировая держава.
Политический вес России в последнее время
растет и будет расти дальше. Выставочная
деятельность в любой стране — это мощней�
ший инструмент экономического и социаль�
ного развития. Идей и задумок у нас немало.
Но все�таки главное предназначение ВВЦ —
это выставочная деятельность, которая ре�
шает такие государственные задачи как
привлечение инвестиций, формирование
имиджа страны, коммерциализация науки,
поддержка малого и среднего бизнеса. Пос�
ле воплощения в жизнь новых проектов на
ВВЦ — это будет принципиально новый
комплекс. Это будет новый сильный игрок
на выставочном рынке Восточной Европы.

ВСХВ — ВДНХ — ВВЦ
Магомед Мусаев: «Ценим прошлое — строим будущее»
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С 11 по 14 ноября в Москве
проходила 14�я Междуна�
родная промышленная
выставка «Металл�Экспо»,
участие в которой приняли
700 компаний из 30 стран
мира. Форум металлургов
продемонстрировал готов�
ность игроков рынка рабо�
тать в условиях любых эко�
номических потрясений.

В этом году «Металл�Экс�

по» оказалась уникальна по

своему удобству: впервые за

последние пять лет она разме�

щалась в четырех больших за�

лах современного павильона

Крокус Экспо. По сравнению с

предыдущим годом выставка

выросла на 15%, ее площадь

превысила 30 тыс. кв.м. В труд�

ные времена всегда принято

объединяться, чтобы вместе

выстоять перед лицом эконо�

мической угрозы. «Металл�

Экспо`2008» стала площадкой,

позволившей проанализиро�

вать сложившееся положение и

развитие ситуации, обменяться

мнениями, найти новые фор�

мы сотрудничества на 2009 год.

Свыше 22000 руководителей и

специалистов, участников и

посетителей форума продук�

тивно поработали четыре дня,

закладывая перспективу разви�

тия своих компаний. Поиск

новых рыночных ниш, выра�

ботка консолидированных ре�

шений противостояния смерчу

кризиса, конкретных антикри�

зисных программ действий —

все это реализовано в ходе 50

конференций и семинаров. На

круглых столах в формате про�

изводитель — дилер и произво�

дитель — потребитель первые

лица Северстали, ТМК, Севе�

рсталь�метиза, КУМЗа, АВТО�

ВАЗа и других компаний отк�

ровенно обсуждали проблемы

отрасли с партнерами и потре�

бителями, с восокопоставлен�

ными чиновниками профиль�

ных ведомств.

«Кризис — это возможность

достаточно сильно реструкту�

рировать активы. Почти навер�

няка из сегодняшней ситуации

мы выйдем с другим обликом

металлургии — более совре�

менным и более адаптирован�

ным к рыночным колебаниям,

— отметил во время «Металл�

Экспо» заместитель министра

промышленности и торговли

Российской Федерации Анд�

рей Дементьев, пообещав под�

держку металлургам. — Все

слишком увлеклись ростом

бизнеса, забыв об устойчивос�

ти. Придется вернуться к этой

составляющей. И то, что сегод�

ня компании демонстрируют

на выставке, означает их готов�

ность переходить к достаточно

гибкой, в том числе сбытовой

политике. И в этом смысле

выставка стала гораздо акту�

альнее, чем обычно». 

С ним солидарен старший

вице�президент Группы ЭСТАР

Андрей Салтанов, уверенный,

что кризис приведет к значи�

тельной реструктуризации ме�

таллургического комплекса:

мартеновский способ произво�

дства стали исчезнет, увеличит�

ся количество электрометал�

лургических производств. В

настоящее время крупные ком�

бинаты полного цикла произ�

водят 70% от общего объема

выпуска стали, а электрометал�

лургические заводы выпускают

около 30%; вследствие масш�

табного кризиса это соотноше�

ние фактически уравновесится.

Генеральный директор

ФГУП ЦНИИЧермет им. И.

П. Бардина Евгений Шахпазов

убежден, что сегодняшняя

кризисная ситуация — удобное

время для того, чтобы попы�

таться ввести на собственном

производстве новые техноло�

гии для выпуска новейшей

продукции, которые будут

обязательно востребованы.

Экономика добавленной стои�

мости — вот какой выход ждет

страну в противовес ненадеж�

ному сырьевому процветанию. 

«Мы верим — мир высто�

ит»! C таким слоганом Группа

ЧТПЗ провела Неделю метал�

лов в Москве. Стенд стал свое�

образной арт�метафорой сло�

жившейся ситуации. От разру�

шения мир — который вопло�

щала огромная конструкция

стенда — удерживает прочный

каркас из стальных труб. По

мнению генерального дирек�

тора Группы ЧТПЗ Павла Пе�

люгина, мир не только высто�

ит, но и очистится!

О коррекции, но не сворачи�

вании инвестиционных планов,

заявил на выставке вице�прези�

дент ММК Владимир Шмаков.

Магнитка, в частности, продол�

жит строительство «стана�

5000», запуск которого позво�

лит отказаться от импорта ши�

рокоформатного листового

проката для нужд трубников.

Владимир Чертовиков, пер�

вый вице�президент компании

Алюминиевые продукты, пола�

гает, что в условиях сокращения

спроса как никогда важно раз�

вивать сбыт, привлекать потре�

бителей: «Участие в таких выс�

тавках, как «Металл�Экспо»,

является одним из путей приб�

лижения к потребителю. Чем

хуже у производителя обстоят

дела с заказами, тем больше ему

следует вкладываться в рекламу,

тем активнее искать пути прод�

вижения продукции, тем луч�

шие условия надо предлагать

потребителю. В любом случае

необходимо остаться на рынке,

не потеряв те рыночные сег�

менты, в которых присутствует

компания». По его мнению,

стабилизация на рынке может

наступить через год, расшире�

ние же рынка — через два года.

Участниками «Металл�Экс�

по» стали крупнейшие метал�

лургические и машинострои�

тельные группы России, а также

целый ряд зарубежных компа�

ний: Северсталь, ММК, Мечел,

ГК ЭСТАР, Русспецсталь, ТМК,

ОМК, группа ЧТПЗ, Уральская

горно�металлургическая компа�

ния, корпорация ВСМПО�

АВИСМА, КУМЗ, ЧЦЗ, АВТО�

ВАЗ, ЭЗТМ, ОМЗ�Спецсталь,

группа Магнезит, ЕПК, Элект�

росталь, Уралтрубосталь, Агри�

совгаз, Arcelor, Ruukku,

ThyssenKrupp, Outokumpu, SMS

group, Danieli, Vesuvius, EVG,

PM, PU.MA, Timken, RHI, MEP,

Tenova, ММК им. Ильича,

НКМЗ, Днепроспецсталь, Ин�

терпайп, Белорусский МЗ,

Сентравис, Salem, Sierra, Metso,

BLN, ПромАп, Металлсервис,

Вебер Комеханикс, Комтех,

Стилберг и другие. Невзирая на

все финансовые катаклизмы, ни

одна из западных компаний не

отказалась от участия в «Ме�

талл�Экспо» — на долю зару�

бежных компаний пришлось

более 30% экспозиции. Следо�

вательно, зарубежные игроки

рынка связывают свои надежды

стратегического развития имен�

но с Россией. В нынешних усло�

виях открываются новые, ранее

немыслимые возможности в ви�

де роста производительности

труда, эффективности управле�

ния, а в итоге — резкого повы�

шения конкурентоспособности. 

«Проведя серии встреч на

«Металл�Экспо», участники

рынка получили возможность

быстро и квалифицированно

разобраться в происходящем,

получить оценки компетент�

ных коллег. В этом смысле выс�

тавка позволила многим избе�

жать ошибочных решений и

действий, заложить фундамент

для успешной деятельности на

будущие периоды и другие эко�

номические циклы», — резю�

мирует Александр Романов,

сопредседатель оргкомитета

выставки.

Итоги «Металл"Экспо`2008»
Металлургию спасут не новые мощности, а новые решения 

Магомед 
Мусаев,

генеральный
директор
ОАО «ГАО ВВЦ»

О перспективах ВВЦ премьер*министру В.Путину рассказывает М.Мусаев 

Международный выставочный комплекс будущего 

Первый павильон Международного выставочного комплекса ВВЦ 
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27 ноября, в гостинице «Ренес�
санс Олимпик Пента» в Москве
состо�ится семинар «Реализа�
ция новых требований Техни�
ческого регламента по пожар�
ной безопасности (№ 123�ФЗ от
22 июля 2008 г.)». Чиновники и
одни из ведущих пожарных ау�
диторов в России — эксперты
группы компаний «Городской
центр экспертиз» (ГЦЭ) расска�
жут специалистам энергети�
ческих и промышленных предп�
риятий, как жить в новых усло�
виях. Чуть более полугода дано
предприятиям на подготовку к
новым требованиям, которые
кардинально реформируют су�
ществующую систему пожарно�
го надзора в России.

Предыстория 
Ежегодно в России происходит

около 250 тысяч пожаров, на которых

погибает порядка 16 тысяч человек.

По поручению Президента России

Владимира Путина в МЧС была раз�

работана «Концепция создания сис�

темы независимой оценки рисков в

области пожарной безопасности,

гражданской обороны и защиты на�

селения от чрезвычайных ситуаций».

Ее внедрение позволит решить

несколько важнейших задач. Во�пер�

вых, ряд надзорных функций будет

передан из ведения государства в ве�

дение независимых экспертных орга�

низаций. Во�вторых, органы госнад�

зора освободятся от контроля малоз�

начимых объектов и сосредоточат

свое внимание на особо важных,

опасных и технически сложных объ�

ектах, представляющих серьезную уг�

розу для людей. В�третьих, процедура

государственного пожарного надзора

станет более прозрачной.

Технический регламент
по пожарной безопас�
ности 

Напомним, что правил пожарной

безопасности сегодня существует бо�

лее 2 тыс., а содержат они около 150

тыс. требований, многие из которых

устарели.

Новый Закон является логическим

продолжением ФЗ №184 — «Закона о

техническом регулировании» 2002 го�

да. Он вводит совершенно новый ме�

ханизм контроля и надзора за проти�

вопожарной безопасностью на объек�

тах. Наконец�то все основные требо�

вания сконцентрированы в едином

документе! 

А начиналось все два года назад,

когда министр МЧС в разговоре с

Президентом России выдвинул

идею: выстроить систему независи�

мого пожарного аудита, т.к. чиновни�

ки по объективным причинам не мо�

гут охватить все объекты пожарного

надзора.

Ситуация, складывающаяся сей�

час в области обеспечения пожарной

безопасности, для России революци�

онна. Организация надзора, в том

числе в промышленности, карди�

нально реформируется. При этом ос�

ведомленность о нововведениях на

предприятиях чрезвычайно низка.

Например, мало кто знает, что

главный государственный инспектор

России по пожарному надзору гене�

рал�полковник Кириллов Г.Н. издал

распоряжение (исх. №43�3034 от

04.09.08): внедрить систему незави�

симой оценки рисков и сертифика�

ции объектов. К 1 января 2009 года

все механизмы для этого должны

быть готовы. А до 1 октября 2008 года

руководители опасных производств

должны получить из МЧС рекомен�

дации «с разъяснением принятых

нормативных правовых и руководя�

щих документов, связанных с внед�

рением указанных систем». 

Построение системы
пожарной безопасности 

Теперь каждый объект защиты

(здание, сооружение, технологичес�

кие установки, оборудование и т.п.)

на предприятии должен иметь Систе�

му обеспечения пожарной безопас�

ности, отвечающую заданным нор�

мам пожарного риска. Необходи�

мость проведения оценки риска вво�

дится законом на всех этапах жизнен�

ного цикла объекта от проектирова�

ния до эксплуатации. В Законе про�

писано, когда и в каких случаях риск

нужно считать, как его считать, опи�

сан порядок проведения расчетов.

Введены количественные параметры

оценки системы пожарной безопас�

ности. Появились пороговые значе�

ния пожарного риска — не более чем

10�6 (десять в минус шестой) — инди�

видуального, коллективного и соци�

ального. В качестве оцениваемого

критерия рассматривается риск гибе�

ли людей при пожаре. 

Расчет пожарного риска выполня�

ется в ходе независимого пожарного

аудита. При положительном резуль�

тате аудита предприятие получает

Сертификат пожарной безопасности,

действительный в течение 3 лет. При

этом, как говорится в письме главно�

го государственного инспектора Рос�

сии по пожарному надзору Кирилова

Г. Н. (исх. №43�3034 от 04.09.08), на

объектах, прошедших независимый

пожарный аудит «…мероприятия по

надзору не планируются…». На внеп�

лановую проверку потребуется санк�

ция прокуратуры.

Однако при этом за МЧС сохраня�

ется право оспорить выдачу пожарно�

го сертификата.

«С введением в России аудита по�

жарной безопасности на админист�

ративных и промышленных объектах

МЧС не снимает с себя функцию

контроля за объектами, а лишь прив�

лекает дополнительные ресурсы для

обеспечения должной защиты от по�

жаров и снижения их числа. Отвечать

за пожарную безопасность теперь бу�

дет собственник», — подчеркивает

Александр Москаленко, президент

группы компаний «Городской центр

экспертиз».

По предварительным оценкам,

пожарный аудит, к примеру, не очень

крупного металлургического предп�

риятия займет 2�3 месяца. Хотя, на�

до отметить, что многое зависит от

качества исходной информации. Ес�

ли на предприятии она есть, то это

способно на три четверти сократить

время проверки. К сожалению, как

показывает опыт «Городского центра

экспертиз», иногда, чтобы узнать,

какой наполнитель использован

внутри стены — бетон, цемент или

опилки — аудитор должен проверить

это лично. 

При этом надо понимать, что с

момента проведения аудита до выда�

чи пожарного сертификата пройдет

некоторое время, которое может

потребоваться для реализации «ком�

пенсирующих мероприятий» или ка�

ких�то отдельных проектных реше�

ний: модернизации системы пожар�

ного оповещения, системы пожар�

ного водоснабжения, других шагов,

призванных изменить гипотетичес�

кий сценарий развития пожара. Кто

разработает эти мероприятия, реша�

ет руководитель предприятия: мож�

но проводить их своими силами,

можно с привлечением сторонних

подрядчиков. 

«Получить этот сертификат не так�

то просто, — считает Алексей Исаков,

директор по науке группы ГЦЭ. —

Пороговое значение пожарного рис�

ка — 10�6, норма очень жесткая. Боль�

шинство предприятий должно про�

вести много организационных и тех�

нических мероприятий для обеспече�

ния таких показателей».

Системный подход предусматри�

вает также разработку на объектах

декларации пожарной безопасности. 

При МЧС уже созданы системы

подготовки пожарных аудиторов и

аккредитации экспертных организа�

ций. На сегодня аккредитовано не

более 10 таких компаний, в их числе

— «Городской центр экспертиз». 

Подготовлено Департаментом по
связям с общественностью Группы

компаний «Городской центр экспертиз» 

Проверка показала, что система производственного
контроля за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах в
компании «Сибур» в целом сформирована.

Инспектора Федеральной службы по экологическому, техноло�

гическому и атомному надзору проверяли организацию системы

производственного контроля за соблюдением требований про�

мышленной безопасности на опасных производственных объек�

тах компании и в дочерних обществах, эксплуатирующих нефте�

химические производства — ОАО «Сибур�Нефтехим», ООО

«Томскнефтехим», ООО «Тольяттикаучук», ЗАО «Новокуйбыше�

вская нефтехимическая компания», ООО «Тобольск�Нефтехим».

Существующая политика компании в области промышлен�

ной безопасности и охраны труда направлена на персональную

ответственность каждого работника за предотвращение аварий,

инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболева�

ний. Реализация данной политики способствует более эффек�

тивной работе обществ, стабильной работы цехов, снижению

уровня аварийности, травматизма и повышению безопасности.

Вместе с тем, система управления промышленной безопас�

ностью функционирует недостаточно эффективно. Не выпол�

няются в полном объеме требования Положения о системе уп�

равления промышленной безопасностью и охраной труда в

ОАО «Сибур Холдинг».

Пресс�служба Ростехнадзора

Жесткие и конкретные требования
Пожарная безопасность 2009: что нас ждет в Новом году?

Екатерина Андреева

«Синтерра» — националь�
ный оператор связи, приз�
нан победителем в откры�
том аукционе, проведен�
ном Министерством здра�
воохранения и социально�
го развития РФ, на обеспе�
чение доступа к сети Ин�
тернет детских домов�ин�
тернатов в рамках системы
социальной защиты насе�
ления в 2008�2010 годах.

Согласно Постановлению

Правительства РФ Минздрав�

соцразвития РФ реализует

программу по оснащению

уникальными компьютерны�

ми интернет�классами домов�

интернатов для детей с физи�

ческими недостатками и

умственно отсталых детей.

Классы будут оснащены обо�

рудованием, адаптированным

для детей�инвалидов, включая

специальную клавиатуру и

звуковое сопровождение прог�

рамм, например для слабови�

дящих детей, и пр. По данным

Минздравсоцразвития РФ, се�

годня в стране проживает око�

ло 546 тысяч детей�инвалидов,

порядка 15% из них находятся

в специализированных домах�

интернатах. В программу

включены 134 учреждения,

расположенные в 76 субъектах

РФ. Финансирование прог�

раммы в размере 151 млн руб. в

2008�2010 гг. будет осущес�

твляться из федерального бюд�

жета по подразделу «Социаль�

ное обслуживание населения».

В рамках проекта «Синтер�

ра» до конца текущего года ор�

ганизует подключение 134 до�

мов�интернатов и обеспечит

им круглосуточный неограни�

ченный доступ к Интернет на

скорости не менее 512 Кбит/с

в течение двух лет с момента

подключения. Суммарная сто�

имость услуг по госконтракту

составит 33,2 млн руб.

Существенная часть домов�

интернатов, входящих в прог�

рамму, находится в удаленных

населенных пунктах и будет

подключаться по технологии

VSAT. Таким образом, в проек�

те будут задействованы как на�

земная, так и спутниковая сос�

тавляющие национальной

инфраструктуры «Синтерры».

Напомним, что инфраструкту�

ра группы компаний «Синтер�

ра» присутствует во всех регио�

нах РФ: наземная магистраль�

ная междугородная сеть охва�

тывает более 70 регионов стра�

ны и имеет общую протяжен�

ность порядка 67 тыс. км, а в 13

регионах введены в эксплуата�

цию более 40 узлов доступа ма�

гистральных линии спутнико�

вой связи. На ее базе функцио�

нируют сети IP/MPLS,

МГ/МН, ЦОДов, ЦОВ.

«Во многом участие «Син�

терры» в данной программе,

как и в национальном проекте

«Образование» по подключе�

нию 52 тыс. российских школ,

продиктовано социальной от�

ветственностью бизнеса, — го�

ворит Виталий Слизень, гене�

ральный директор компании

«Синтерра». — Программа поз�

волит вывести воспитание де�

тей�инвалидов на качественно

новый современный уровень,

расширит их круг общения и

представления об окружающем

мире, поможет развить позна�

вательные способности, повы�

сит уровень социальной адапта�

ции. Кроме того, проект внесет

свой вклад в развитие телеком�

муникационной отрасли в пе�

риод кризиса, так как весомую

часть работ по проекту, следуя

своей стратегии «Объединяя,

создавать!», мы передадим ре�

гиональным партнерам, зани�

мающимся техническим обслу�

живанием нашей VSAT�сети».

Конкурс Минздравсоцразвития РФ
«Синтерра» обеспечит доступом в Интернет детские дома"интернаты 

О новом законе № 123�
ФЗ «Технический регла�
мент о требованиях по�
жарной безопасности»

Сергей Назаров, 
независимый пожарный 
судебно�технический эксперт:

«Принятие этого закона — колос�

сальный шаг вперед. В настоящее

время существуют тысячи норматив�

ных актов о правилах пожарной безо�

пасности, которые иногда противо�

речат друг другу. Даже опытному

юристу подчас сложно. «Технический

регламент» свел все документы в еди�

ную систему. С вступлением этого за�

кона в силу в мае 2009 года изменит�

ся многое. Надеюсь, изменится отно�

шение собственников к требованиям

пожарной безопасности, ведь теперь

каждый понимает правила игры, и за

что он будет нести ответственность и

в каком размере».

Сергей Акиров, 
заместитель технического
директора по промышленной
безопасности и мобилизацион�
ной подготовке компании
«Русские краски»:

«Наконец�то в законе собраны

все основные противопожарные

требования. Качественные измене�

ния, думаю, наступят не скоро. В

целом МЧС пошло по пути Ростех�

надзора, когда тот в 1997 году снял с

себя часть функций и передал их не�

зависимым экспертам. Теперь

предприятие должно разработать

декларацию пожарной безопаснос�

ти, рассчитать пожарный риск. Сей�

час мне не до конца понятен алго�

ритм расчета пожарного риска, и от

чего будет зависеть норма порогово�

го значения 10�6». 

Валерий Володин, 
инженер�инспектор по промыш�
ленной и пожарной безопасности
ОАО «ТГК�4»:

«Закон хорош хотя бы тем, что в

нем все учтено и прописано. В нем

четко определена классификация по

пожарной опасности веществ, мате�

риалов, оборудования, зданий и со�

оружений, прописаны требования к

пожарной безопасности объектов —

от этапа проектирования до эксплу�

атации. Надеюсь, с вступлением за�

кона в силу работать будет значи�

тельно легче, так как мы избавимся

от двоякого толкования предписа�

ний, норм, правил и требований,

которых на сегодняшний день нако�

пилось немало».

Джулио Романо, «Пожар в Борго». Заказчик — Папа Юлий II

Группа компаний «Синтерра» — национальный оператор связи,
в которую входят компании «Синтерра», «ПетерСтар», «Синтерра
Урал», «Синтерра Юг», «Глобал Телепорт», «Телепорт СПб» и ряд ре�
гиональных операторов связи, работающие на телекоммуникацион�
ном рынке с 1992 года. «Синтерра» входит в Группу «ПромСвязьКа�
питал». Компании группы владеют лицензиями на предоставление
услуг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугородной и
международной телефонной связи, услуг связи по передаче данных,
телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в поль�
зование каналов связи на всей территории РФ.

Инфраструктура Группы компаний «Синтерра» присутствует во
всех регионах РФ: наземная магистральная междугородная сеть ох�
ватывает более 70 регионов страны и имеет общую протяженность
порядка 67 тыс. км, а в 13 регионах введены в эксплуатацию более 40
узлов доступа магистральных линии спутниковой связи. На ее базе
функционируют сети IP/MPLS, МГ/МН, ЦОДов, ЦОВ, связанные со все�
ми участниками телекоммуникационного рынка.

Компании группы оказывают услуги связи более чем в 30 000 на�
селенных пунктах, при этом техническая возможность оказания ус�
луг связи присутствует во всех населенных пунктах РФ (в том числе в
удаленных и труднодоступных населенных пунктах с использовани�
ем технологии VSAT). Общая численность сотрудников группы ком�
паний — около 2000 человек. Офисы группы находятся в Москве, Пе�
тербурге, Мурманске, Калининграде, Челябинске, Екатеринбурге,
Волгодонске, Ставрополе, Краснодаре, Ростове, Казани, Самаре,
Пскове, Петрозаводске, Великом Новгороде, Выборге, Томске, Ново�
сибирске, Воронеже и Перми.

«Если раньше работали по схеме «государство —
собственник», то в бу�дущем это будет выглядеть
так: «государство — независимые эксперты —
собст�венник»,— объясняет Александр Москаленко,
президент группы компаний «Го�родской центр экс�
пертиз». При этом он отмечает, что пожарный аудит
— это не дополнительная статья расхода в бюджете
собственника или замена мздоимства на легальные
платежи: «Это — профессиональная помощь предп�
риятиям со сто�роны в создании комплексной сис�
темы пожарной безопасности».

«Сибур» 
в порядке
Ростехнадзор завершил
плановую проверку

Согласно Постановлению Правитель�
ства РФ Минздравсоцразвития РФ реа�
лизует программу по оснащению уни�
кальными компьютерными интернет�
классами домов�интернатов для детей
с физическими недостатками и
умственно отсталых детей. Классы бу�
дут оснащены оборудованием, адапти�
рованным для детей�инвалидов.

Газовый конфликт между Украиной и Россией набирает
обороты. «Газпром» рассчитывает, что проблема
задолженности Киева будет решена до Нового года,
однако без контрактов не будет поставлять газ. «Мы
хотели бы избежать такого развития событий, мы
хотели бы успеть за оставшиеся дни до Нового года обо
всем договориться, но, как вы понимаете, поставлять
газ без контракта мы не можем», — заявил пресс�
секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. 

Комментируя озвученную главой «Газпрома» Алексеем

Миллером предполагаемую цену за газ для Украины в $400 за

1000 кубометров, Куприянов сказал: «Эта цена названа не просто

так. Если мы переходим на рыночные отношения не в 2011 году,

а сейчас, то именно такая цена сложится для Украины с 1

января». Он пояснил, что в соответствии с меморандумом,

который несколько месяцев назад подписали премьер�

министры России и Украины, предусмотрен постепенный

переход на рыночное ценообразование, однако условием такой

постепенности является отсутствие у Украины задолженности за

поставки газа. «Меморандумом предусмотрен постепенный

переход на рыночное ценообразование — лестница такая —

2009�2010 годы. И если условия меморандума будут все�таки

выполнены, то, соответственно, можно будет говорить и о

других условиях (по мимо цены в $400 за 1000 кубометров)», —

отметил Куприянов. При этом он подчеркнул, что «Газпром»

стремится именно к долгосрочным контрактам с Украиной. «Это

то, к чему мы стремимся и сейчас уже был подготовлен пакет

договоров, которые бы предусматривали именно долгосрочные

действия», — сказал представитель «Газпрома». 

«Последние полтора месяца мы очень интенсивно работали с

нашими коллегами из «Нафтогаз Украины» по реализации на

практике положений меморандума, который был подписан 2

октября двумя премьерами. В нем было четко оговорено, что

основным условием для подписания долгосрочных прямых

контрактов на поставку и транзит газа через территорию Украины

и постепенного перехода на рыночное ценообразование для

Украины было полное и безоговорочное погашение всей

имеющейся задолженности украинской стороной. Однако пока

этого так и не произошло», — заявил Сергей Куприянов. 

Газовые
отношения
Невозможность заключения
контракта с должником
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Михаил Фролов, 
аналитик ИК «ФИНАМ»

Сектор минеральных удоб�
рений в результате финан�
сового кризиса подвергся
значительной коррекции.
Однако несмотря на усиле�
ние госконтроля и коррек�
цию цен на сельхозпродук�
цию, ценные бумаги отрас�
ли фундаментально оста�
ются привлекательными
для инвесторов благодаря
позитивной динамике ми�
ровых цен на минеральные
удобрения и удачной реа�
лизации инвестпрограмм
большинством компаний.

Будучи долгое время лиде�

ром в российском химическом

секторе, сегмент минеральных

удобрений в третьем квартале

подвергся серьезной коррек�

ции. Негативно на динамике

сектора отразились и внутри�

отраслевые события — заявле�

ния представителей российс�

кого правительства о возмож�

ном увеличении экспортных

пошлин на минеральные удоб�

рения и коррекция мировых

цен на сельскохозяйственную

продукцию.

В июле текущего года нача�

лась коррекция мировых цен

на сельскохозяйственную про�

дукцию, несмотря на сокраще�

ние их запасов до многолетних

минимумов и сохранение вы�

сокого спроса на удобрения,

что, по всей видимости, вызва�

но ожиданиями высокого уро�

жая в этом году и заявлениями

некоторых стран о заморажи�

вании программ по производ�

ству биотоплива. С начала ию�

ля пшеница подешевела на

23%, кукуруза — на 36%, стои�

мость сои снизилась на 34%.

Однако с учетом растущего

потребления, в среднесрочной

перспективе ожидается даль�

нейшее удорожание сельско�

хозяйственной продукции, а

один неурожайный год в буду�

щем может и вовсе вывести це�

ны на новые максимумы.

В текущей ситуации сниже�

ние мировых цен на сельскохо�

зяйственную продукцию не

вызывает аналогичного движе�

ния в ценах на минеральные

удобрения, и корреляция меж�

ду ними минимальна. Потре�

беление минеральных удобре�

ний увеличивается ввиду гло�

бального тренда роста спроса

на продовольствие и необходи�

мости сохранения урожайнос�

ти в будущем как минимум на

текущем уровне, что невоз�

можно без постоянного довне�

сения удобрений. С начала ию�

ля наблюдался рост цен на всю

линейку азотных удобрений (в

среднем на 27%), калийные

удобрения подорожали на 23%,

стоимость фосфорных удобре�

ний удерживается на достигну�

тых максимумах. Таким обра�

зом, текущая конъюнктура и

прогнозы дальнейшего разви�

тия рынка минеральных удоб�

рений остаются благоприят�

ными для производителей.

Между тем, негативным

фактором для производителей

минеральных удобрений в

третьем квартале стала иници�

атива правительства по конт�

ролированию ценообразова�

ния на внутреннем рынке и

увеличению экспортных пош�

лин. В соответствии с решени�

ями, принятыми на заседании

у первого заместителя Предсе�

дателя Правительства Рос�

сийской Федерации, между

Российской ассоциацией про�

изводителей удобрений и Рос�

сийским агропромышленным

союзом было подписано Сог�

лашение по взаимодействию с

целью удовлетворения потреб�

ностей сельхозтовапроизводи�

телей АПК в минеральных

удобрениях на 2008�2012 годы.

Соглашение определило коли�

чество поставок минудобре�

ний на период 2008�2012 го�

дов, при этом производителям

рекомендовано использовать

рыночные принципы ценооб�

разования. Ожидается, что

производители будут добро�

вольно декларировать макси�

мальный уровень цен поставки

на внутренний рынок 2 раза в

год: 15 ноября и 15 мая — с

учетом конъюнктуры рынка и

с указанием базиса поставки.

Фундаментально сектор ми�

неральных удобрений остается

привлекательным благодаря

сохраняющейся позитивной

динамике мировых цен на ми�

неральные удобрения и удач�

ной реализации инвестицион�

ных программ большинством

компаний, несмотря на локаль�

ную коррекцию мировых цен

на сельскохозяйственную про�

дукцию и усиление госконтро�

ля в секторе. Мы считаем, что в

дальнейшем фундаментальные

показатели отрасли будут рас�

ти, оказывая тем самым подде�

ржку котировкам акций хими�

ческих компаний, поэтому ре�

комендуем инвесторам прежде

всего обратить внимание на бу�

маги ключевых игроков —

«Уралкалия» и «Акрона», кото�

рые обладают хорошим потен�

циалом роста относительно те�

кущих котировок, и наиболь�

шую ликвидность.

Удобрения полям по*прежнему нужны, но многим хозяйствам покупать их сегодня просто не на что

Игра 
на понижение

Работа на понижение позволяет трейдеру зарабатывать
на снижении котировок акций. Данный способ торговли
используют не более 20% биржевых спекулянтов, пос�
кольку он предполагает более высокий уровень риска по
сравнению с работой на повышение курса.

Невысокая популярность торговли на понижение обусловлена

тем, что она намного опаснее работы на повышение. Наиболее

распространенный способ торговли на понижение курса выгля�

дит следующим образом. Трейдер берет определенное количество

акций в долг у своего брокера. Он предполагает, что цены на дан�

ный финансовый инструмент в скором будущем должны упасть

(собственно, поэтому он и решил сработать на понижение курса).

Если в дальнейшем все идет так, как и предполагалось (цена на

финансовый инструмент снижается), то через некоторое время

трейдер покупает количество акций, которое он должен отдать

брокеру, по более низкой цене, и возвращает их брокеру. В дан�

ном случае вы должны вернуть полученное количество финансо�

вых инструментов (не денег, а именно ценных бумаг). Продавая

акцию, взятую в долг, трейдер открывает короткую позицию (или

short), а покупая акцию, закрывает короткую позицию. Обратите

внимание, что слово «короткая» никак не связана со временем

удержания открытой позиции. Последствия непродуманных

действий при работе на понижение курса могут быть довольно

серьезными. Напомним, что у брокера в долг были взяты не день�

ги, а ценные бумаги, и именно их необходимо вернуть. А вдруг

цена на них начнет не падать, как предполагалось, а стремитель�

но расти? В таком случае незадачливому трейдеру придется подс�

читывать серьезные убытки. Правда, брокер не допустит такой

ситуации. Если он видит, что цены на финансовые инструменты

против ожидания стали расти и при сохранении этой тенденции

средств на счете клиента может не хватить для покупки требуемо�

го количества акций, то он свяжется с клиентом и попросит его

закрыть убыточные позиции. В случае невыполнения требова�

ний, брокер самостоятельно закроет позицию по текущей рыноч�

ной цене. Следует отметить, что на сегодняшний день торговля

на понижение запрещена финансовым регулятором. Использо�

вание коротких позиций, вероятнее всего, будет разрешено после

окончания активной фазы финансового кризиса, волатильность

отечественного рынка акций сменится стабильным ростом.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева,

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Минеральный сектор
Удобрения: наступает сезон покупок

НОВОСТИ

АвтоВАЗ откладывает Renault Logan
17 ноября АвтоВАЗ опубликовал ежеквартальный отчет эми�

тента за третий квартал 2008 года, в котором определен новый

срок начала выпуска пятиместного и семиместного универсала и

фургона на платформе Renault Logan. Ранее в своих отчетах Авто�

ВАЗ планировал наладить выпуск этих моделей в 2010 году. Пере�

нос начала реализации проекта на более поздний спрос может не�

гативно отразиться на позициях компании в отрасли, считает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Лицензия на ис�

пользование платформы уже приобретена, а налаживать произ�

водство планировалось на имеющихся мощностях, поэтому про�

ект не потребовал бы больших инвестиций. Учитывая, что после

кризиса покупательная способность населения в целом снизится,

спрос на бюджетные автомобили будет восстанавливаться в пер�

вую очередь. Автомобили на базе платформы Renault могли бы

помочь АвтоВАЗу более успешно конкурировать с бюджетными

иномарками, выпускаемыми в России и поставляемыми из�за ру�

бежа, и занять прочные позиции в этом сегменте рынка».

Группа «ГАЗ» публикует 
негативную отчетность по МСФО

14 ноября Группа «ГАЗ» опубликовала финансовую отчет�

ность по МСФО по итогам I полугодия 2008 года. За этот период

выручка компании увеличилась на 30,6% по сравнению с анало�

гичным периодом 2007 года и достигла уровня $3392 млн. Опера�

ционная прибыль компании (EBIT) составила $228,3 млн, что

подразумевает рост на 3,1% по сравнению с январем�июнем 2007

года. Чистая прибыль Группы «ГАЗ в первом полугодии 2008 го�

да снизилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом

прошлого года и составила $118 млн. Среди негативных момен�

тов в опубликованной отчетности отмечается опережающий

рост себестоимости, по сравнению с выручкой. Рентабельность

по валовой прибыли снизилась на 1,7 процентных пункта до

18,3%. Кроме того, на 37,1% возросли управленческие расходы.

«Во втором полугодии компания столкнется с существенным

снижением спроса на свою основную продукцию — коммерчес�

кие и грузовые автомобили, что обусловлено недоступностью

лизинга и кредитных схем, — считает аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Романов. — Необходимо отметить, что до 50% про�

дукции продавалось с использованием покупателем кредитных

ресурсов. Приостановка конвейера вследствие падения спроса

негативно отразится на финансовых показателях компании, од�

нако данное решение было единственно верным».

КАМАЗ намерен сократить издержки
14 ноября появилась информация о планах ОАО «КАМАЗ»

сократить инвестиционную программу на 2009 год более чем в 2

раза — с $250 млн до $73�164 млн. Кроме того, ранее Совет дирек�

торов компании принял решение о сокращении персонала на

10%. «В условиях существенного снижения спроса, срок окупае�

мости инвестиций может сильно увеличиться, — отмечает анали�

тик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — Кроме того, вслед�

ствие ограниченности и сильного удорожания кредитных ресур�

сов их привлечение под некоторые новые проекты стал невыгод�

ным. Снижение спроса обусловлено недоступностью лизинга и

резким замедлением темпов роста строительства, где используют�

ся самосвалы, выпускаемые КАМАЗом. По нашим оценкам, до

50% грузовой техники продавалось по кредитным и лизинговым

схемам. Также в связи с падением спроса актуальным выглядит

сокращение персонала на 10%, что поможет снизить издержки».

Газпром структурирует 
свою энергетическую империю

13 ноября 2008 года руководителем управления развития элект�

роэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике

Газпрома Денис Федоров были озвучены планы газового монопо�

листа относительно дальнейшего распоряжения энергоактивами,

основными среди которых являются Мосэнерго, ОГК�2, ОГК�6,

ТГК�1. Газпром хочет скорректировать инвестпрограммы своих

генерирующих компаний. Соответствующие консультации Газп�

ром намерен провести с Минэнерго и Системным оператором.

Так, возможно изменение сроков строительства новых энерго�

мощностей у ОГК�2 и отказ от ряда проектов ОГК�6, ТГК�1. Ин�

вестиционная программа Мосэнерго пока находится в процессе

рассмотрения. Кроме того, Совет директоров Газпрома может сог�

ласовать перевод акций ОГК�2 и ОГК�6 на баланс «Газоэнергети�

ческой компании» (ГЭК), которая на 100% принадлежит Газпрому

и, в соответствии со стратегией газового холдинга, консолидирует

активы газового монополиста в сфере электроэнергетики. Пере�

вод акций, в случае одобрения Советом директоров, будет прове�

ден «в тот момент, когда это будет целесообразно». Также, Газпром

и «Комплексные энергетические системы» (КЭС) в течение двух

недель подпишут основные условия сделки по ТГК�7. Условия

партнерства компаний пока не раскрываются. После подписания

условий сделки компания подпишет соглашение акционеров.

Газпром войдет в капитал ТГК�7 в следующем году. КЭС в насто�

ящее время владеет менее 30% акций генкомпании и еще практи�

чески таким же пакетом акций, сделка по покупке которого еще

не закрыта из�за предоставления отсрочки платежа. «В целом,

данные решения Газпрома являются ожидаемыми и логичными,

поэтому не окажут существенного влияния на котировки акций

энергетических компаний газового монополиста», — полагает

аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Рейли.

«Связьинвест» планирует 
выкуп акций «дочек» с рынка

17 ноября стало известно о том, что руководство «Связьинвес�

та» направило в Росимущество письмо с просьбой о разрешении

обратного выкупа холдингом акций дочерних компаний с рын�

ка. Пока не выбрано ни конкретных механизмов, ни источника

средств для этой операции. Ответа ведомства пока не последова�

ло, но реакция Минкомсвязи озвучена положительная. В насто�

ящее время практически все МРК котируются в абсолютном от�

рыве от фундаментальных показателей, что говорит о значитель�

ном потенциале роста акций компаний. При этом из�за паничес�

ких настроений, на рынке практически нет покупателей, что до�

бавляет общего негатива, полагает аналитик УК «Финам Мене�

джмент» Анна Зайцева: «Таким образом, если государство разре�

шит интервенции «Связьинвесту», это может стать отличным по�

водом для рыночного ралли в секторе телекомов, от которого вы�

играют практически все: долгосрочные инвесторы в МРК, госу�

дарство, увеличившее стоимость активов в собственности, а так�

же АФК «Система», владеющая блокпакетом холдинга».

Банк Москвы проведет допэмиссию
14 ноября Банк Москвы распространил информацию о полу�

чении принципиального согласия ключевого акционера банка

— Правительства Москвы — об участии в дополнительной

эмиссии привилегированных акций банка, которую планирует�

ся провести в ближайшем будущем. В результате эмиссии банк

планирует привлечь до $365 млн (10 млрд руб.) с целью укре�

пить капитальную базу и иметь возможности для реализации

задач, определенных перспективным планом развития. Пара�

метры эмиссии в настоящее время уточняются. Инвесторы ос�

торожно относятся к привилегированным акциям компаний

финансового сектора, если не предусматриваются фиксирован�

ные дивидендные выплаты. В результате, в настоящее время

большинство компаний финансового сектора сталкиваются с

проблемами привлечения капитала на открытом рынке, отме�

чает стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский: «Таким об�

разом, в случае, если бoльшая часть не будет выкуплена сущест�

вующими акционерами, в первую очередь, Правительством

Москвы, то Банку Москвы будет проблематично найти инвес�

торов в привилегированные акции в текущих условиях».

Украинские долги
Президент РФ Дмитрий Медведев отдал распоряжение предсе�

дателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру взыскать долг за

газ с Украины. «С долгом Украины нужно окончательно опреде�

литься и взыскать его или в добровольном порядке, или в прину�

дительном. Так, как это установлено действующим законодатель�

ством и в рамках наших двусторонних отношений», — заявил рос�

сийский глава на встрече с руководителем «Газпрома». В свою оче�

редь Миллер сообщил президенту, что украинский долг за газ оце�

нивается в $2,4 млрд. Президент подчеркнул, что в преддверии но�

вого года обстановка в мире «не самая простая», уточнив, что име�

ет в виду текущие цены на нефть и общую финансово�экономи�

ческую ситуацию в мире и ее влияние на Россию. «Я обратил вни�

мание, что наши украинские партнеры должны нам более $2,4

млрд. Это большие деньги для любого государства и любой компа�

нии, в том числе и «Газпрома», — сказал Медведев. Как подчерк�

нул президент РФ, с Украиной была договоренность, «что эти

деньги будут возмещены в установленном порядке», во время при�

езда в Москву премьер�министра Юли Тимошенко. В связи с этим

он спросил Миллера, как обстоят дела с договором на следующий

год, и предложил «доложить, где деньги». Руководителем «Газпро�

ма» подчеркнул, что в течение последних нескольких дней газо�

вый холдинг ведет с украинской стороной переговоры о долгос�

рочном контакте. «На корпоративном уровне, — сказал он, — сте�

пень готовности высокая, все необходимые документы готовы». 

При этом он сказал, что с 1 января 2011 г. в расчетах за газ мы

будем переходить на рыночные цены. «Но на сегодня, — про�

должал Миллер, — вопрос долга не урегулирован. Переход на

новую систему взаимоотношений, на прямые поставки «Газп�

ромом» «Нафтогазу», заключение договоров, согласно кото�

рым, первые два года, то есть 2000 и 2010 гг., газ будет постав�

ляться по фиксированным договорным ценам. Это условие по�

гашения долга, но оно не выполняется украинской стороной». 

Просьба приостановить либерализацию 
Российские нефтяные компании подготовили письмо в пра�

вительство РФ с просьбой в связи с мировым финансовым кри�

зисом приостановить либерализацию энергорынка, сообщил

«Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией в отрасли. Же�

лание нефтяников замедлить темпы либерализации подтвердил

«Интерфаксу» и зампредправления ОАО «АТС» Владимир Шка�

тов. «У части крупных потребителей, в частности, у нефтяни�

ков, есть желание приостановить либерализацию. Но сейчас

сложно дать какой�то прогноз на 2009 год, а поэтому с 1 января

мы приостанавливать либерализацию точно не будем, потому

что у нас есть обязательства перед инвесторами. Наше мнение

таково: давайте подождем до середины года, а там посмотрим»,

— пояснил он, напомнив, что с 1 января 2009 года уровень ре�

гулируемого сектора сократится всего на 5%. «И потом, это же

все только обсуждается, а обсуждаться может все, что угодно»,

— добавил Шкатов. Информацию о ведении соответствующих

переговоров в среду подтвердил журналистам и глава НП «Со�

вет рынка» Дмитрий Пономарев. Однако, по его словам, глав�

ным образом обсуждаются такие сроки: не 1 января, а 1 июля

2009 года, когда либерализация энергорынка должна будет сос�

тавить 50%. Но, по словам Пономарева, в случае приостановки

либерализации, что будет выгодно некоторым крупным про�

мышленным потребителям, возникает ряд вопросов. «Непо�

нятно тогда, что делать с генерацией и инвесторами, которые

вложили в нее деньги», — сказал он. Поэтому, по словам главы

«Совета рынка», отмена или приостановка либерализации

энергорынка — не выход из ситуации. Один из выходов он ви�

дит в развитии программы энергосбережения у крупных потре�

бителей, а также предлагает искать резервы внутри рынков,

чтобы уменьшить финансовую нагрузку на предприятиях. 

ВТБ снижает издержки 
На заседании Наблюдательного совета ВТБ были приняты ре�

шения относительно корректировки стратегии развития бизнеса

в условиях финансового кризиса. В банке планируется изменить

структуру активов, изменить процедуру управления рисками, а

также ужесточить контроль за расходами банка и рентабель�

ностью отдельных направлений бизнеса. Для снижения рисков

планируется ужесточить процедуры их оценки. С целью снизить

административные расходы вводится мораторий на прием новых

сотрудников и повышение заработной платы, а также отказ от до�

полнительного премирования. Для работы с проблемными долга�

ми будет создано специальное структурное подразделение. ВТБ

отложит выход на сильно сжавшиеся рынки банковских услуг Уз�

бекистана, Таджикистана и Молдавии. В качестве приоритетного

направления бизнеса выбран внутренний российский рынок.

ВТБ планирует оставаться активным игроком как на межбанко�

вском рынке, так и в корпоративном и розничном сегментах биз�

неса. Что касается инвестиционно�банковского подразделения,

ВТБ будет участвовать в сделках по слияниям и поглощениям с

целью создания эффективных игроков на российском рынке.

«Контроль за операционными расходами, основная доля кото�

рых приходится на расходы на персонал, в условиях кризиса явля�

ется одним из основных рисков банка. Создание специального

подразделения по работе с проблемными долгами, по нашему мне�

нию, позволит ограничить темпы роста уровня просроченной за�

долженности, которая будет расти в ближайшее время из�за кризи�

са», — говорит стратег ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский.

НОВОСТИ



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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Московский энергетичес�
кий институт (технический
университет), компании
«ЭнергоДата» и ООО «САП
СНГ» объявили об откры�
тии нового Учебного Цент�
ра для обучения студентов
МЭИ (ТУ) практике управ�
ления бизнес�процессами
на основе решений SAP.
Создание Учебного Центра
стало возможным благода�
ря соглашению о сотруд�
ничестве между МЭИ (ТУ)
и компанией «ЭнергоДа�
та», а также вступлению
ведущего энергетического
вуза страны в программу
«Университетский альянс»
SAP. Данное партнерство
не случайно, так как SAP
является крупнейшим пос�
тавщиком решений для уп�
равления бизнесом, а
«ЭнергоДата» — динамич�
но развивающейся компа�
нией�работодателем для
молодых ИТ�специалистов
в отрасли. Студенты, за�
кончившие этот учебный
курс, смогут пройти стажи�
ровку в компании «Энерго�
Дата» с возможностью
последующего трудоуст�
ройства в ней.

В рамках открытия Центра

состоялась пресс�конферен�

ция. Первым к присутствую�

щим обратился ректор МЭИ

(ТУ), доктор технических наук,

профессор Сергей Серебрян�

ников: «Основанный более 75

лет назад для подготовки спе�

циалистов в области энергети�

ки, МЭИ (ТУ) в очередной раз

подтверждает роль лидера в

подготовке высокопрофессио�

нальных кадров. Подготовка

специалистов в области инфор�

мационных технологий в но�

вом Учебном Центре МЭИ

(ТУ) станет не только связую�

щим звеном между энергети�

ческой отраслью и ведущими

мировыми разработчиками ин�

формационных систем, но и

сыграет роль ускорителя в про�

цессе реорганизации отрасли,

требующей качественно новых

подходов к управлению предп�

риятиями. Мы уверены, что ре�

ализация этой инициативы

даст возможность студентам

быстрее достичь профессио�

нального успеха. Востребован�

ность выбранной нами учебной

программы подтверждается и

тем, что число заявлений от

студентов на первый же цикл

обучения в пять раз превысило

количество учебных мест». 

Активное и конструктивное

сотрудничество МЭИ (ТУ),

«ЭнергоДата» и ООО «САП

СНГ» позволило всего за пол�

года начать процесс обучения

в Учебном Центре. В рамках

подготовки компания «Энер�

гоДата» спонсировала обуче�

ние преподавателей, осущес�

твляла консультирование по

техническим и методическим

вопросам и помогала в разра�

ботке учебных материалов. Со

своей стороны САП СНГ про�

вел обучение преподавателей,

а также обеспечил доступ к

учебным системам SAP. МЭИ

(ТУ) разработал учебный план

по обучению решениям SAP и

предоставил просторные учеб�

ные классы с современным

вычислительным и мультиме�

дийным оборудованием для

проведения занятий.

«Развитие российской

электроэнергетики, а также

возросшие требования рынка

ставят перед отраслью ряд за�

дач, включая снижение издер�

жек и обеспечение высокого

качества обслуживания. Важ�

ным инструментом для реше�

ния этих вопросов становятся

информационные системы.

Их разработка, внедрение и

обслуживание — сложный и

масштабный комплекс услуг,

для успешной реализации ко�

торого требуется высокий про�

фессионализм сотрудников, —

заявил Сергей Крюков, гене�

ральный директор компании

«ЭнергоДата». — Реализуя раз�

личные ИТ�проекты в элект�

роэнергетике, мы понимаем,

насколько высока сейчас пот�

ребность в технических специ�

алистах, хорошо знающих спе�

цифику этой отрасли. Мы уве�

рены, что открытие Учебного

Центра даст возможность под�

готавливать специалистов, об�

ладающих высоким уровнем

профессиональной компете�

нтности и умеющих эффек�

тивно применять на практике

современные технологические

решения».

Созданная программа дает

возможность студентам полу�

чить практический опыт рабо�

ты уже во время учебы — она

позволяет узнать, как устроены

бизнес�процессы на предприя�

тиях электроэнергетики и как

современные корпоративные

системы управления на базе

продуктов SAP могут помочь

повысить их эффективность.

«С каждым годом увеличи�

вается число российских ком�

паний, внедряющих приложе�

ния на базе решений SAP, что

приводит к росту спроса на

сертифицированных консуль�

тантов. Открытие Учебного

Центра по обучению студентов

МЭИ (ТУ) практике управле�

ния бизнес�процессами на ос�

нове решений SAP позволит

молодым специалистам не

только более подробно позна�

комиться с новейшими ин�

формационными технология�

ми, но и получить навыки в

области управления сложней�

шими бизнес�процессами. И

вне зависимости от того станут

или нет будущие выпускники

профессиональными консуль�

тантами SAP, те уникальные

знания лучших отраслевых

практик, которые они получат,

несомненно помогут им в бу�

дущей карьере», — отметил

Алексей Тоскин, заместитель

Генерального директора, Ди�

ректор по консалтингу и обу�

чению САП СНГ. 

Дмитрий Тюхтин

ОАО «МРСК Урала» приняло участие в совместных уче�
ниях по ликвидации технологического нарушения. Штаб
по обеспечению безопасности электроснабжения при
Правительстве Свердловской области координировал
действия энергетиков. В мероприятии приняли участие
все субъекты энергетики региона, администрация г. Ека�
теринбурга, ГУ МЧС по Свердловской области. 

По плану проведения учений имитировалась ситуация, когда

по причине экстремальных погодных условий происходят мас�

совые повреждения подстанционного оборудования и линий

электропередачи. В результате без электричества условно оста�

лись потребители юго�восточной части уральской столицы, в их

числе социально�значимые объекты и крупные предприятия,

коммунальные системы жизнеобеспечения населения, регули�

ровка дорожного движения. Руководителем учебной тренировки

в компании был назначен заместитель генерального директора

по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Ура�

ла» Юрий Лебедев. 

В МРСК Урала была организована работа на трех площадках

— Свердловском центре управления сетями, диспетчерских

пунктах ПО Западные электрические сети Свердловского фили�

ала и ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

«Персонал нашей компании продемонстрировал готовность к

действиям в нештатных ситуациях, уверенно и профессионально

действовал в момент условного введения режима с высокими рис�

ками. Общие действия энергетиков подтвердили то, что в Сверд�

ловской области отработан механизм оперативного принятия ре�

шений в условиях масштабных отключений электроснабжения и

ликвидации технологического нарушения силами подразделений

энергокомпаний региона. Совместные учения в таком составе

проходят впервые после реформирования энергетической отрас�

ли. Проведение совместных учений не только проверило готов�

ность персонала субъектов энергетики, муниципальных организа�

ций и представителей МЧС к серьезным нештатным ситуациям,

но будет способствовать принятию решений по улучшению взаи�

модействия организаций, ответственных за энергообеспечение

региона. Планируется, что такие учения будут проводиться не ре�

же одного раза в год», — прокомментировал результаты совмест�

ных учений заместитель генерального директора по техническим

вопросам — главный инженер Юрий Лебедев.

Укрепляя
надежность
Энергетики МРСК Урала приняли
участие в масштабных учениях 
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Ирина Холодняк

В городе Серове Свердло�
вской области «Энергост�
ройинвест�Холдинг» запус�
тил в работу Киселевскую
ГЭС — первую из пятнадца�
ти малых гидроэлектрос�
танций, которые будут
построены в ближайшие
годы на Среднем Урале. 

В торжественной церемонии

открытия ГЭС приняли участие:

Председатель Правительства

Свердловской области Виктор

Кокшаров, Министр энергети�

ки и жилищно�коммунального

хозяйства Свердловской облас�

ти Юрий Шевелев, глава Серо�

вского городского округа Влади�

мир Анисимов, генеральный ди�

ректор ОАО «Энергостройин�

вест�Холдинг» Николай Белых,

генеральный директор ОАО

«Инженерный центр энергети�

ки Урала» Аркадий Егоров.

Работы по строительству

энергообъекта велись в рамках

программы развития малой

гидроэнергетики на Среднем

Урале, направленной на обес�

печение отдаленных террито�

рий Свердловской области де�

шевой электрической энергией.

Все работы по созданию малой

ГЭС на Киселевском гидроузле

близ города Серова были вы�

полнены под руководством

специалистов ОАО «Инженер�

ный центр энергетики Урала»,

входящего в ОАО «Энергост�

ройинвест�Холдинг». Заказчи�

ком и инвестором строитель�

ства этого и остальных четыр�

надцати объектов малой энер�

гетики выступает Правитель�

ство Свердловской области.

Напомним, что программа

развития малой гидроэнерге�

тики успешно реализуется в

ряде регионов России, в част�

ности в Башкирии, а также 

в Ленинградской области, в

Карелии. Использование по�

тенциала речного стока, преж�

де всего, малых и средних рек

не требует крупных инвести�

ционных вложений и не влечет

за собой необходимости серь�

езных природоохранных ме�

роприятий.

Как отметил Председатель

Правительства Свердловской

области Виктор Кокшаров,

вовлечение в топливно�энерге�

тический баланс Свердловской

области объектов малой гидро�

энергетики позволит сократить

дефицит собственных энерго�

носителей, а, следовательно, и

увеличить энергетическую и

экономическую безопасность

региона (Свердловская область

на сегодняшний день обеспече�

на собственными топливно�

энергоресурсами только на 5%). 

В свою очередь генераль�

ный директор ОАО «Энергост�

ройинвест�Холдинг» Николай

Белых подчеркнул, что проект

Киселевской ГЭС является

примером эффективного сот�

рудничества государства с ква�

лифицированным подрядчи�

ком ЕРС�контракта, выпол�

нившим с надлежащим каче�

ством и в установленные сроки

весь объем работ «под ключ».

С его мнением согласен гене�

ральный директор ОАО «Инже�

нерный центр энергетики Ура�

ла» Аркадий Егоров: «Заказчик в

этом проекте осуществлял толь�

ко финансирование, все осталь�

ные функции выполнил «ИЦЭ

Урала». Менеджеры проекта на�

ладили четкое взаимодействие

как с представителями Заказчи�

ка, так с субподрядными орга�

низациями и поставщиками

оборудования. Под нашим

контролем было изготовлено

два блочно�модульных гидроаг�

регата, выполнены строитель�

но�монтажные и пуско�нала�

дочные работы, проложены

электрические сети 0,4 кВ для

выдачи электрической мощнос�

ти мини�ГЭС. Мы гордимся

тем, что благодаря нашей работе

улучшится качество жизни насе�

ления на удаленных от центра

территориях». В настоящее вре�

мя ОАО «Инженерный центр

энергетики Урала» продолжает

работы по сооружению еще

трех малых гидроэлектростан�

ций в разных районах Свердло�

вской области. Для реализации

программы развития малой

гидроэнергетики на Среднем

Урале были выбраны 12 муни�

ципальных образований, где с

наименьшими затратами мож�

но установить малые ГЭС об�

щей мощностью 8 МВт. 

Первая из пятнадцати
«Энергостройинвест"Холдинг» сдал в эксплуатацию малую ГЭС

«Энергостройинвест�Холдинг» осущес�
твляет строительство тепловых электростан�
ций единичной мощностью блоков от 100 до
800 МВт, строительство электрических сетей
и подстанций высокого и сверхвысокого
классов напряжения 110�750 кВ, проектиро�
вание энергетических и электросетевых
объектов, строительство волоконно�опти�
ческих линий связи. «Энергостройинвест�
Холдинг» был образован в 2002 году для ре�
ализации масштабных программ строи�
тельства и восстановления электроэнерге�
тического хозяйства России на основе круп�
нейших трестов с более чем 68�летним опы�
том работы в отрасли — ОАО «Спецсеть�
строй» и ОАО «Севзапэлектросетьстрой». В
состав «Энергостройинвест�Холдинга» вхо�
дят компании, обеспечивающие выполнение
всех этапов проекта «под ключ», в том числе

— проектирования, логистики, строитель�
ства, пуско�наладки и последующего сервис�
ного обслуживания объектов. Интеграция
разнопрофильных структур внутри Холдинга
позволяет ему работать с опорой на
собственные силы и минимизировать зависи�
мость от загрузки ресурсов рынка.

В числе крупнейших проектов Холдинга в
области тепло� и электрогенерации строи�
тельство энергоблока 800 МВт на «Нижневар�
товской ГРЭС», энергоблока №1 ПГУ 220 МВт
на «Тюменской ТЭЦ�1», блока №1 800 МВт на
«Талимарджанской ТЭС». Холдинг работает
над масштабными программами по развитию
энергосистем Москвы, Северо�западного ре�
гиона, Юга России, Урала и Дальнего Востока:
реконструкция Первомайской ТЭЦ�14, РТС
«Строгино», ПС 500 кВ «Западная», ПС 500 кВ
«Бескудниково», ПС 750 кВ «Ленинградская».

ОАО «Инженерный центр энергетики
Урала» образовано в 2002 году. Входит в
состав ОАО «Энергостройинвест�Холдинг»
и занимается сопровождением строитель�
ства и реконструкции энергообъектов на
Урале и в Западной Сибири. Стратегически�
ми заказчиками компании являются Феде�
ральная сетевая компания «ЕЭС России»,
региональные сетевые компании, тепло�
вые генерирующие компании оптового
рынка (ОГК), генерирующие компании
(ТГК), предприятия нефтегазодобычи, ме�
таллургии и др. Специалисты компании
участвуют в реконструкции таких объектов,
как Рефтинская ГРЭС, Сургутская ГРЭС�2,
Троицкая ГРЭС, Уренгойская ГРЭС, Среднеу�
ральская ГРЭС, Южноуральская ГРЭС; реа�
лизации инвестпрограммы ФСК в Уральс�
ком регионе и за его пределами.

Открытие Учебного Центра
МЭИ, «ЭнергоДата» и SAP работают на будущее энергетики

Московский Энергетический Институт (Технический Универси�
тет) — один из крупнейших технических университетов России в об�
ласти энергетики, электротехники, электроники, информатики.
МЭИ (ТУ) располагает современными учебными корпусами, учебны�
ми и научными лабораториями, общежитиями, мощной экспери�
ментальной базой, опытным заводом, учебно�научной теплостанци�
ей, учебно�научным телецентром, мощной сетью довузовской под�
готовки и послевузовского образования. 

Компания SAP является ведущим в мире поставщиком програм�
мных решений для управления бизнесом и предлагает решения и ус�
луги, которые позволяют компаниям любых размеров более чем 25
отраслей стать лидерами. У компании — свыше 76000 клиентов
(включая клиентов, появившихся в результате приобретения
Business Objects) в более чем 120 странах. Решения SAP для управле�
ния бизнесом помогают предприятиям во всем мире совершенство�
вать взаимоотношения с клиентами, расширять совместную дея�
тельность с партнерами и повышать эффективность деятельности
компаний в рамках логистических цепочек и бизнес�операций. Эти
решения базируются на платформе SAP NetWeaver, поддерживаю�
щей инновации и обеспечивающей изменение бизнеса. Отраслевые
решения SAP эффективно поддерживают уникальные ключевые
бизнес�процессы более 25 отраслей, включая сферу высоких техно�
логий, здравоохранение, сферу розничной торговли, государствен�
ный и финансовый сектора и многие другие.

«ЭнергоДата» — российская компания, предлагающая широкий
спектр услуг по автоматизации предприятий электроэнергетической
отрасли. Сфера деятельности компании включает эксплуатацию
(внедрение, сопровождение и поддержка существующих решений),
инжиниринг и техническую экспертизу. Компания «ЭнергоДата»
имеет прочные и динамично развивающиеся отношения с мировы�
ми лидерами ИТ�индустрии 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетичес"
кой системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с
Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3,
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате"
лей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключе"
ния Договора на выполнение работ по строительству, инженерному
и технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу:
Смоленская область, г.Смоленск, ул.Аптечная, д.1.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. Подрядчик обязуется выполнить собственным иждивением
по заданию Заказчика работы, связанные со строительством адми"
нистративного здания (далее — Работы), в соответствии с рабочим
проектом «Административное здания по адресу: Смоленская об"
ласть, г.Смоленск, ул.Аптечная, д.1», а Заказчик обязуется принять
и оплатить результаты Работ.

2.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
— Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного месяца

представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма
№ КС"2), составленные в соответствии с Локальными сметами нас"
тоящего Договора, Справки о стоимости выполненных работ и затрат
(форма № КС"3) и счета на оплату. Заказчик подписывает указанные
акты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента представления их
Подрядчиком либо в этот же срок дает отказ от подписания.

— оплата за выполненные по настоящему Договору работы про"
изводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выпол"
ненных работ (форма № КС"2), Справок о стоимости выполненных
работ и затрат (форма № КС"3) и выставления Подрядчиком сче"
тов на оплату. В случае обнаружения недостатков в работах Под"
рядчика срок расчета, отодвигается соразмерно сроку устранения
соответствующих недостатков.

— Расчет за выполненные работы по последнему этапу Договора
производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного завер"
шения строительства, включая устранение выявленных дефектов,
на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного
в установленном порядке (форма КС"14). Расчет производится с
зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

2.3. Срок начала выполнения работ: не позднее 5 (пяти) календар"
ных дней с момента подписания договора.

2.4. Срок завершения работ:
— срок завершения Работ по договору, в т.ч. подготовительных и

заключительных (получение разрешения на строительство и разре"
шения на ввод объекта в эксплуатацию) не более 17 календарных
месяцев с момента заключения Договора. 

— срок завершения Работ, предусмотренных разделом Проекта
«Проект организации строительства» не более 13 календарных ме"
сяцев с момента получения разрешения на строительство.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юриди"
ческое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на
победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия
для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю"
щим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора
(в том числе наличие лицензий);

в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (фи"
нансовых, материально"технических, производственных, трудовых);

г) непроведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк"
ротства;

д) неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правона"
рушениях;

е) на имущество не должен быть наложен арест.
4. Подробное описание технических требований к выполняемой

работе, условий Договора, требований к Потенциальным Участни"
кам, Участникам и их Конкурсным заявкам, а также процедур кон"
курса содержится в Конкурсной документации на право заключения
договора на выполнение работ по строительству, инженерному и
технологическому оснащению здания ОАО «СО ЕЭС» по адресу:
Смоленская область, г.Смоленск, ул.Аптечная, д.1, которая может
быть получена всеми заинтересованными лицами на сайте ОАО
«СО ЕЭС» http://www.so"cdu.ru.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Конкурсная документация может быть получе"
на по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, ответственно"
му секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тама"
ре Константиновне, тел.: (495) 627"94"13, (внутр. 20"13), факс (495)
627"94"89, в течение двух рабочих дней со дня получения Организа"
тором конкурса соответствующего заявления. Заявление на пре"
доставление Конкурсной документации должно содержать полное
название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного
лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить
Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи"
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются постоянно действующей Цент"
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика"
зом ОАО «СО ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конку"
рсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной
документации. Конкурсные заявки представляются до 10 часов 00
минут по московскому времени «24» декабря 2008 года по адресу: г.
Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, ответственному секретарю
Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константи"
новне, тел.: (495) 627"94"13, (внутр. 20"13), факс (495) 627"94"89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия
конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по
московскому времени «24» декабря 2008 г. по адресу: г Москва, ул.
Летниковская, дом 5, стр.2, комн. 217, на заседании Центральной за"
купочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсны"
ми заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в декабре 2008 — январе 2009 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса
указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре"
зультатам конкурса, составляет 226 118 920 (Двести двадцать
шесть миллионов сто восемнадцать тысяч девятьсот двадцать) руб"
лей 00 копеек, кроме того НДС 18 % — 40 701 405 (Сорок миллио"
нов семьсот одна тысяча четыреста пять) рублей 60 копеек. 

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе"
дителем конкурса заключается в течение 20 дней с момента подпи"
сания Протокола о результатах конкурса между Организатором
конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей
Конкурсных заявок обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух
процентов) от предполагаемой цены Договора с учетом налогов.

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публичного
вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения, не не"
ся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками
или третьими лицами, которым такое действие может принести
убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется
в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС»
— http://www.so"cdu.ru, а копия размещается на сайте информаци"
онно"аналитической и торгово"операционной системы «Рынок про"
дукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В"energo» —
www.B2B"Energo.ru.

Рынку нужны конкретно подготовленные специалисты

Малые ГЭС становятся в мире все популярнее

Совещание по строительству ВЛ�500 кВ 
Состоялось совещание с участием представителей муници�

пальных районов области. На совещании обсуждались вопросы

отвода земельных участков под строительство воздушной линии

ВЛ�500 кВ по маршруту Балаковская АЭС — Курдюм с расшире�

нием подстанции ПС�500 кВ «Курдюм». Строительство линии

запланировано в инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС»

для повышения надежности электроснабжения городов и предп�

риятий Саратовской области. Кроме того, строительство объекта

создает возможность присоединения дополнительных нагрузок

на территории области. По проекту ВЛ�500 кВ будет иметь протя�

женность более 200 км и пройдет по 5�ти районам области — Та�

тищевскому, Саратовскому, Воскресенскому, Марксовскому и

Балаковскому. В настоящее время реализация проекта находится

на стадии подготовки проектно�сметной документации. Выход

на строительную площадку запланирован на 1 квартал 2009 года.

КОРОТКО



УВАЖАЕМЫЙ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ!
Причиной настоящего обращения является обеспокоен�
ность участников рынка, а в частности ОАО «Авиакомпа�
ния «Сибирь», ситуацией, складывающейся на рынке
топливообеспечения воздушных судов.

Наиболее высокие цены на нефть, а также на продукты неф�

тепереработки, наблюдались в июле�августе 2008 года.

В связи с падением мировых цен на нефть, а также на авиа�

топливо, за последние месяцы в период август 2008 — ноябрь

2008 наблюдается тенденция существенного снижения стоимос�

ти авиационного топлива за рубежом. Так, по данным Platts цена

на авиакеросин упала с $1140,1 за тонну до $704,8, т. е. на 38%.

С удовлетворением отмечаем, что после активного вмеша�

тельства в ситуацию Федеральной антимонопольной службы,

цены на авиатопливо начали снижаться и в России.

Так, в аэропорту Домодедово снижение цен за аналогичный

период составило в среднем около 30%. Текущую цену все еще

нельзя считать экономически обоснованной (в соответствии с

расчетной формулой на основе мировой цены за вычетом экспо�

ртной пошлины и транспортных расходов), однако тенденция

является позитивной.

Однако, заметное снижение цен на топливо сегодня происходит

лишь в Москве, в то время как в большинстве региональных аэро�

портов, в т. ч. крупных, цены на керосин практически не меняются.

Так, например, в аэропорту города Новокузнецка стоимость

топлива в августе составляла 34220 руб./т, а в ноябре 33 512

руб./т. Снижение стоимости составило лишь 2%, цена топлива

почти на 60% выше, чем в Москве.

В Новосибирске (Толмачево), где работает единственный

поставщик ЗАО «Газпромнефть�Аэро», стоимость топлива с

11.11.2008 составляет 24 500 руб/т (до 11.11.2008 — более 29000

руб./т). Данная цена на 3500�4500 руб. за тонну выше, чем в аэ�

ропорту Домодедово (при том, что НПЗ�производитель находит�

ся в г. Омске), что обеспечивает прирост расходов в 500 руб. на

каждого пассажира, вылетающего из Толмачево в Москву.

В первой  таблице приведен сравнительный анализ цен по аэ�

ропортам России в динамике.

ОАО «Авиакомпания «Сибирь» является лидером на внутрен�

нем рынке авиаперевозок России и обладает наиболее развитой

маршрутной сетью в России. За последние 3 года авиакомпания

провела 100% модернизацию парка ВС и значительно снизила

удельный расход топлива. Тем не менее, сегодня, в условиях кри�

зиса ликвидности на финансовых рынках, намеренное значи�

тельное завышение топливными компаниями стоимости ави�

аГСМ создает реальную угрозу стабильности авиаперевозок —

не только для авиакомпании «Сибирь», но и для всех российских

авиаперевозчиков.

Просим Вас обратить внимание на сложившуюся ситуацию в

региональных аэропортах России и принять соответствующие

меры по стабилизации рынка.

С уважением, Генеральный директор В.Ф.Филев

Открытое письмо
Руководителю Федеральной антимонопольной 
службы И.Ю.Артемьеву

АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Руководитель отдела ис�
следований газовой отрас�
ли Института проблем ес�
тественных монополий
(ИПЕМ) Алексей Белогорь�
ев выступил с докладом
«Перспективы динамики
мировых цен на нефть и
природный газ в условиях
мирового финансового
кризиса» на VI Междуна�
родном форуме «ГАЗ РОС�
СИИ�2008», который состо�
ялся в Москве.

В последние годы происхо�

дил стремительный рост миро�

вых цен на нефть, пик которого

пришелся на 11 июля 2008 г. Од�

нако рынку хватило всего трех

месяцев, чтобы обвалить цены,

вернув их на уровень 2005 года.

Основную роль в падении цен

сыграл мировой финансовый

кризис. Однако, по мнению

эксперта ИПЕМ, кризис как

таковой стал лишь катализато�

ром для перегретого рынка. То�

варные рынки 2000�х годов бы�

ли больны той же болезнью, что

и фондовые: они представляли

собой огромный, почти посто�

янно растущий мыльный пу�

зырь, основанный на активнос�

ти спекулятивного капитала.

Влияние фундаментальных

факторов на цены на нефть бы�

ло менее значительным. Как

показали исследования

ИПЕМ, и в 1990�е, и в 2000�е

гг. цены почти никак не реаги�

ровали ни на динамику миро�

вого спроса, ни на состояние

запасов нефти. Общее состоя�

ние мировых запасов «черного

золота» почти неизменно уже

20 лет. С 1983 г. мировое пот�

ребление нефти только росло,

но при этом с 1980 по 1998 гг.

котировки снизились с $90 до

$17 за баррель (в ценах 2007 г.).

Рынок как будто бы обращал

внимание на состояние добы�

чи, однако, начиная с 1983 г.,

не было ни одного года, чтобы

добыча не росла. Она не падала

даже под воздействием таких

крупных международных кри�

зисов 2000�х гг., как война в

Ираке и напряженность вокруг

Ирана. Единственным сущест�

венным показателем для рын�

ка был уровень оперативных

резервов нефти и нефтепро�

дуктов в США. Но это отнюдь

не фундаментальный фактор.

На текущий момент сло�

жился целый комплекс проти�

воречивых, а во многом и вза�

имоисключающих факторов,

играющих как на понижение,

так и на повышение цен на

нефть. Степень воздействия

этих факторов будет напрямую

зависеть от того, как долго

продлится финансовый кри�

зис и насколько глубоко он

затронет реальный сектор эко�

номики. Большинство анали�

тиков оценивает сегодня вре�

мя активной фазы кризиса в

два�три года: именно этот пе�

риод будет наиболее сложным

для нефтяного рынка.

По прогнозам ИПЕМ, воз�

можны три основных варианта

развития событий:

1) низкие цены ($30�50 за

баррель) как во время, так и

после кризиса;

2) низкие цены в 2009�2011

гг. с дальнейшим быстрым рос�

том по окончанию кризиса;

3) умеренно высокие цены

($70�90) уже во время кризиса,

например, с середины 2009 г.

Первый вариант из трех на�

именее вероятен. Даже сегод�

няшнее кратковременное па�

дение цен ниже 50 долл. за

баррель уже привело к сущест�

венному урезанию инвестици�

онных программ многих ком�

паний. Очевидно, что если це�

ны будут долгое время дер�

жаться ниже 50, а то и 40 долл.

за баррель, мы будем наблю�

дать массовое падение инвес�

тиций в разведку и добычу

нефти, что неизбежно приве�

дет к падению производства.

Среднемировая себестоимость

добычи нефти возрастает в

связи с истощением наиболее

дешевых и легких в добыче

месторождений. А страны

ОПЕК готовы проявить боль�

ше упорства, чем в 1986 или

1998 гг. в удержании цен путем

снижения квот на добычу

нефти. В период низких цен

на углеводороды начнется

сворачивание программ по

разработке альтернативных

источников энергии в силу

потери их экономической

привлекательности. К тому же

очередная волна обесценива�

ния доллара (что, учитывая

спекулятивность его текущего

роста, весьма вероятно уже в

2009 г.) приведет к «бегству»

инвесторов в золото, нефть и

другие «реальные» активы.

Для реализации сценария

умеренно высоких цен при

кризисе наиболее острые

формы дефицита ликвиднос�

ти должны быть преодолены

уже во второй половине 2009

г.; спекулятивный капитал

должен вернуться на товарные

рынки; ведущие нефтедобы�

вающие страны (причем не

только те, что входят в ОПЕК)

должны существенно снизить

предложение нефти; а геопо�

литические риски должны су�

щественно возрасти. Однако

последнее маловероятно в

свете предполагаемых изме�

нений во внешнеполитичес�

ком курсе США.

Сценарий низких цен пред�

полагает глубокое проникнове�

ние кризиса в реальный сектор

экономики; резкое падение

платежеспособного спроса на

все товары; сохранение добычи

нефти на текущем или близком

к текущему уровне; сосредото�

ченность спекулятивного капи�

тала на валютном и фондовом

рынках; общую усталость миро�

вой экономики и населения от

высоких цен на нефтепродук�

ты. Психологический фактор

далеко не вторичен. Почти

трехкратное падение котировок

нефти всего за 4 месяца развея�

ло миф о неизменно высоких

ценах на углеводороды.

По мнению Алексея Бело�

горьева, процессы, которые

мы наблюдаем сегодня, гово�

рят в пользу сценария низких

цен при кризисе. Однако мно�

гое будет зависеть от динами�

ки развития самого кризиса и

от согласованности и актив�

ности действий нефтедобыва�

ющих стран.

Институт проблем 
естественных монополий

Максим Ланда

Годовой отчет ОАО «МРСК
Центра» признан лучшим
среди годовых отчетов
компаний электроэнерге�
тической отрасли по раск�
рытию информации для
инвесторов — по решению
жюри XI ежегодного Феде�
рального Конкурса годо�
вых отчетов и сайтов было
объявлено победителем в
номинации «Лучшее раск�
рытие информации для ин�
весторов в годовом отчете
компании электроэнерге�
тической отрасли». 

Торжественная церемония

награждения победителей

состоялась в рамках 5�го Фе�

дерального инвестиционного

форума, прошедшего в Моск�

ве. Организаторами данного

конкурса являются журнал

«Рынок ценных бумаг», Фон�

довая биржа ММВБ и Ми�

нистерство экономического

развития РФ. 

Основная цель конкурса —

повышение информацион�

ной прозрачности, представ�

ление и продвижение прак�

тики корпоративного управ�

ления, а также повышение

инвестиционной привлека�

тельности акционерных об�

ществ и иных организаций —

участников конкурса.

В этом году в конкурсе

приняло участие рекордное

количество организаций —

159 компаний, в том числе

139 компаний — в конкурсе

годовых отчетов, 121 компа�

ния — в конкурсе сайтов. В

числе победителей конкурса в

различных отраслях и номи�

нациях представлены такие

крупные компании, как ОАО

«Альфа�Банк», ОАО «ГМК

«Норильский никель», ОАО

«Газпром», ОАО «Ленэнерго»,

ОАО «МОЭСК», ОАО «ОГК�

4», ОАО «ОГК�6».

ОАО «МРСК Центра» впер�

вые принимает участие в та�

ком конкурсе, и ее усилия по

повышению транспарентнос�

ти сразу были отмечены высо�

кой наградой. Стоит отметить,

что информационная прозрач�

ность — это важный вектор в

развития компании. 

Полученная награда — ре�

зультат последовательной по�

литики компании по повыше�

нию транспарентности и нала�

живанию постоянного диалога

с инвесторами и акционерами.

ОАО «МРСК Центра» и далее

намерено раскрывать инфор�

мацию о себе, в том числе и в

годовом отчете на самом высо�

ком уровне.

Кризис цены
Нефть в период кризиса выше $90 не поднимется
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Лучший годовой
Отчет ОАО «МРСК Центра» — самый информированный

В Ярославле состоялась
торжественная церемония
закладки первого камня —
начала строительства
подстанции (ПС) 110/6/6 кВ
«Которосль». В мероприя�
тии приняли участие губер�
натор Ярославской облас�
ти Сергей Вахруков, мэр
города Ярославля Виктор
Волончунас, заместитель
генерального директора —
директор филиала ОАО
«МРСК Центра», — «Ярэ�
нерго» Игорь Солоников.

Также в мероприятии приня�

ли участие члены правительства

Ярославской области, руково�

дители филиала ОАО «МРСК

Центра» — «Ярэнерго», УК «Гла�

вэлектроспецстрой», «Инвест�

стройком», «Каскадэнерго».

«Сегодня мы закладываем

камень в основание подстан�

ции «Которосль» — очень важ�

ного для нас объекта. Это сво�

еобразный этап в энергетичес�

ком развитии нашего Яросла�

вского региона. И сегодня для

нас главная задача, которая бу�

дет решаться с вводом этой

подстанции, а ее ввод уже зап�

ланирован в 2009 году, — это

обеспечение надежного энер�

госнабжения города Ярослав�

ля, который готовится к 1000�

летию, и обеспечение комфо�

ртных условий жизни для

ярославцев», — отметил в сво�

ем обращении к присутствую�

щим Сергей Вахруков.

Установленная мощность

ПС «Которосль» — 80 мега�

вольтампер (МВА) с сооруже�

нием захода на объект двух�

цепного участка линии элект�

ропередачи 110 кВ протяжен�

ностью 3 км. В числе будущих

основных потребителей ПС

110/6/6 кВ «Которосль» —

объекты, которые планируется

построить к юбилею города.

Это новый жилой комплекс,

Конгресс�центр, Парк 1000�

летия, гостиница «Мариотт»,

торгово�развлекательный

комплекс и Успенский кафед�

ральный собор, который будет

возведен в исторической части

Ярославля на месте ранее раз�

рушенного храма.

«Филиал ОАО «МРСК

Центра» «Ярэнерго» со всей от�

ветственностью относится к

подготовке города к 1000�ле�

тию, строительству новых объ�

ектов, совершенствованию

инфраструктуры Ярославля. В

связи с этим руководство ком�

пании делает все, чтобы обес�

печить нужды объектов эконо�

мики. Строительство подстан�

ции «Которосль» позволит

обеспечить качественное

электроснабжение не только

объектов 1000�летия, но и соз�

даст резерв энергомощности

Кировского и Краснопереко�

пского районов Ярославля», —

сказал Игорь Солоников. Зат�

раты на реализацию составят

476 млн руб. Срок строитель�

ства подстанции и участка ВЛ

— 2008�2009 гг. Ввод в про�

мышленную эксплуатацию

объекта запланирован на 2009

год. На первом этапе (в 2008 го�

ду) планируется разработка

проектно�сметной документа�

ции, начало строительно�мон�

тажных работ, установка одно�

го трансформатора 40 МВА,

начало строительства заходов

ВЛ�110 кВ. Второй этап (2009

год) включает в себя заверше�

ние строительно�монтажных

работ, установку второго транс�

форматора 40 МВА, монтаж

двух секций шин, благоустрой�

ство территории подстанции,

завершение строительства за�

ходов линии электропередачи.

Данный объект включен в

программу «Комплексное раз�

витие коммунальной инфраст�

руктуры города Ярославля на

2006�2010 гг. и на период до

2020 года». ПС «Которосль»

войдет в состав городской груп�

пы подстанций Ярославского

производственного отделения

филиала ОАО «МРСК Центра»

— «Ярэнерго».

Новая «Которосль»
Строительство подстанции в Ярославле»

Все ТГК, входящие в сос�
тав КЭС�Холдинга, получи�
ли от Министерства энер�
гетики РФ акты готовности
к зиме. Готовность ТГК�5,
ТГК�6, ТГК�7 и ТГК�9 к на�
дежному энергоснабже�
нию потребителей и ста�
бильной работе в осенне�
зимний период (ОЗП) 2008�
2009 года подтвердили
специальные комиссии, в
составе представителей
Минэнерго, Ростехнадзо�
ра, Системного оператора
и департамента техничес�
кой инспекции КЭС. 

Подготовка к ОЗП 2008�

2009 гг. началась в компаниях

КЭС�Холдинга еще в апреле —

до того, как был завершен пре�

дыдущий отопительный сезон,

и проходила при постоянном

контроле со стороны операци�

онного блока. В июле в КЭС

был создан специальный штаб

по контролю за подготовкой к

ОЗП, который возглавил Пер�

вый вице�президент — опера�

ционный директор ЗАО

«КЭС» Андрей Шишкин. К

августу дивизионы КЭС, кото�

рые объединяют генерирую�

щие мощности ТГК, выполни�

ли больше половины заплани�

рованных объемов работ. 

Мероприятия по подготовке

энергообъектов КЭС�Холдинга

к прохождению ОЗП обеспечат

максимальную надежность и

эффективность энергоснабже�

ния в 16 регионах работы ком�

пании. За ремонтную програм�

му 2008 года все основное гене�

рирующее оборудование, а

именно — 350 турбоагрегатов,

714 котлов отремонтировано

согласно утвержденным годо�

вым графикам. Объем вложе�

ний только в капитальные и

средние ремонты генерирую�

щих компаний КЭС (ТГК�5,

ТГК�6, ТГК�7 и ТГК�9) соста�

вил 8587,4 млн руб. В рамках

кампании по подготовке к ОЗП

были отремонтированы турбо�

агрегаты суммарной мощ�

ностью 3114 МВт, котлоагрега�

ты, общей производитель�

ностью 29 тыс. т/ч, водогрей�

ные котлы общей мощностью

1345 Гкал/ч, осуществлена пе�

рекладка 206,2 км тепловых се�

тей. При этом акцент делался

на повышение надежности и

энергоэффективности оборудо�

вания: был опробован ряд но�

вых технологий, при ремонте

теплосетей применялись совре�

менные материалы.

Акты готовности
Все генерирующие компании КЭС удовлетворяют 

Ярославль, река Которосль

СПРАВКА «ПЕ»: ИПЕМ является крупнейшим научным
центром по исследованию естественно�монопольных (инф�
раструктурных) отраслей российской экономики — электро�
энергетики, газовой отрасли и железнодорожного транспор�
та, а также их межотраслевых связей в системе «нацио�
нальная экономика — инфраструктурные отрасли». 

Чита 37 900 37 351 �549 �1%
Улан�Удэ 36 500 35 900 �600 �2%
Новокузнецк 34 220 33 512 �708 �2%
Братск 34 456 33 276 �1 180 �3%
Махачкала 34 677 33 177 �1 500 �4%
Кемерово 34 220 32 922 �1 298 �4%
Хабаровск 35 223 31 624 �3 599 �10%
Барнаул 34 161 31 270 �2 891 �8%
Челябинск 34 456 30 916 �3 540 �10%
Краснодар 34 196 30 680 �3 516 �10%
Анапа 34 220 30 680 �3 540 �10%
Сочи 34 810 30 680 �4 130 �12%
Минеральные Воды 34 928 30 680 �4 248 �12%
Нижний Новгород 33 630 30 090 �3 540 �11%
Томск 33 866 29 972 �3 894 �11%
Казань 34 692 29 500 �5 192 �15%
Пермь 32 804 29 382 �3 422 �10%
Уфа 33 276 29 382 �3 894 �12%
Иркутск 32 509 29 146 �3 363 �10%
Самара 33 630 29 146 �4 484 �13%
Владикавказ 33 314 29 125 �4 189 �13%
Астрахань 34 050 29 028 �5 022 �15%
Красноярск 31 000 28 501 �2 500 �8%
Ростов�на�Дону 33 730 28 350 �5 380 �16%
Екатеринбург 35 365 28 344 �7 021 �20%
Омск 34 314 27 223 �7 092 �21%
Волгоград 32 273 27 140 �5 133 �16%
Санкт�Петербург 33 960 26 786 �7 174 �21%

Стоимость тонны, Август Ноябрь Изме� Изме�
руб. с НДС 2008 2008 нение +/� нение в %

Стоимость топлива
в аэропортах России

Ашгабад 28 858 27 795 24 353 20 757
Бангкок 26 845 20 414
Ганновер 29 740 27 726 26 775 20 568
Дубай 27 464 24 269 19 736
Дюссельдорф 28 679 27 673 24 641 20 288
Мюнхен 29 165 28 107 24 983 20 541
Пекин 35 113 30 923 28 904 23 085
Сеул 33 138 28 325 26 194 20 450
Тиват 31 581 30 514 26 071 22 393
Титоград 32 012 30 193 28 680 21 849
Тянь�Цзинь 29 699 22 963
Франкфурт 28 542 27 136 23 436 19 719

Аэропорт / Август Сентябрь Октябрь Ноябрь
Стоимость тонны, 2008 2008 2008 2008
руб. «в крыло»

Стоимость топлива
в некоторых зарубежных аэропортах

СПРАВКА «ПЕ»:
КЭС�Холдинг (КЭС) —
крупнейшая российская
частная компания, работа�
ющая в сфере электроэ�
нергетики и газораспреде�
ления, созданная в 2002
году. Основные направле�
ния деятельности: генера�
ция, энерготрейдинг и ри�
тейл. Стратегические ак�
тивы холдинга — это ТГК�
5, ТГК�6, ТГК�7, ТГК�9, ряд
региональных энергосбы�
товых компаний, а также
ГАЗЭКС (работает в сфе�
ре газоснабжения России
и Украины). 



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Важное выступление
Директор по эксплуатации и ремонтам ОАО «МРСК Центра»

Дмитрий Панков выступил с докладом на форуме «Надежность.

Управление технологическими активами в энергетике и про�

мышленности», организованном крупнейшим российским про�

фессиональным журналом «Энергорынок». Дмитрий Панков

рассказал об опыте внедрения и функционирования аналитичес�

ких инструментов и методов управления надежностью оборудо�

вания в ОАО «МРСК Центра». Для сетевой распределительной

компании, которой и является «МРСК Центра», управление на�

дежностью становится в последнее время весьма актуальным

процессом. Чтобы организовать в компании этот процесс, необ�

ходимо опираться, во�первых, на актуальность и достоверность

информации, то есть на достоверную статистику. Во�вторых, на

аналитическую обработку данных статистики, показатели кото�

рой необходимо нормировать и фиксировать. В�третьих, на ин�

теграцию с основными производственными бизнес�процессами.

Все это тем более приобретает актуальность в рамках постепенно�

го внедрения в сетевых распределительных компаниях системы

RAB�тарифообразования, которая предусматривает две основные

составляющие в методологии сервисных показателей: ориентиро�

ванность на клиента (потребителя) и показатели надежности. 

Учитывая опыт зарубежных компаний, которые в рамках су�

ществующего RAB�регулирования уже оценивают и нормируют

комплексные статистические данные, используя как основной

инструментарий, в «МРСК Центра» ведется серьезная работа по

повышению показателей надежности, на которые должны быть

ориентированы инвестиционная, ремонтная и другие программы

компании. Как известно, ИТ�платформой для всех направлений

деятельности «МРСК Центра» является SAP/R3. Была проведена

большая работа по интеграции в SAP инструментальной базы (ста�

тистика отключений, аналитическая обработка данных) с целью

эффективного управления производственными бизнес�процесса�

ми. Внедрение аналитических инструментов позволит эффектив�

но управлять активами компании с точки зрения операционных

издержек, что повлияет на повышение показателей надежности,

устойчивости и финансового состояния ОАО «МРСК Центра».

Включена линия «Хлебниково — 
Красные горки»

По словам начальника Северо�Восточных ОВЭС Центральных

электрических сетей Владимира Азарнова (на фото): «Продолжа�

ются работы по переводу в новое КРУЭ остальных КВЛ�110 кВ. В

ходе реконструкционных работ энергетиками выполнены мон�

тажные работы и включены под нагрузку два автотрансформатора

мощностью по 250 МВА и четыре регулировочных трансформато�

ра по 63 МВА. Запитан трансформатор Т�3 мощностью 40 МВА и

напряжением 110/35/6 кВ. Продолжаются работы по монтажу на�

весного оборудования трансформатора Т�4. Завершение этих ра�

бот планируется в ноябре 2008г». Заключительным этапом рекон�

струкционных работ на ПС220/110/35/10/6 кВ «Хлебниково» бу�

дет произведена замена кабельных разъединителей и масляных

выключателей на вакуумные по напряжению 6 кВ. Эти работы бу�

дут выполнены в первом квартале 2009 г. Все СМР ведутся специ�

алистами подрядной организации: ОАО «Стройэнергосервис». По

окончании реконструкции ПС «Хлебниково» будет одной из са�

мых мощных подстанций на Северо�востоке столицы, что позво�

лит обеспечить энергонадежность и создаст возможность допол�

нительных присоединений потребителей электроэнергии на

Дмитровском направлении, где активно ведется жилищное стро�

ительство. Реконструкция подстанции «Хлебниково» осущес�

твляется в соответствии с Инвестиционной программой ОАО

«МОЭСК» и в рамках Соглашения о взаимодействии Правитель�

ства Москвы и ОАО РАО «ЕЭС России» для повышения надеж�

ности энергоснабжения потребителей Москвы.

Новый трактор�измельчитель 
уже в эксплуатации

В августе 2008 года в «Тверьэнерго» был приобретен измель�

читель «Мульчер» на базе трактора «Валтра Т�191 Н». Данный

трактор с навесным оборудованием предназначен для уничтоже�

ния древесно�кустарниковой растительности. В сентябре месяце

измельчитель приступил к работе на просеках Тверского произ�

водственного отделения. В процессе работы выявились как по�

ложительные, так и отрицательные стороны агрегата. Трактор

имеет возможность самостоятельно добираться до места произ�

водства работ; устройство кресла водителя�оператора предусмат�

ривает разворот на 180 градусов, что позволяет водителю при

движении и при работе находиться в комфортном состоянии.

«Мульчер» имеет хорошую производительность, на трассах ВЛ

она составляет 2�3 га за смену. После прохода агрегата на трассе

остается щепа, и не требуются дополнительные работы по убор�

ке, складированию или сжиганию порубочных остатков. Ис�

пользование данного измельчителя не противоречит требовани�

ям Лесного кодекса. К недостаткам агрегата можно отнести зат�

рудненность или невозможность использования на просеках с

кочками или проходящих по низинным местам. Техническими

специалистами филиала ОАО «МРСК Центра» — «Тверьэнерго»

были внесены разумные и оптимальные предложения по устра�

нению недочетов и оптимизации работы измельчителя.

Первый этап реконструкции 
подстанции «Слобода»

В ходе модернизации питающего центра произведена замена

двух силовых трансформаторов мощностью 25 МВА напряжени�

ем 110/10/6 кВ на два трансформатора мощностью 63 МВА каж�

дый и монтаж двух дополнительных секций КРУ�10 кВ. На вто�

ром этапе реконструкции осуществится перевод подстанции на

напряжение 220 кВ, для этой цели производится установка двух

автотрансформаторов мощностью 250 МВА. Кроме того будет

произведена замена двух трансформаторов 110 кВ на два транс�

форматора с расщепленной обмоткой 220/110/10/6 кВ по 63 МВА

каждый. Продолжаются работы по строительству здания ЗРУ 10

кВ, оперативного пульта управления, КРУЭ 110 кВ и КРУЭ 220

кВ. Для транзита мощности ведутся работы по подключению к

линии 220 кВ «Западная — Куркино»; 110 кВ «Слобода — Нахаби�

но» и «Слобода — Дедово». Модернизация питающего центра

проходит согласно графику. Выдаваемая мощность подстанции

на сегодняшний день составляет 18 мВт. Реконструируемая подс�

танция «Слобода» повысит надежность электроснабжения потре�

бителей Истринского района на западе Московской области.

Решения по «Сахалину�1»
На состоявшемся 20 ноября заседании УГО (уполномочен�

ный государственный орган, в который входят представители

Минэнерго России) по проекту «Сахалин�1» представителями

государства были приняты решения по трем основным вопросам

повестки дня. Консорциуму инвесторов проекта «Сахалин�1»

предложено подготовить и представить в январе 2009 года допол�

нение к плану обустройства и добычи (ДПОД   концептуальный

документ, описывающий технико�экономические показатели

проекта на весь срок его реализации). В первую очередь оно учи�

тывает полномасштабную разработку месторождения Одопту.

В соответствии с показателями утвержденного дополнения к

технологической схеме разработки, на основе которого (ДПОД)

будет утверждаться программа работ и смета расходов на 2009

год. Учитывая ограниченный временной период, в течение кото�

рого Консорциум должен успеть подготовить первую редакцию

ДПОД, необходимую для рассмотрения годовой сметы 2009 го�

да, доработку указанного документа по ряду других обязатель�

ных требований УГО Консорциуму было предложено завершить

в первом квартале 2009 года. Одобрение дополнения к Програм�

ме работ и Смете расходов на 2008 год было отложено до того,

как Консорциум представит необходимые обосновывающие ма�

териалы. В подготовке документов примет участие рабочая груп�

па, в которую входят члены УГО. Были одобрены согласованные

оператором и российской стороной результаты проведенных ау�

диторских проверок проекта за период 1997�2002 гг. 

Участниками проекта «Сахалин�1» являются Exxon Neftegaz

Ltd. (доля участия в проекте — 30%), индийская ONGC (20%),

«Роснефть» (20%) и японская SODECO (30%)».

КОРОТКО

На пресс�конференции, состоявшейся в
ОАО «МРСК Центра», начальник Департа�
мента технического аудита ОАО «Холдинг
МРСК» Михаил Львов вручил Паспорт го�
товности ОАО «МРСК Центра» к работе в
осенне�зимний период 2008�2009 годов.

По словам Михаила Львова, являющегося

председателем комиссии по проверке готовнос�

ти компании к прохождению ОЗП, к предстоя�

щему осенне�зимнему максимуму нагрузок ре�

гиональные сетевые компании ОАО «МРСК

Центра» подготовились на высоком уровне.

В комиссию по проверке готовности к ОЗП

помимо специалистов «МРСК Центра» входили

представители «Холдинга МРСК», системного

оператора, Ростехнадзора, Министерства энерге�

тики РФ. Помимо самих мероприятий по подго�

товке к ОЗП была проведена работа по контролю

выполнения всех запланированных мер. Ежене�

дельно компания представляла отчеты по значи�

тельному количеству мероприятий по ремонтам,

выполнению инвестиционной программы, рас�

чистке просек, комплектации аварийного запаса

и прочим другим. Членами комиссии высказыва�

лись дополнительные замечания, после устране�

ния которых каждый филиал «МРСК Центра»

получал собственный Паспорт готовности.

По словам заместителя генерального дирек�

тора ОАО «МРСК Центра» Сергея Шумахера,

значительная часть средств компании была пот�

рачена на ремонтную программу. Так, объем зат�

рат на 2008 год составил 1 млрд 270 млн руб. и по

сравнению с прошлым 2007 годом увеличился

на 20%. Практически в полном объеме были вы�

полнены ремонты ПС 35�110 кВ (98%), ВЛ 35�

110 кВ (96%). На 100% выполнены ремонты ТП

6(10)/0,4 кВ, на 95% — ВЛ 0,4�10 кВ. Выполне�

ние инвестиционной программы по ремонтам

составило более 80%. За 9 месяцев 2008 года рас�

чистка просек выполнена на 92%, работы завер�

шаются. Как было отмечено на пресс�конфе�

ренции, «МРСК Центра» реализует систему

комплексного ремонта объектов, где объектом

ремонта является не элемент электроустановки,

а электроустановка в целом (трансформаторная

подстанция, линия электропередачи и т.д.) При�

менение такого метода позволит значительно

снизить затраты материально�технических ре�

сурсов, увеличить качество работ, оптимизиро�

вать использование ремонтного персонала,

внедрить систему гарантирования ответствен�

ности. Система комплексного ремонта внедрена

во всех филиалах ОАО «МРСК Центра».

В центре готовы встретить любую непогоду
«МРСК Центра» настроилась на серьезную зимнюю работу 

Яков Полищук

18 ноября 2008 года комиссия, назначенная
решением Федерального штаба по обеспе�
чению безопасности электроснабжения,
подтвердила готовность служб и подразде�
лений ОАО «СО ЕЭС» к работе в осенне�
зимний период (ОЗП) 2008/2009 года.

Комиссию по проверке готовности Систем�

ного оператора к работе в осенне�зимний пери�

од возглавил директор Департамента мобилиза�

ционной подготовки, оперативного контроля

ГО и ЧС в ТЭК Минэнерго России Азат Сали�

хов, его заместителем был назначен заместитель

Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС» Ни�

колай Шульгинов. В состав комиссии вошли

представители Федеральной службы по эколо�

гическому, технологическому и атомному над�

зору, руководители подразделений Системного

оператора, а также представители ОАО «ФСК

ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК».

В ходе двухдневной проверки проверялась го�

товность технологических систем и персонала

ОАО «СО ЕЭС» к работе в нормальных и ава�

рийных условиях. Комиссия отметила, что Сис�

темным оператором выполнены все требования,

предписанные Положением о проверке готов�

ности субъектов электроэнергетики к работе в

осенне�зимний период. Проверка показала го�

товность оперативно�информационного комп�

лекса и систем диспетчерско�технологического

управления к работе в нормальных и аварийных

условиях, своевременное и полное выполнение

заданий по настройке устройств релейной защи�

ты и противоаварийной автоматики.

Одним из этапов работы комиссии стало про�

ведение межсистемной противоаварийной тре�

нировки. В процессе мероприятия оценивались

уровень взаимодействия работников главного

диспетчерского центра ОАО «СО ЕЭС» в Моск�

ве и диспетчерского персонала четырех филиа�

лов — объединенных диспетчерских управлений

(ОДУ) Северо�Запада, Центра, Юга, и Средней

Волги, а также своевременность и качество при�

нимаемых решений по предотвращению разви�

тия и ликвидации нарушений нормального ре�

жима работы в ЕЭС в период максимальных

нагрузок в условиях пониженных температур.

По сценарию тренировки в операционной

зоне ОДУ Центра из�за неблагоприятных по�

годных условий (сильный ветер со снегом, па�

дение температуры воздуха до –15°С) начались

условные массовые отключения оборудования

и линий электропередачи: в результате обрывов

отключились воздушные линии (ВЛ) 750 кВ Ка�

лининская АЭС — Ленинградская и 500 кВ Ба�

лаковская АЭС — Трубная, на Балаковской и

Курской АЭС отключились от сети по одному

энергоблоку мощностью 1000 МВт каждый. Ус�

ловные технологические нарушения привели к

выделению на изолированную работу с дефици�

том мощности объединенные энергосистемы

ОЭС Центра (операционные зоны Воронежско�

го, Курского и Белгородского РДУ), ОЭС Юга,

а также ОЭС Украины.

Оценив ситуацию, диспетчеры Системного

оператора провели необходимые переключе�

ния, задействовали резервы мощности ЕЭС

России и стран�участниц Соглашения о парал�

лельной работе энергосистем.

Комиссия отметила, что все принимавшие

участие в тренировке подразделения и филиалы

ОАО «СО ЕЭС» выполнили свои задачи, благо�

даря чему ликвидация последствий условных

аварий и полное восстановление электроснаб�

жения потребителей произведены в кратчай�

ший срок. Работа специалистов Системного

оператора по итогам тренировки получила вы�

сокую оценку.

По заключению комиссии исполнительный

аппарат и филиалы ОАО «СО ЕЭС» успешно

прошли проверку готовности к ОЗП. Систем�

ному оператору выдан паспорт готовности к ра�

боте в осенне�зимний период 2008/2009 года.

Комплексная проверка готовности предприя�

тий энергетики к прохождению осенне�зимнего

максимума нагрузок проводится ежегодно на ос�

новании Положения о проверке готовности субъ�

ектов электроэнергетики к работе в осенне�зим�

ний период, утвержденного решением Прави�

тельственной комиссии по обеспечению безо�

пасности электроснабжения (Федерального шта�

ба). По итогам проверки дается оценка подготов�

ленности предприятий к работе в ОЗП и прини�

мается решение о выдаче паспорта готовности.

В октябре�ноябре комиссии по проверке

готовности к ОЗП работали во всех 7 филиалах

ОАО «СО ЕЭС» — Объединенных диспетчерс�

ких управлениях (ОДУ). По итогам прошед�

ших проверок все ОДУ Системного оператора

получили паспорта, подтверждающие их го�

товность к прохождению осенне�зимнего мак�

симума нагрузок.

К вопросу ОЗП 2008/2009 годов
Системный оператор получил паспорт готовности 
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ОАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра» было зарегистрирова�
на 17 декабря 2004 года. На 31 марта 2008 года
структура акционерного капитала ОАО «МРСК
Центра» следующая: владельцы 4,68% акций — фи�
зические лица, 1,81% — юридические лица, 93,21%
— номинальные держатели, 0,29% — доверитель�
ные управляющие.Крупнейшим держателем акций
по состоянию на 18 апреля 2008 года является «Хол�
динг МРСК» (50,23% от размещенных акций). По
итогам 2007 года компания получила общую при�
быль в размере 1 млрд 982 млн 727 тыс. руб. (что
превышает плановый уровень на 52% и уровень
2006 года на 51%). В состав МРСК Центра входят:
«Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэ�
нерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Ли�
пецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго»,
«Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго».

Комиссия, назначенная решением Федерального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, подтвердила готовность ОАО «СО ЕЭС» к работе в осенне*зимний период



АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

РосБР — малому бизнесу в Калуге
Российский банк развития принял участие в совещании по

вопросам кредитования малого и среднего бизнеса, организован�

ном Ассоциацией российских банков и Главным управлением

Центрального банка РФ по Калужской области. Как отметила в

своем выступлении заместитель Председателя Правления ОАО

«РосБР» Надежда Мартынова, несмотря на напряженную ситуа�

цию в финансовом секторе, Российский банк развития продол�

жает реализацию программы финансовой поддержки малых и

средних предприятий через банки�партнеры и готов поддержать

региональные банки, кредитующие предприятия реального сек�

тора экономики. По ее словам, РосБР также уделяет серьезное

внимание решению задач по финансированию создания и дея�

тельности организаций инфраструктуры поддержки МСП. 

КОРОТКО

Юрий Соколов

По сообщению информаци�
онного агентства «Интер�
факс», Международный
промышленный банк (МПБ)
подал в Арбитражный суд
Москвы иск против трех
компаний группы «Энерго�
маш» — ЗАО «Энергомаш»,
ОАО «Энергомашкорпора�
ция» и Energomash UK Ltd.
Как говорится в материалах
суда, МПБ обвиняет ответ�
чиков в неисполнении обя�
зательств по кредиту и тре�
бует выплатить 251,4 млн
руб. Источник, близкий к
банку, сообщил «Интерфак�
су», что речь идет о креди�
те, привлеченном Белгоро�
дским заводом энергети�
ческого машиностроения (в
2004 году присоединен к
«Энергомашкорпорации».
По словам собеседника
агентства, после того, как
заемщик перестал платить
по кредиту, банк обратился
в суд. В иск включена как
основная сумма кредита,
так и проценты. Данное со�
общение можно отнести к
тому, что банки в ситуации
кризиса начали строже
спрашивать со своих креди�
туемых. А можно посмот�
реть и глубже: этот факт —
наглядное доказательство
глубоко нездоровой ситуа�
ции, сложившейся с одной
из крупнейших в стране
энергомашиностроитель�
ных корпораций.

Объективный 
контекст

Любой финансовый кризис

(тем более — столь масштаб�

ный, как сейчас) требует пере�

осмыслить объемы и направ�

ления инвестиционной поли�

тики, поскольку инвестици�

онный ресурс сокращается и

резко дорожает. В наших усло�

виях это особенно касается

энергетики, поскольку она

выступает наиболее инвести�

ционноемкой. При этом в си�

туации сужения возможностей

самое время аналитически пе�

реосмыслить реальные воз�

можности всех энергетичес�

ких направлений и отраслей и

реальные процессы (развития

или торможения), которые ре�

ализуют различные игроки.

Также несложно предполо�

жить: острая нехватка ресур�

сов создает в отрасли поле по�

тенциальных поисков «новых»

решений, которые много обе�

щают (скажем, стремительно

решить проблему недостатка

генерации), а на поверку ока�

зываются дорогостоящей

авантюрой. Как, например,

пресловутая программа «1000

блоков», которая несколько

лет назад была широко объяв�

лена «Энергомашкорпораци�

ей», однако по сути никакой

реальной помощи российской

генерации так и не сделала. 

Стратегическое
направление?

Судя по официальному сай�

ту, малая энергетика — страте�

гическое направление разви�

тия бизнеса Группы предприя�

тий «Энергомаш» через «созда�

ние собственной энергогене�

рирующей компании ОАО

«ГТ�ТЭЦ Энерго». «Ключевы�

ми» факторами привлекатель�

ности своего проекта по малым

станциям компания называет

следующие: себестоимость вы�

работанного 1 кВт/ч электроэ�

нергии — ниже существующих

аналогов на российском и за�

рубежном рынках; срок строи�

тельства и монтажа основного

оборудования ГТ ТЭЦ не пре�

вышает 9 месяцев; срок окупа�

емости объекта не превышает

пяти�семи лет; ресурс газотур�

бинной установки значительно

превышает срок службы рос�

сийских и зарубежных анало�

гов и составляет 150000 часов;

возможен независимый гра�

фик выдачи электрической и

тепловой энергии.

По заверениям компании,

назначенный ресурс установки

(150000 часов) обеспечивается

относительно низкой (по срав�

нению с последними ГТУ)

тепловой и механической нап�

ряженностью основных узлов

и деталей, использованием

современных материалов и

технологий. Коэффициент ис�

пользования топлива станций

Группы предприятий «Энерго�

маш» (опять же — по утверж�

дению сайта) существенно

превышает средний КПД теп�

ловых электростанций, стои�

мость постройки ГТ ТЭЦ

Группы на 30�50% ниже зару�

бежных аналогов. 

Однако все это — достаточ�

но виртуальные показатели.

Реальная практика, увы, их не

подтверждает.

Много обещали…
«Промышленный ежене�

дельник» уже писал, что рас�

следование ситуации с прог�

раммой «1000 блоков» показы�

вает, что помимо невыполнен�

ных обещаний по данной

программе, ее инициаторы по�

путно перепрофилировали

уникальное энергомашиност�

роительное производство,

фактически передали ряд

крупнейших стратегических

заводов в собственность

иностранной компании, ока�

зались по уши в долгах и стали

причиной возбуждения уго�

ловного дела, напрямую свя�

занного с программой «1000

блоков». При этом эксперты

не исключают, что случившая�

ся в результате этой деятель�

ности потеря ряда критичес�

ких технологий в области

атомного энергомашинострое�

ния может серьезно помешать

выполнению государственной

программы развития российс�

кий атомной энергетики.

Что важно: кризис психо�

логически иногда перечерки�

вает выводы спокойных док�

ризисных лет и словно начи�

нает отсчет в новой системе

координат. И тогда полезно

еще раз проанализировать си�

туацию и еще раз обратить

внимание на то, что уже, как

говорится, «проверено опы�

том». И еще раз предостеречь

от ошибок, цена которых в ус�

ловиях обострения условий —

особенно высока. Программа

«1000 блоков» идеально под�

ходит на то, чтобы быть снова

широко объявленной в каче�

стве некой панацеи, чем она

уж никак не является. Подт�

верждением чему — и уголов�

ные расследования, и расчеты

экономистов, и просто здра�

вый смысл.

Для полноты картины еще

раз вернемся в глубь истории и

причин появления этой прог�

раммы.

Тысяча тысяч
Как уже рассказывал «Про�

мышленный еженедельник»,

масштабная производственная

программа под названием

«1000 блоков» была обнародо�

вана Энергомашиностроитель�

ной корпорацией в 2001 году

как принципиально новое ре�

шение проблем российской ге�

нерации. Проект предусматри�

вал разработку и создание

быстровозводимых многоблоч�

ных ГТ�ТЭЦ (газотурбинных

теплоэлектростанций), кото�

рые методом точечного вкрап�

ления должны были взять на

себя решение проблем «сла�

бых» по генерации регионов.

Для осуществления программы

была создана компания — ОАО

«ГТ�ТЭЦ Энерго», которая

вошла в группу компаний

«Энергомаш». За 12 лет предпо�

лагалось на базе блоков мощ�

ностью по 9 МВт построить и

сдать в эксплуатацию более 300

станций по два�четыре блока

каждая. Объявленная ориенти�

ровочная стоимость проекта —

около $6 млрд собственных и

заемных средств.

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) так и не заработала.

Главное следственное управле�

ние при ГУВД Москвы по

факту отсутствия реальной

станции возбудило уголовное

дело в отношении ОАО «ГТ�

ТЭЦ Энерго», полагая, что

действия последней подпада�

ют под часть 4 статью 159 УК

РФ (мошенничество в особо

крупных размерах). По версии

следствия, ОАО «ГТ�ТЭЦ

Энерго» не сумела ввести в

эксплуатацию ГТ�ТЭЦ во Все�

волжском районе, однако по�

дало заявление в Федеральную

службу по тарифам (ФСТ) о

расчете тарифа за продажу

энергии, которая якобы выра�

батывается станцией. На осно�

вании «виртуальных» данных о

станции ФСТ рассчитала по

ней тариф — 1,08 руб. за кило�

ватт/час. И ОАО «ГТ�ТЭЦ

Энерго» действительно прода�

ла по этому тарифу больше 108

млн киловатт/часов. Но на са�

мом деле эту энергию она за�

купила на оптовом энергорын�

ке по 0,52 руб. за киловатт. То

есть, по сути, компания совер�

шила спекулятивную сделку, в

результате которой получила

56,027 млн руб. незаконного

дохода.

Тамбовские 
подробности

Как говорят специалисты,

повторение — это уже реци�

див. Что подтверждает ситуа�

ция в Тамбове, где компания

«ГТ�ТЭЦ Энерго» также пыта�

лась построить свою станцию.

Она предлагала местным влас�

тям установить генерацию с

явно завышенным тарифом —

1,68 руб за киловатт/час. Одна�

ко местные специалисты подс�

читали, что в этом случае пот�

ребители региона должны бу�

дут возместить дополнительно

184 млн руб (или 10 коп за ки�

ловатт/час). По мнению одно�

го из местных руководителей,

потенциал действующих на

территории Тамбовской облас�

ти электростанций достаточно

велик и обладает возмож�

ностью увеличения производ�

ства электрической и тепловой

энергии при соответствующем

росте полезного отпуска пот�

ребителям.

Кроме того, можно элемен�

тарно подсчитать, насколько

лукавы были предложения

ОАО «ГТ�ТЭЦ Энерго». Тариф

на электрическую энергию,

поставляемую на оптовый ры�

нок от тамбовской ТЭЦ состав�

ляет всего 0,75 руб. за кило�

ватт/час. То есть, навязываемая

«ГТ�ТЭЦ Энерго» цена как ми�

нимум вдвое превышала сред�

нерыночную по региону. И ес�

ли бы это предложение мест�

ной администрацией было

принято, то легко догадаться,

какими именно экономически�

ми соображениями оно могло

быть вызвано. Однако расчет

на эти мотивы не оправдался.

Местная тамбовская власть

встала на сторону собственных

потребителей и не позволила

«сделать бизнес» на них.

Более того: потом выясни�

лось, что инициаторы проекта

вовсе и не собирались строить

электростанцию, потому что

производство электроэнергии

на этих горе�станциях эконо�

мически невыгодно. Станцию

предполагалось построить

только на бумаге, при этом по�

лучить согласие на свой тариф

и продажу якобы произведен�

ной энергии по этому тарифу…

А потом все просто: покупа�

ешь тамбовскую энергию по

0,75 руб., а продаешь тут же по

1,68 руб. Отличный мог полу�

читься бизнес! 

Кризис до кризиса
Почему же известная и в

прошлом даже прославленная

корпорация занялась таким…

не очень благовидным делом?

Как выясняется, не от хоро�

шей финансовой жизни. Еще

задолго до кризиса «Энерго�

маш» оказался в критической

финансовой ситуации. Реко�

рдные 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. 

Финансовые проблемы

«Энергомаша» на первый

взгляд выглядят достаточно

парадоксально даже в условиях

кризиса, учитывая, что корпо�

рация обладает уникальными

производственными мощнос�

тями (прежде всего, завод

«Атоммаш» в Волгодонске) в

области атомного энергома�

шиностроения. Однако дан�

ный парадокс разъясняется

весьма просто: «Энергомаш» в

свое время… перепрофилиро�

вал уникальные высокотехно�

логические производства на

более простую (если не сказать

— примитивную) продукцию.

Обладая мощным энергома�

шиностроительным комплек�

сом, в котором наиболее уни�

кальным являлся именно

«Атоммаш», выпускавший

ядерные реакторы ВВЭР�1000

для атомных электростанций,

руководство и владельцы

«Энергомаша» решили пере�

наладить производство «Атом�

маша» под выпуск куда более

простой продукции — газовых

турбин малой и средней мощ�

ности для электростанций.

Это было сделано под объяс�

нение необходимости запуска

проекта «1000 блоков». При

этом и ряд других предприя�

тий, задействованных в коопе�

рации атомного энергомаши�

ностроения, переориентиро�

вали на продукцию для тех же

газовых турбин. Более того:

основной цех «Атоммаша» за�

консервировали, уникальное

производственное оборудова�

ние с предприятия продали

(были случаи, что продавали

его в металлолом!).

Долги, долги...
«Энергомашкорпорация»

обладает своеобразным рекор�

дом в области долговых нагру�

зок. Общая сумма долгов —

почти $1,4 млрд. При этом

структура долга и список кре�

диторов являются строго охра�

няеморй коммерческой тайной

корпорации. При этом многие

эксперты склонны считать: за�

явления корпорации о том, что

ее отрицательный баланс объ�

ясняется $1 млрд инвестиций в

проект «1000 блоков», мягко

говоря, не совсем отражают ре�

альное положение дел. Основ�

ная часть кредитов корпора�

ции должна быть покрыта в

2009 году. Основной ее креди�

тор — Сбербанк России. При�

чем, новое руководство Сбер�

банка (как показали последние

месяцы) не настроено благо�

душно и механически продле�

вать сроки погашения. То есть,

надо либо зарабатывать либо

искать привлеченные 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

финансовых прорывах корпо�

рации слышно ничего не было.

Резонно предположить, что за

два года даже удвоить

собственные доходы от дея�

тельности «Энергомашу» вряд

ли удастся. Остаются заемные

средства. Но и занять такие

деньги корпорации, похоже,

негде и не под что. А тут еще и

финансовый кризис, который

глубоко усугубил все негатив�

ные моменты.

Нарастание 
проблем

Попытки найти средства

«Энергомашем» предпринима�

ются весьма активные. Так,

например, в марте этого года

британская компания Energo�

mash достигла соглашения с

банком «Уралсиб» об открытии

двух кредитных линий — на $50

млн и $42 млн. Поручителем по

кредитам выступила «дочка»

Energomash — ОАО «Уралэле�

ктротяжмаш�Уралгидромаш».

То есть, реальное производство

стало залогом финансовой дея�

тельности корпорации, кото�

рая крайне далека от успешной. 

Но и проблемы нарастают.

Так, например, этой весной

были предъявлены к досроч�

ному выкупу еврооблигации

Energomash на общую сумму в

$75 млн (примерно 40% евро�

облигаций компании, выпу�

щенных в 2006 году). Причем,

компания в этом году должна

выплатить $7,1 млн по очеред�

ному купону данного облига�

ционного займа. Также весной

по СМИ прошла информация,

что в обеспечении иска шести

предприятий к «Энергомашу»

у последнего по решению Ар�

битражного суда Алтайского

края в качестве обеспечитель�

ной меры был наложен арест

на недвижимое имущество на

общую сумму 260 млн руб. 

Кризис, безусловно, услож�

няет ситуацию. Но дело не

столько в кризисах, сколько…

Помните, как уверял профес�

сор Преображенский: «Разруха

— в головах!»

Повторение списанного
Кризис обострил внутренние проблемы «Энергомаша»

Иногда кризис становится просто «проявителем» острых скрытых проблем
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Еще задолго до кризиса «Энергомаш»
оказался в критической финансовой си�
туации. Рекордные долги, отсутствие
перспектив свести баланс, размытое
понимание вопроса — кому принадле�
жат стратегические энергомашиностро�
ительные предприятия: российским или
иностранным (что на самом деле куда
очевиднее) собственникам... 

Финансовые проблемы «Энергомаша»
выглядят достаточно парадоксально да�
же в условиях кризиса, учитывая, что
корпорация обладает уникальными про�
изводственными мощностями в области
атомного энергомашиностроения. Па�
радокс разъясняется просто: «Энерго�
маш» перепрофилировал уникальные
высокотехнологические производства. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Заказчик, являющийся Организатором конкурса — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетичес"
кой системы» (ОАО «СО ЕЭС»), место нахождения в соответствии с
Уставом: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3,
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимате"
лей к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право заключе"
ния Договора на строительство и инженерное оснащение здания
ОАО «СО ЕЭС», расположенного по адресу: Костромская область, г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, 55.

2. Предмет Договора, сроки исполнения обязательств, порядок
оплаты:

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика построить здание
ОАО «СО ЕЭС», предназначенное для размещения Филиала ОАО
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы
Костромской области» (далее — Объект), а также выполнить мон"
тажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строя"
щимся Объектом работы (далее — Работы), а Заказчик обязуется
принять результат Работ и оплатить обусловленную договором цену.

2.2. Заказчик оплачивает выполненные работы в следующем
порядке:

— Подрядчик в срок с 25 до последнего числа расчетного месяца
представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (фор"
ма № КС"2), составленные в соответствии с Локальными сметами,
Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС"3)
и счета на оплату. Заказчик подписывает указанные акты в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента представления их Подрядчи"
ком либо в этот же срок дает отказ от подписания.

— Оплата за выполненные по настоящему Договору работы про"
изводится Заказчиком путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика не позднее 15 (пятнадцати) рабочих
дней с момента подписания Сторонами Актов о приемке выполнен"
ных работ (форма № КС"2), Справок о стоимости выполненных ра"
бот и затрат (форма № КС"3) и выставления Подрядчиком счетов на
оплату. В случае обнаружения недостатков в работах Подрядчика
срок расчета, отодвигается соразмерно сроку устранения соответ"
ствующих недостатков.

— Расчет за выполненные работы по последнему этапу Договора
производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного заве"
решения строительства, включая устранение выявленных дефек"
тов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформ"
ленного в установленном порядке (форма КС"14). Расчет произво"
дится с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

2.3. Cрок начала выполнения работ: не позднее 5 (пяти) календар"
ных дней с момента подписания договора.

2.4. Срок завершения работ:
— срок завершения Работ по договору, в т.ч. подготовительных и

заключительных (получение разрешения на строительство и разре"
шения на ввод объекта в эксплуатацию) не более 17 календарных
месяцев с момента заключения Договора. 

— срок завершения Работ, предусмотренных разделом Проекта
«Проект организации строительства» не более 13 календарных
месяцев.

3. Потенциальным Участником конкурса может быть любое юриди"
ческое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на
победу в конкурсе могут Участники, предложившие лучшие условия
для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:

а) наличие гражданской правоспособности в полном объеме для
заключения и исполнения Договора;

б) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляю"
щим выполнение обязательств, являющихся предметом Договора
(в том числе наличие лицензий);

в) наличие необходимых для исполнения Договора ресурсов (фи"
нансовых, материально"технических, производственных, трудовых);

г) не проведение ликвидации, реорганизации, процедуры банк"
ротства;

д) не приостановление деятельности в порядке, предусмотрен"
ном Кодексом Российской Федерации об административных пра"
вонарушениях;

е) на имущество не должен быть наложен арест.
4. Подробное описание технических требований к выполняемой ра"

боте, условий Договора, требований к Потенциальным Участникам,
Участникам и их Конкурсным заявкам, а также процедур конкурса со"
держится в Конкурсной документации на право заключения договора
на строительство и инженерное оснащение здания ОАО «СО ЕЭС»,
расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, 55, которая может быть получена всеми заинте"
ресованными лицами на сайте ОАО «СО ЕЭС» http://www.so"cdu.ru.

5. На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Конкурсная документация может быть получе"
на по адресу: Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, ответственно"
му секретарю Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тама"
ре Константиновне, тел.: (495) 627"94"13, (внутр. 20"13), факс (495)
627"94"89, в течение двух рабочих дней со дня получения Организа"
тором конкурса соответствующего заявления. Заявление на пре"
доставление Конкурсной документации должно содержать полное
название конкурса, наименование и реквизиты заинтересованного
лица, а также сведения о представителе, уполномоченном получить
Конкурсную документацию.

6. Вскрытие конвертов с Конкурсными заявками, рассмотрение,
оценка и сопоставление Конкурсных заявок, определение Победи"
теля, уведомление об итогах конкурса, иные необходимые
действия Заказчика совершаются постоянно действующей Цент"
ральной закупочной комиссией ОАО «СО ЕЭС», созданной прика"
зом ОАО «СО ЕЭС» от 24.11.2006 № 372.

7. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать Конку"
рсную заявку, подготовленную в порядке, оговоренном в Конкурсной
документации. Конкурсные заявки представляются до 10 часов 00
минут по московскому времени «24» декабря 2008 года по адресу: г.
Москва, ул. Летниковская, дом 5, стр.2, ответственному секретарю
Центральной закупочной комиссии Ноздриной Тамаре Константи"
новне, тел.: (495) 627"94"13, (внутр. 20"13), факс (495) 627"94"89.

8. Организатор конкурса проводит процедуру публичного вскрытия
конвертов с Конкурсными заявками, начиная с 15 часов 00 минут по
московскому времени «24» декабря 2008 г. по адресу: г Москва, ул.
Летниковская, дом 5, стр.2, комн. 217, на заседании Центральной за"
купочной комиссии. На процедуре вскрытия конвертов с Конкурсны"
ми заявками могут присутствовать представители Потенциальных
Участников, подавших в установленный срок Конкурсные заявки.

9. Итоги конкурса подводятся в декабре 2008 — январе 2009 года.
10. Точное время и место подписания протокола о результатах

конкурса между Организатором конкурса и Победителем конкурса
указываются в Уведомлении Победителю конкурса.

11. Начальная (предельная) цена Договора, заключаемого по ре"
зультатам конкурса, составляет 196 826 306 (сто девяносто шесть
миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч триста шесть) рублей
78 копеек, кроме того НДС 18% — 35 428 735 (тридцать пять мил"
лионов четыреста двадцать восемь тысяч семьсот тридцать пять)
рублей 22 копейки. 

12. Договор по результатам конкурса между Заказчиком и Побе"
дителем конкурса заключается в течение 20 дней с момента подпи"
сания Протокола о результатах конкурса между Организатором
конкурса и Победителем конкурса.

13. Обязательства Потенциальных Участников, связанные с подачей
Конкурсных заявок обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (двух
процентов) от предполагаемой цены Договора с учетом налогов.

14. Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты публичного
вскрытия конвертов, указанной в п.8 настоящего Извещения, не не"
ся никакой ответственности перед Потенциальными Участниками
или третьими лицами, которым такое действие может принести
убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется
в газете «Промышленный еженедельник», на сайте ОАО «СО ЕЭС»
— http://www.so"cdu.ru, а копия размещается на сайте информаци"
онно"аналитической и торгово"операционной системы «Рынок про"
дукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В"energo» —
www.B2B"Energo.ru.
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Юлия Мещерякова 

Компания SAME DEUTZ�
FAHR (SDF), ведущий миро�
вой производитель сельс�
кохозяйственной техники
на прошедшей на этой не�
деле пресс�конференции
объявили об открытии за�
вода по производству
собственной продукции в
России. Ожидаемые инвес�
тиции могут превысить 20
млн евро за 5 лет. 

Сборочное производство

планируют разместить в Мос�

ковской области, в Ленинском

районе, деревне Ашерино, а

ожидаемое время начала про�

изводства — первая половина

2009 года. Проект по сборке

тракторов средней и высокой

мощностей (165�270 л.с.),

пройдет три этапа развития:

— завершение производства

тракторов, импортированных

из Германии с локализованны�

ми основными компонентами

(ободы, шины и т.д.);

— дальнейшее завершение

производства импортирован�

ных тракторов с локализован�

ными ключевыми компонен�

тами (к примеру, гидравли�

кой);

— основная сборка продук�

ции с локализованными ком�

понентами с использованием

некоторых компонентов, им�

портированных из Германии 

«Мы всегда рассматривали

российский рынок, как один

из тех, которые обладают са�

мым высоким потенциалом и

очень привлекательны для ин�

вестиций, — заявляет Масси�

мо Борди, генеральный дирек�

тор SDF. 

Генеральный директор SDF

Массимо Борди отметил, что

основной сценарий действий

по повышению конкурентос�

пособности компании заклю�

чается в сохранении уже завое�

ванных позиций на рынках Ев�

ропы и США и в активном

продвижении продукции ком�

пании на рынки России, Китая

и Индии. «Кроме того, мы по�

лагаем, что для компании в

настоящий момент крайне

важно продолжить развитие

своих стратегических ноу�хау,

которые мы видим в следую�

щем: расширение модельного

ряда нашей ключевой продук�

ции — тракторов и комбайнов,

обеспечение оптимального со�

отношения цены и качества

нашей продукции, а также

обеспечение высокого качест�

ва пост�продажного обслужи�

вания. Кроме того, в компании

SDF мы уделяем большое вни�

мание исследовательской дея�

тельности и новым разработ�

кам. Об этом свидетельствует

значительное увеличение ин�

вестиций в НИОКР за послед�

ние несколько лет. За период с

2004 по 2007 год уровень ин�

вестиций в инновационные

разработки увеличился на 40%,

и мы не планируем останавли�

ваться на достигнутом».

Г�н Франческо Кароцца, ви�

це�президент компании SDF во

время пресс�конференции бо�

лее подробно рассказал о зару�

бежной деятельности компании

и, в частности, о планах компа�

нии на Российском рынке. «Ос�

новная тактическая цель наше�

го промышленного проекта в

России состоит в том, чтобы в

кратчайшие сроки (речь идет о

первом полугодии 2009 года)

достичь 20�процентной локали�

зации производства, при этом

на начальном этапе сборки

тракторов (до 2011 года), произ�

водственная мощность составит

до 1000 тракторов в год, после

2011 года мы планируем значи�

тельно увеличить данный пока�

затель. Мы хорошо чувствуем

конъюнктуру российского рын�

ка и понимаем, что в настоящий

момент российские производи�

тели по�прежнему остаются ли�

дерами на российском рынке и

будут продолжать наращивать

объемы производства в буду�

щем. При этом российские про�

изводители получают значи�

тельную поддержку со стороны

правительства, что позволяет

им чувствовать себя весьма ком�

фортно на родном рынке.

Именно поэтому для того, что�

бы успешно работать на данном

рынке и не быть аутсайдерами,

мы планируем сделать нашу

продукцию максимально кон�

курентоспособной, используя

такие средства оптимизации

бизнеса, как значительное сни�

жение себестоимости продук�

ции, оптимизация таможенных

платежей и снижение транспо�

ртных издержек. С точки зрения

самого продукта, производимо�

го компанией SDF, мы прове�

дем максимальную адаптацию

тракторов и комбайнов к требо�

ваниям российского рынка. В

России планируется собирать

следующие модели Agroton 265

(269 л.с.), Agroton 165 (179 л.с.),

Agroton 210 (213 л.с.)»

В 2008 году в компании

SDF, имеющей представитель�

ство в России, ожидают, что

количество тракторов, продан�

ных в странах СНГ, достигнет

300. В 2013 году компания ожи�

дает достигнуть общего объема

продаж, равного 1,500 тракто�

рам в год. Главным фактором,

способным привести к такому

результату, является в первую

очередь стратегическое реше�

ние немецкого и мирового

бренда DEUTZ�FAHR полу�

чить прибыль в регионе СНГ.

Увеличение сети продаж путем

назначения трех импортеров

для России, Украины и Казахс�

тана — это дополнительный

шаг с целью гарантии эффек�

тивного утверждения своих по�

зиций на этих важных рынках. 

Кроме того, SDF уделяет ос�

новное внимание высокому

уровню послепродажного обс�

луживания. С этой целью в

Москве в сентябре текущего го�

да был открыт склад запасных

частей, кроме того, компания

имеет прекрасную команду про�

фессионалов, которые оказыва�

ют техпомощь и обучение. Эф�

фективные маркетинговые ка�

налы для усиленного продвиже�

ния SDF, сделают продукцию

компании и ее деятельность за�

метными на этих рынках. Одна

из первых целей, достигнутых

компанией, это золотая и сереб�

ряная медали, полученные за

«инновационную технологию

изготовления продукции» кото�

рую SDF получила на первой

выставке «Агросалон», которая

прошла в ноябре в Москве.

«Усиление нашей дистрибьюто�

рской сети в странах СНГ, но�

вый склад запасных частей и

создание активной команды

послепродажного обслужива�

ния являются эффективными

инструментами, которые подт�

верждают планы увеличения

нашего присутствия на этих

быстрорастущих рынках», —

добавил Андреа Бедости. 

Перспективы SDF
SAME DEUTZ FAHR открывает в России сборочное производство

Компания SAME DEUTZ�
FAHR с центральным офисом в
Тревильо, Бергамо (Италия) яв�
ляется одним из мировых лиде�
ров в производстве тракторов,
комбайнов, двигателей и сельс�
кохозяйственной техники. Про�
дукция компании изготавливает�
ся и продается во всем мире под
марками SAME, DEUTZ�FAHR,
Lamborghini и Hurlimann. Кон�
церн предлагает широкий ассор�
тимент тракторов мощностью от
30 до 270 л.с., и зерноуборочных
комбайнов мощностью от 120 до
360 л.с. Продажами, послепро�
дажным обслуживанием и зап�
частями занимаются 13 филиа�
лов, 120 импортеров и 3000 диле�
ров по всему миру. В 2007 году
компания, в штате которой ра�
ботают около 2700 сотрудников,
достигла товарооборота в раз�
мере 1101 млрд евро и чистой
прибыли в размере 95,8 млн ев�
ро. Владея 45.1% акций, группа

является главным дакционером
DEUTZ AG, ведущим независи�
мым международным произво�
дителем дизельных и топливных
двигателей. Двигатели DEUTZ
могут применяться в изготовле�
нии оборудования, системах по
производству электроэнергии,
промышленном машинострое�
нии, производстве кораблей, а
также коммерческих транспорт�
ных средств. 

Екатерина Герасимова

ОАО «Первая грузовая компания» объявила о запуске
стратегической программы перехода компании к пуб�
личным тарифам на услуги в сфере грузовых железно�
дорожных перевозок. Пресс�конференция руководства
компании прошла в информационном центре РИА «Но�
вости».

Первым этапом стратегической программы «Первой грузовой

компании» по переходу к публичным тарифам стала разработка

и успешное внедрение специальной тарифной сетки для клиен�

тов компании, занимающихся перевозкой российского цемента.

В новом прейскуранте железнодорожный оператор сделал упор

на раскрытие и снижение ставок на перевозки российского це�

мента на 30% с октября 2008 года. По данной тарифной сетке

«Первая грузовая компания» уже работает с ОАО «Новоросце�

мент», ОАО «Мордовцемент», ОАО «Новотроицкий цементный

завод», заводами группы «Интеко» и рядом других производите�

лей. На сегодняшний день объем перевозок компании на рынке

цемента составляет 12 млн т (период январь�октябрь 2008 г.), при

этом компания владеет более чем 55% цементовозов на сети рос�

сийских железных дорог.

По мнению Салмана Бабаева, генерального директора ОАО

«Первая грузовая компания», публичное раскрытие тарифов по�

ложительно повлияет на развитие рынка железнодорожных гру�

зовых перевозок. Стратегический шаг «Первой грузовой компа�

нии» приведет к формированию открытого рынка и повысит ин�

вестиционную привлекательность отрасли грузовых перевозок

на территории России не только для отечественных, но и для за�

падных инвесторов. Публичные тарифы станут удобным инстру�

ментом планирования бюджета грузовладельцев, а также суще�

ственно сократят временные издержки переговорного процесса

на стадии заключения договоров.

«Мы считаем переход к публичным тарифам на услуги глав�

ным итогом года работы компании, — заявил Салман Бабаев. —

Мы стремится к тому, чтобы наши цены были открыты и доступ�

ны каждому субъекту рынка. Таким образом, компания стано�

вится максимально прозрачной для своих клиентов, партнеров и

инвесторов. Грузовладельцы давно ждали от российских желез�

нодорожных операторов этого шага, но именно «Первая грузо�

вая компания» уверенно сделала его первой». 

До конца года «Первая грузовая компания», объем перевозок

которой за период январь�октябрь 2008 года превысил 78 млн т,

планирует раскрыть ставки на перевозки в крытых вагонах и цис�

тернах, а в течение 2009 года — на перевозки в полувагонах. 

Публичные тарифы

Генеральный директор ОАО «ГМК «Норильский никель»
Владимир Стржалковский провел пресс�конференцию
для российских и зарубежных СМИ, в ходе которой рас�
сказал о планах дальнейшего развития компании.

По словам Владимира Стржалковского, кризис, который се�

годня переживает мировая металлургия, не мог не затронуть

ГМК «Норильский никель» как одну из крупнейших в мире гор�

но�металлургических компаний. В связи с этим Компания рас�

сматривает различные возможности для оптимизации операци�

онной деятельности в сложившихся условиях: пересматривается

программа капитальных вложений, сокращаются расходы (в том

числе, в головном офисе сокращено 16% численности персона�

ла, значительно снижены расходы по заработной плате топ�ме�

неджмента), изучаются различные варианты повышения эффек�

тивности работы предприятий. В то же время, как особо подче�

ркнул генеральный директор, сотрудников, занятых на произво�

дстве, возможные дальнейшие сокращения не затронут.

Менеджмент ГМК «Норильский никель» рассматривает нес�

колько возможных сценариев дальнейшего развития компании,

основной из которых предполагает сохранение производства в

России на текущем уровне при возможном временном закрытии

некоторых зарубежных предприятий. Окончательное решение

по данному вопросу будет принимать Совет директоров Компа�

нии, ближайшее заседание которого состоится в начале декабря.

Владимир Стржалковский отметил при этом, что, несмотря на

сложившуюся кризисную ситуацию, ГМК «Норильский никель»

находится в лучших условиях по сравнению с конкурентами, пос�

кольку на сегодняшний день Компания — один из самых низко�

затратных производителей никеля в мире. В этой связи руковод�

ство компании исходит из того, что все важнейшие для долгосроч�

ного развития ГМК «Норильский никель» проекты должны быть

реализованы. Так, продолжатся строительство рудников Скалис�

тый на Таймыре и Северный�Глубокий на Кольском полуострове

и восполнение выбывающих мощностей других рудников, при�

надлежащих компании. В сфере обогащения стратегически важ�

ным для ГМК «Норильский никель» является расширение и мо�

дернизация Талнахской обогатительной фабрики в Заполярном

филиале. Целью проекта является увеличение мощностей фабри�

ки с нынешних 7,5 млн т перерабатываемой руды до 10,5 млн т к

2013 году. Кроме того, за счет внедрения новой технологической

схемы на ТОФ увеличится содержание никеля в получаемом кон�

центрате с 9% до 14�16%. Также будет продолжено усовершенство�

вание металлургических переделов Компании — Надеждинского,

Медного, Никелевого заводов Заполярного филиала и мощностей

Кольской ГМК для повышения эффективности их работы, сниже�

ния затрат и сокращения выбросов диоксида серы в атмосферу.

В частности, в текущем году был выполнен ремонт технологи�

ческой линии Надеждинского металлургического завода, что

позволило увеличить ее мощности по переработке никелевого

концентрата с 1 до 1,2 млн т, также была утверждена стратегия

развития Кольской ГМК на 2009�2013 годы. Кроме того, в сред�

несрочной перспективе Компания планирует закрытие голов�

ных мощностей Никелевого завода с одновременным расшире�

нием мощностей по переработке концентрата на Надеждинском

металлургическом заводе, что, в частности, позволит улучшить

состояние окружающей среды в г. Норильске. Также продолжит�

ся реализация проектов утилизации диоксида серы из богатых

газов Медного и Надеждинского заводов, будет завершена реко�

нструкция цеха обжига в Кольской ГМК.

Не менее важным проектом для Компании, по словам Гене�

рального директора, является завершение строительства

собственного флота из пяти судов усиленного ледового класса,

который обеспечит ГМК «Норильский никель» полную транс�

портную независимость и позволит снизить издержки на достав�

ку продукции потребителям на 25�30%. В декабре текущего года

Компания получит четвертое судно под названием «Талнах», в

феврале 2009 года — судно «Надежда». «Само по себе появление

в России пяти судов усиленного ледового класса, построенных

по инновационной технологии, является важным событием для

всего отечественного флота», — отметил генеральный директор.

Владимир Стржалковский также уделил особенное внимание

сбытовой политике Компании, отметив, что даже в условиях

кризиса на рынках металлов она не претерпит изменений. «Все

свои контрактные обязательства мы выполняем, и опасаться, что

наши контрагенты не получат продукцию в срок, нет основа�

ний», — подчеркнул генеральный директор.

Планы «Норникеля»

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Первая грузовая компания» —
крупнейший оператор железнодорожных перевозок в Рос�
сии. Основным учредителем и владельцем обыкновенных
акций ПГК является ОАО "РЖД". ОАО «Первая грузовая
компания» создано в июле 2007 года, самостоятельно стало
управлять вагонным парком с ноября того же года. В насто�
ящее время в собственности ПГК — свыше 200 000 единиц
подвижного состава разного типа (75 тыс. цистерн, 47 тыс.
полувагонов, 15 тыс. платформ, 14,3 тыс. крытых вагонов и
около 49 тыс. прочих вагонов). Доля компании в структуре
вагонного парка РФ составляет 21%. 
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Владимир Карнозов

Недавние структурные из�
менения в китайском ави�
апроме вылились в слия�
ние корпораций AVIC1 и
AVIC2, включение в состав
объединенной AVIC Корпо�
рации Коммерческих Са�
молетов (Commercial
Aircraft Corporation of
China, COMAC). Образован�
ная в прошлом году,
COMAC занимается темой
«Большой Самолет». Сна�
чала он представлялся ши�
рокофюзеляжным, опти�
мизированным на перевоз�
ку 200�250 пассажиров на
короткие и средние рас�
стояния. Теперь же Боль�
шой Самолет видится как
узкофюзеляжная машина
на 150 кресел.

Первоначально Китай пла�

нировал создание Большого

Самолета в кооперации с Рос�

сией. Тема неоднократно об�

суждалась на высшем уровне.

Первый раз — два года назад, в

ходе пекинского турне предсе�

дателя правительства РФ. В

качестве платформы предла�

гался Ил�96. С оговоркой, что

«китайский вариант» будет

«больше похож» на Ил�86, оп�

тимизированный на средние

дальности вместо 10�12�часов

длиннокрылого «девяносто

шестого». Для наглядности

борт RA96014 «Красноярских

авиалиний» пригнали в Чжу�

хай, на выставку Airshow China

2006. Тогдашний вице�премь�

ер Борис Алешин лично зна�

комил китайских коллег с этой

машиной. Одна из местных

авиакомпаний начала перего�

воры о закупке нескольких са�

молетов в грузовом варианте

Ил�96�400Т, которые, однако,

к заключению твердого конт�

ракта не привели. 

После Airshow China 2006

консультации продолжились в

рамках российско�китайской

межправительственной ко�

миссии по гражданской авиа�

ции. ОКБ им. А.Н. Туполева

предложило проект Ту�

204WB. Сохранив крыло се�

рийного Ту�204, вариант WB

отличался новым, «аэробасо�

вского типа», двухпроходным

фюзеляжем, рядно умещаю�

щим восемь пассажиров. В

2008 года ОАК и COMAC про�

вели несколько рабочих

встреч. Крайняя случилась в

начале октября в Шанхае. Тог�

да стало ясно, что прежние

российские предложения «не

сработают». Дискуссия перек�

лючилась на совместное раз�

витие российского проекта

МС�21 и гипотетического

ШФС. Кроме того, выясни�

лось, что одновременно ки�

тайцы ведут переговоры с

Airbus (кстати, шале Airbus и

COMAC размещались бок о

бок на Airshow China 2008) по

развитию проекта Tianjin. Ни

ОАК, ни Airbus, а уж, тем бо�

лее, CAMAC никаких подроб�

ностей не сообщают, ссылаясь

на действующие протоколы о

конфиденциальности.

Тем более интересно было

услышать комментарии по

проекту из уст руководителей

Центра исследований разви�

тия авиационной индустрии

Китая (Aviation Industry

Development Research Center of

China, сокращенно ADR). На

Airshow China 2008 они прове�

ли презентацию очередного,

девятого по счету, официаль�

ного издания «Прогноза раз�

вития китайского рынка воз�

душных судов» (China Market

Outlook for Civil Aircraft, 2008�

2027). Главный результат под�

робного исследования нашел

отражение в сводной Таблице

Центр ADR включен в число

предприятий — членов AVIC.

Отражая роль Корпорации,

первым на презентации 4 нояб�

ря 2008 года выступил исполни�

тельный вице�президент AVIC

господин Li Yuhai. Ранее он за�

нимал руководящие посты в

AVIC1. «Сегодня Китай сосре�

дотачивает усилия на разработ�

ке магистральных самолетов с

тем, чтобы дополнить машины

регионального класса, уже за�

пущенные в производство, —

сказал Li Yuhai. — В настоящее

время турбовинтовой МА60 уже

находится в эксплуатации, ус�

пешно выполняя полеты на

внутренних линиях. Это

действительно историческое

событие для Китая, поскольку в

совсем еще недавнем прошлом

ни один самолета местного

производства на пассажирских

маршрутах страны не работал».

Далее Li Yuhai сказал, что

«первые операторы MA60 в

Азии, Африке и Америке до�

вольны новым китайским са�

молетом». «Еще большее удов�

летворение» они получат после

поступления в эксплуатацию

улучшенного варианта MA600,

относящегося к следующему

поколению. Следующий на

очереди — реактивный ARJ21,

первый полет которого ожида�

ется до конца текущего года.

«Реструктуризация китайского

авиапрома сопровождается пе�

редачей ответственности за

проект ARJ21 от AVIC1 к

COMEC, однако мы (AVIC1)

остаемся головным разработ�

чиком этого воздушного суд�

на, а также основным постав�

щиком в системе производ�

ственной кооперации, — утве�

рждает Li Yuhai. — Быстрое

развитие системы воздушного

транспорта страны дает мест�

ным производителям базу для

реализации созданных ими

продуктов. Мы хотим разрабо�

тать наш собственный магист�

ральный самолет и параллель�

но расширять свое участие в

международных проектах на

правах поставщика. Подчерк�

ну: мы хотим быть не только

первоклассными поставщика�

ми глобальных компаний, но и

самостоятельными производи�

телями первоклассных магист�

ральных самолетов».

Следом за основным док�

ладчиком выступил руководи�

тель ADR господин Liao

Quanwang. Он обратил внима�

ние собравшихся, что 61,3%

провозных мощностей ки�

тайских авиакомпаний прихо�

дится на 150�местные самоле�

ты Airbus A320 и Boeing 737. И

что самолеты данной размер�

ности сохранят за собой пер�

вое место в течение последую�

щих двадцати лет. На них при�

дется 1819 продаж из 3815, ко�

торые предсказываются в пе�

риод 2008�2027 годов. «Доля

150�местного самолета в но�

вой редакции Прогноза стала

несколько выше, чем была в

предыдущем, — обратил вни�

мание собравшихся Liao

Quanwang. — И к тому есть

много причин, не один лишь

рост стоимости авиатоплива.

В целом, мы считаем, что на

внутри китайской сети марш�

рутов 150�местный узко фюзе�

ляжный самолет показывает

лучшую экономику в эксплуа�

тации и меньшие затраты топ�

лива, чем 200�местный широ�

ко фюзеляжный».

По завершении презента�

ции корреспондент «Промыш�

ленного еженедельника» обра�

тился за разъяснениями к тех�

ническому руководителю про�

екта Прогноза, старшему ис�

следователи ARD и главному

консультанту центра господи�

ну Wang Boxue. «Основываясь

на нашем опыте, мы действи�

тельно считаем, что 150�мест�

ный узкофюзеляжный самолет

оказывается более выгодным

приобретением для китайских

авиакомпаний, чем 200�мест�

ный широкофюзеляжный. На�

ше мнение находит отражение

в статистике продаж на миро�

вом рынке: узкофюзеляжные

Boeing 737 и Airbus A320 про�

даются значительно лучше,

чем более вместительные ши�

рокофюзеляжные A330».

Здесь имеет смысл привести

статистику из 60�страничной

книжечки Прогноза. В конце

2007 года китайские авиаком�

пании эксплуатировали 1076

пассажирских самолетов (об�

щая провозная мощность —

161400 пассажирских мест), из

которых 995 имели более ста

кресел в салоне. В течение 2007

года КНР импортировала 17

широкофюзеляжных самолетов

и семь больших региональных,

против 51 узкофюзеляжной ма�

шины семейства Airbus A320 и

70 семейства Boeing 737NG.

По состоянию на ноябрь

2008 года в коммерческой

эксплуатации находился один

российский лайнер Ту�204�

100CE — грузовая версия базо�

вой узкофюзеляжной модели

на 210 пассажиров. Поставлен�

ные в конце прошлого века

российские узкофюзеляжные

Ту�154М (164 кресла) и Як�42

(120) из парка авиакомпаний

выведены и эксплуатируются

государственными структура�

ми КНР. А вот несколько ши�

рокофюзеляжных Ил�86, пос�

тавленных китайским авиаком�

паниям в конце восьмидеся�

тых, из эксплуатации выведены

полностью. Так что «российс�

ко�китайская статистика» тоже

подтверждает «предрасполо�

женность» местного рынка к

узко фюзеляжным моделям.

«Тенденция «превалирова�

ния» узкофюзеляжных самоле�

тов в китайском импорте сохра�

нится в обозримом будущем, —

продолжил Wang Boxue. — На�

ша оценка роли 150�местных

самолетов подтверждается опы�

том авиакомпаний, которые не

устают говорить нам об этом».

Снова обратимся к страни�

цам книжечки Прогноза. Там

говорится, что между верши�

нами Восточной Дельты, обра�

зованной городами Пекин,

Шанхай и Гуанжоу, ежедневно

выполняется 62 полета по

центральному расписанию. В

среднем за один среднестатис�

тический рейс перевозится 204

пассажира, загрузка самолетов

составляет около 80%. Аэро�

порты Восточной Дельты обс�

луживают 35% всего внутрики�

тайского пассажирского пото�

ка и обеспечивают 28% всех

взлетно�посадочных операций

китайских авиакомпаний.

На вопрос, нет ли в столь

положительной оценке перс�

пектив 150�местного самолета

желания ADR «подыграть»

планам COMEC по созданию

перспективной машины имен�

но такой размерности, собе�

седник ответил: «Программа

Большого Самолета пока не

запущена, и вопрос по его раз�

мерности еще решается. Со

своей стороны, специалисты

ADR продолжают исследова�

ние рынка. На то есть две при�

чины. Первая: политика КНР

состоит в том, что страна про�

должает развивать собствен�

ное авиационное производ�

ство. Анализ рынка дает воз�

можность сравнительной

оценки перспектив альтерна�

тивных проектов. С тем, чтобы

определить, какой из них за�

пустить ранее, а какой — позд�

нее. Новая оценка рынка гово�

рит о том, что система воздуш�

ного транспорта Китая прежде

всего и больше всего нуждает�

ся в 150�местных самолетах.

Второе: принятие решений

на государственном уровне

должно основываться на со�

поставлении спроса и предло�

жения, с учетом динамики из�

менения закупочной политики

авиакомпаний. А на нее ока�

зывают влияние такие факто�

ры, как рост объемов перево�

зок, государственное регули�

рование, сроки создания но�

вых типов самолетов, темпы

производства авиационной

техники и сроки поставки го�

товой продукции. Мы счита�

ем, что начав разработку 150�

местного самолета сегодня,

китайский авиапром может за�

вершить ее в сроки, когда

спрос на машины такой раз�

мерности сохранится доста�

точно высоким, чтобы оправ�

дать расходы на НИОКР и

постановку серийного произ�

водства».

Итак, Китай готовится к

производству самолета следу�

ющего поколения в самой

востребованной мировым ави�

ационным рынком размернос�

ти — 150 пассажирских кресел.

Большой Самолет неизбежно

составит конкуренцию воз�

душным судам Airbus A320 и

Вoeing 737NG (или их после�

дователям следующего поко�

ления), а также российскому

МС�21. Главный вопрос следу�

ющих двух�трех лет — кого

Китай выберет в партнеры, с

кем он согласится делить рас�

ходы на НИОКР, а с кем —

прибыль от продаж серийных

копий Большого Самолета.  

«Большой самолет»
Перспективная машина китайской корпорации COMAC сменила широкий фюзеляж на узкий
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