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Чем ближе Новый год, тем
все меньше хочется думать
о проблемах, кризисе, кур
сах валют и прочей прехо
дящей экономической суе
те. А хочется как раз нао
борот — думать о высоком.
Под это определение оди
наково уместно подпадают
и авиация, и музыка. Объе
динить два высоких искус
ства в одном буквально
под занавес уходящего го
да (который на ближнем
расстоянии больше ассо
циируется пока со сложны
ми партиями) удалось ОАО
«Аэрофлот — российские
авиалинии». Ведущая рос
сийская
авиакомпания
официально приняла в ря
ды отечественного воз
душного флота первый
дальнемагистральный ши
рокофюзеляжный самолет
А330200. Самолету прис
воено имя великого рус
ского музыканта и компо
зитора Евгения Светлано
ва, чей 80летний юбилей
отмечается в этом году.
Необычная
презентация
нового флагмана авиакомпа
нии прошла в ангаре №3 авиа
ционнотехнического центра
«Аэрофлота» в Шереметьево.
Необычность презентации в
том, что она сопровождалась
выступлением Государствен
ного академического симфо
нического оркестра имени
Е.Ф. Светланова. И что удиви
тельно: в ангаре, где в лучах
прожекторов купался новень
кий красавецсамолет, музыка
звучала столь же чисто и выра
зительно, как в сертифициро
ванном концертном зале.
На церемонии были вдова
Светланова — Нина Николае
ваСветланова, его сын, кол
леги блистательного музыкан
та, его друзья и среди них —
Народная артистка России
Ирина Купченко. Познако
миться с первым в стране са
молетом А330 приехал ми
нистр транспорта России
Игорь Левитин.
География полетов блиста
тельного дирижера и его орке
стра — это и география поле
тов Аэрофлота, сказал в своем
выступлении генеральный ди
ректор авиакомпании Валерий
Окулов. Новый самолет про
должил именной музыкаль
ный ряд самолетов компании,

среди которых — «Мусорс
кий», «Скрябин», «Шнитке»,
«Ростропович» и многие дру
гие. Жена музыканта Нина
Александровна подтвердила:
Евгений Федорович летал
только Аэрофлотом.
Известная актриса театра и
кино Ирина Купченко произ
несла образную, полную сим
волов речь: «Дорогой Евгений
Федорович! Ты, конечно, при
сутствуешь среди всех нас. Все,

ний мира стоит твое имя, а над
тобой — флаг страны, которой
ты посвятил всю свою жизнь,
все свои силы, все свое умение
и все свое творчество. В само
лете будут меняться экипажи и
пассажиры, и для всех них ты
будешь ангеломхранителем.
И какая бы ни была погода на
планете, у вас там наверху
всегда будет солнце».
Действительно, счастливая
закономерность. Первый в

Ник Деваль сказал, что «у Аэ
рофлота — самый молодой
парк западных самолетов в Ев
ропе, мощный бренд и компа
ния RollsRoyce горда тем, что
будет оказывать техническую
поддержку в эксплуатации
двигателей самолетов А330, а в
дальнейшем и А350».
«Е. Светланова» летчики
Аэрофлота приняли 2 декаабря
на заводе Airbus в Тулузе, и уже
с 4 декабря они вместе с

Уникальный концерт в Шереметьево. Солирует — А330200 «E.Svetlanov»
что ты в жизни ни делал, дири
жировал, писал музыку, читал
стихи, любил, ты стремился к
одному — взлететь. Это была
твоя цель в жизни, твоя задача
и твоя природа. Это как у пти
цы. Птицы живут не для того,
чтобы летать, а летают для то
го, чтобы жить. И то, что про
исходит сегодня, это не счаст
ливая случайность, а счастли
вая закономерность. На этом
самолете,
фантастическом
произведении рук человечес
ких с надписью одной из са
мых знаменитых авиакомпа

России А330 объединил два
мировых бренда «Aeroflot» и
«Evgeniy Svetlanov».
«Е. Светланов» — первый из
10 самолетов А330, заказанных
авиакомпанией. Второй при
летит в этом декабре. Пять са
молетов поступят в 2009 году, и
три — в 2010 году. На всех ма
шинах стоят двигатели Trent
700, фирмы RollsRoyce. Это
лучший по эксплуатационным
характеристикам двигатель
для этих самолетов. В своем
выступлении исполнительный
вицепрезидент RollsRoyce

инструкторами Airbus трижды
в день летают по маршруту
Москва — СанктПетербург —
Москва. С 22 декабря А330
начнет летать в Токио, а с 1 ян
варя 2009 года — в Токио и в
Шанхай. А330 поступают в
компанию в двухклассной
компоновке: 34 места в биз
несклассе и 207 — в экономи
ческом. Валерий Окулов ска
зал журналистам: «С получе
нием А330 мы предложим на
дальнемагистральных маршру
тах новый продукт, который
превзойдет по качеству стан

Инвестиционный прогноз
Рассказывает генеральный директор
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дарты лучших международных
авиалиний. Мы уже добились
этого на европейских маршру
тах, добьемся и на дальнемаги
стральных».
Кроме хорошей новости
про новый самолет, декабрь
принес Аэрофлоту успех на
еще одном поприще — эколо
гическом. Авиакомпания была
награждена премией «Лучший
экологический проект года» в
номинации «Природоохран

По итогам 9 месяцев рост ВВП в РФ составил 7,3%
вместо 7,7%, по предварительной оценке Минэко
номразвития, которое ранее понизило прогноз го
дового роста с 7,3% до 6,8%. По прогнозу Всемир
ного банка, экономика России в 2008 году вырастет
на 6% (в IV квартале — 2%), а в 2009 году — на 3%.
К концу года ожидается рост безработицы с 5,3%
до 5,9%. То есть, Россия присоединилась к разви
тым странам, уже вступившим в фазу рецессии.

ные технологии. Лучший про
ект по сокращению энергопот
ребления и повышению эко
логической эффективности
работы предприятий транс
порта». Премия учреждена
Министерством природных
ресурсов и экологии Российс
кой Федерации в целях созда
ния дополнительных стимулов
для повышения экологичес
кой эффективности российс
кой экономики и привлечения
общественного внимания к
природоохранным проблемам.
(Окончание на стр. 3)

Не замерзнем!
Энергетика может увеличить капитализацию
Владислав Кочетков
Информационная группа
Finam.ru провела конфе
ренцию «Первая зима без
РАО ЕЭС: не замерзнем?».
«В натуральном выражении
инвестпрограммы не будут
значительно снижены. Скорее
всего, часть проектов будет пе
ренесена на более поздние сро
ки. Возможная корректировка
в долгосрочной перспективе
может составить 1020% за счет
пересмотра прогнозов объема
электропотребления, которые
могут медленнее расти изза
кризиса,
оптимистичности
первоначальных прогнозов и
внедрения энергосберегающих
технологий. Если говорить о
денежной оценке, то по срав
нению с текущим уровнем воз
можна корректировка на 15
25% за счет удешевления стои
мости проектов. В ближайшие
годы будет создан запас гене
рирующих мощностей, кото
рого будет достаточно для
обеспечения «выздоравливаю
щей» экономики», — прогно
зирует аналитик ИК «ФИ
НАМ» Константин Рейли.
Его поддерживает руководи
тель отдела акций ИФД «Капи
талъ» Константин Гуляев: «Ду
маю, что серьезного снижения
инвестпрограмм не будет. На

верно, более вероятен перенос
по срокам (на 13 года — с 2011
12 на 201315 гг.). Например, об
этом уже заявляла ОГК2. От
мена проектов маловероятна,
т.к., похоже, правительство по
нимает, что нельзя разменивать
долгосрочные цели строитель
ства энергомощностей для
обеспечения будущего роста
энергопотребления на среднес
рочные ограничения ликвид
ности изза кризиса. Такая по
зиция подтверждается заявле
ниями Газпрома о госпомощи в
реализации инвестпрограмм на
2009 год по своим генкомпани
ям на 100 млрд руб. Такая же
поддержка возможна КЭС Хол
дингу, СУЭКу, ОГК1 и, воз
можно, некоторым другим».
По мнению аналитиков, по
зитивные последствия рефор
мы электроэнергетики будут
заметны только в случае роста
тарифов. «От монополии и не
требуется быть особо поворот
ливой. Для нее важнее грамот
ное тарифное регулирование.
Т.к. его не наблюдалось в тече
ние достаточно длительного
периода, то вопрос нехватки
средств в итоге подвели к их
привлечению за счет привати
зации. Вот только тарифы в
данном случае должны будут
расти опережающими темпа
ми, с целью оправдать надежды
стратегических инвесторов на

ожидаемую отдачу капитала. В
этом и будет заключаться эф
фективность новых собствен
ников, в создании новых усло
вий для отрасли. Естественно,
за счет потребителей», — конс
татирует аналитик ИК «Прос
пект» Роман Габбасов.
Сама ситуация с тарифами
пока остается не до конца оп
ределенной. «Министр эконо
мического развития РФ Эль
вира Набиуллина заявила, что
по электроэнергетике сохра
няются ранее принятые реше
ния. Поэтому риск недополу
чения выручки в связи с перес
мотром тарифов в электроэ
нергетике снижен. Изменение
темпов роста тарифов на газ
также окажет, скорее всего,
позитивное влияние на доходы
энергетиков. Однако впослед
ствии правительство может
вернуться к вопросу пересмот
ра тарифов на 2009 год», —
рассказал гн Рейли. Несмотря
на существенное снижение ко
тировок акций энергетических
компаний, в секторе есть ин
тересные
инвестиционные
идеи. Рекомендуется обратить
внимание
на
акции,
в
частности — ФСК, РусГидро,
ОГК4, «Московской теплосе
тевой компании».
Специальный проект
«День энергетика 2008»
см. на стр. 914

Против
взяток
Госдума приняла в третьем
чтении закон «О противо
действии коррупции» —
базовый в президентском
антикоррупционном паке
те. Есть все шансы на то,
что документ вступит в си
лу уже с начала Нового го
да, на чем, как и на неиз
менности положений вне
сенного им законопроекта,
настаивает Дмитрий Мед
ведев. И хотя российский
опыт борьбы со мздоим
ством внушает нам здоро
вый пессимизм и объясни
мый скепсис насчет благих
результатов от этих благих
начинаний, сам факт не
может не порадовать. Дай
то Бог, как говорится.
Сами депутаты считают, что
в окончательном виде доку
мент существенно отличается
от президентского варианта.
Нынешний текст, уверяют
они, заметно выхолощен. Не
которые даже уверены, что
принятый пакет никаких
практических достижений по
борьбе с коррупцией не при
несет. Интерфакс даже цити
рует одного из представителей
власти,который уверен, что
документ «провоцирует даль
нейшее коррумпирование ап
парата».
С этим в принципе соглас
ны и во фракции «Справедли
вая Россия». Выступивший от
ее имени депутат Геннадий Гуд
ков заметил, что входящие в
антикоррупционный пакет за
коны далеки от тех, которые
депутаты ожидали получить на
выходе из Госдумы. «Размах
был на рубль, а удар на копей
ку», — сказал он. Как заметил
парламентарий, первый раунд
депутаты проиграли: «в борьбе
с коррупцией вновь она побеж
дает». Он согласился с предста
вителями КПРФ в том, что
суть закона в окончательной
редакции «выхолащивается».
При этом Гудков обратил вни
мание профильного комитета
Госдумы — по конституцион
ному законодательству и госу
дарственному строительству —
на то, что серьезной работы
над теми поправками, которые
были представлены к антикор
рупционному пакету после
первого чтения, так и не было.
В минувший вторник пре
зидент России Дмитрий Мед
ведев заявил, что предложен
ный им пакет антикоррупци
онных законов не должен ме
няться в ходе рассмотрения в
парламенте, а сами законы
должны быть приняты в бли
жайшее время и начать
действовать с нового года. На
совещании с руководством ад
министрации президента по
обсуждению подготовки ряда
важнейших законопроектов
Медведев, в частности, подче
ркнул: «Я хотел бы, чтобы ад
министрация вместе с нашими
коллегами — депутатами Госу
дарственной думы максималь
но внимательно подошла к
этой работе (к рассматривае
мому пакету антикоррупцион
ных законов — ИФ) сейчас с
тем, чтобы все то, о чем мы до
говаривались и что содержа
лось в моих предложениях, ос
талось неизменным, за исклю
чением тех позиций, по кото
рым я отдельно договаривался
с руководством Государствен
ной думы». «Все остальное
должно быть оставлено так,
как было внесено, потому что
это результат экспертной рабо
ты, это те предложения, над
которыми мы с вами в рамках
совета по противодействию
коррупции трудились все это
время», — заявил глава госуда
рства. «При этом, естественно,
мы исходим из того, что закон
вступает в силу практически с
момента его опубликования»,
— добавил Медведев. Это, по
его словам, «произойдет уже в
достаточно скорой перспекти
ве, ряд его норм начинают ра
ботать сразу же, ряд норм будут
работать с какимито, навер
ное, промежутками, но в лю
бом случае все эти нормы под
лежат исполнению с момента
вступления закона в силу».
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Корпорация «Главстрой» объединяет активы
строительного сектора «Базового Элемента»

КОЛОНКА
ЭКСПЕРТА
«Мы бы хотели начать кампанию
по продвижению наших товаров за
рубеж и столкнулись с тем, что не
можем найти ответа на казалось
бы простой вопрос: как нам следу
ет поступить с нашим товарным
знаком — переводить его букваль
но, фонетически или создавать но
вый англоязычный бренд? Как бу
дет лучше с точки зрения законо
дательства (защищенности товар
ного знака), мировой практики и
здравого смысла?»
А.Т., машиностроительная компания, город Чита

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

«Вряд ли можно дать исчерпывающий от
вет, не зная ни товаров, ни рынков сбыта, да и
не видя собственно товарный знак, о котором
идет речь, но рекомендации общего характера
состоят в следующем.
С рекламной точки зрения желательно, что
бы товарный знак вызывал ассоциацию с това
ром так, чтобы в сознании потребителя форми
ровалось представление о товаре или каком
либо его основном свойстве или характеристи
ке. Тогда от узнаваемости товара при условии
его качества потребитель заинтересуется и не
посредственным производителем и, со време
нем, запомнит и его. При этом товарный знак
предпочтительней, если он лаконичен и ориги
нален, и изображен в цветовом сочетании, гар
монирующем с общим внешним оформлением
товара или его упаковки. А если товар имеет
ярко выраженную национальную принадлеж
ность, желательно и этот аспект отразить в то
варном знаке. Как правило, одним словесным
обозначением не обойтись, потребитель смот
рит на этикетку товара, которая сама представ
ляет собой комбинированный товарный знак.
В отношении конкретной страны (региона
стран) товарный знак должен быть благозвуч
ным и легко произносимым, не вызывающим
ассоциации со словами (сленгом), воспринима
емыми как нецензурные, оскорбительные, име
ющие отрицательный иносказательный смысл
или негативный подтекст. Классическим при
мером такой ситуации является обозначение
«Жигули» для автомобилей, под которым про
давались автомобили семейства ВАЗ 2101 на
внутреннем и международном рынках. На за
падном рынке потребители ассоциировали сло
во «жигули» со словом жиголо (gigolo), которое
обозначает мужчинпроститутов. По этой при
чине автомобили не пользовались на внешнем
рынке успехом, так как было мало желающих
символизировать своим автомобилем образ
проститутов, и довольно быстро торговая марка
«Жигули» была заменена на «Lada».
Следует учитывать также особенности мен
талитета населения той страны, куда предпола
гается экспорт товаров, отношение к изобра
жению религиозных символов и выражений,
упоминание почитаемых святых. Ничто в то
варном знаке, независимо от языка, на кото
ром он изображен, не должно вызывать оско
рбления и унижения.
Чтобы избежать подобных конфузов, необ
ходимо знать языки стран, обычаи, отношение
к тем или иным выражениям и даже цветам.
Например, символом Японии является жел
тый цвет (цвет желтых хризантем), и вряд ли
российские товары с этикетками, в которых
доминирует желтый цвет, будут благосклонно
восприниматься японскими потребителями,
которые могут посчитать, что российский про
изводитель таким образом пытается подде
латься под японского. Избежать ошибки могут
помочь патентные поверенные в конкретных
странах, перед которыми в случае сомнения
нужно поставить соответствующие вопросы.
Что касается вопроса о том, переводить
словесный товарный знак буквально, фонети
чески или создавать новый англоязычный
бренд, однозначного ответа быть не может.
Например, хорошо известный в России товар
ный знак «Флагман» в переводе будет иметь
следующие значения:
на английском — flagship,
на голландском — vlagman,
на итальянском — nave ammiraglia,
на испанском — jefe de escuadra,
на немецком — flaggoffizier.
Так какое из написаний в латинице выб
рать, если пытаться дословно перевести слово
«флагман»?
Нельзя не учитывать также возможность
существования в странах потенциального экс
порта чужих товарных знаков или иностран
ных фирменных наименований, которые мо
гут не только препятствовать регистрации
российского товарного знака на их террито
рии (как в оригинальном исполнении, так и в
переводе), но и препятствовать реальному
экспорту российских товаров вне какой либо
связи с регистрацией.
Пользуясь случаем, от имени «Юридической
фирмы Городиссский и Партнеры» поздравляю
читателей «Промышленного еженедельника» с
наступающим Новым годом!»

Уважаемые читатели!
В 2009 году направляйте свои вопросы в
области патентования и защиты прав на
объекты ИС в редакцию «ПЕ» по факсу (7
495)
9701956
или
по
адресу
editor@promweekly.ru. Мы будет переда
вать их экспертам «Юридической фирмы
Городисский и партнеры» — ведущей в
России и одной из крупнейших в Европе
компании данного профиля.

Красноярский суд разрешил «Норильскому
никелю» скупать собственные акции

Пятое поколение

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Россия и Индия готовы подписать контракт
Как заявил генеральный директор компа
нии «Сухой» Михаил Погосян, в ближай
шее время будет подписан российскоин
дийский контракт на совместное созда
ние истребителя пятого поколения. Заяв
ление было сделано в ходе визита рос
сийской делегации во главе с министром
обороны РФ Анатолием Сердюковым в
КНР, где проходило 13е заседание рос
сийскокитайской смешанной межправи
тельственной комиссии по военнотехни
ческому сотрудничеству. Первый вылет
летного образца самолета может состо
яться уже в 2009 году.
Реализация проекта по совместной разработ
ке истребителя пятого поколения предусматри
вает равное участие сторон в его реализации.
Специалисты двух стран заняты в создании пла
нера, отработке и выпуске комплекса бортового
оборудования, силовой установки и проведении
испытаний. Оружие самолета также будет сов
местным.
Соглашение о совместной разработке и про
изводству истребителя пятого поколения было
подписано 18 октября 2007 года в Москве в

рамках 7го заседания российскоиндийской
межправительственной комиссии по военно
техническому сотрудничеству межправитель
ственного соглашения. За этот период рос
сийскоиндийские экспертные группы прове

ли серию успешных заседаний, в ходе которых
обсудили вопросы, связанные с реализацией
проекта, распределением обязанностей между
сторонами, сроками выполнения работ и их
финансированием, а также техническими тре
бованиями, которые индийские ВВС предъяв
ляют к самолету.
Специалисты ОКБ Сухого и входящего в хол
динг «Сухой» КомсомольскогонаАмуре авиа
ционного производственного объединения им.
Ю.А.Гагарина (КнААПО), где с декабря 2007 го
да ведется сборка первых опытных образцов са
молета, посетили Индию и на месте ознакоми
лись с возможностями индийских проектных
институтов и авиастроительных заводов по реа
лизации проекта. Представительная индийская
делегация министерства обороны и авиастрои
тельной корпорации «Хиндустан Аэронаутикс
Лимитед», которая вместе с «Сухим» является
исполнителем проекта, посетила компанию
«Сухой» и КнААПО, где обсудила организаци
онные и производственные вопросы.
Данное межправительственное соглашение
является одной из крупнейших совместных
программ сотрудничества Москвы и Дели в во
енной сфере.

Двойной подтекст
Больше военных кранов и тягачей
Алексей Сафронов
В соответствии с Государ
ственным оборонным заказом
(ГОЗ) ОАО «Автокран» и ЗАО
«Газпромкран» поставили в
2008 году на 12,8% автомо
бильных кранов военного наз
начения больше, чем в 2007 го
ду. ЗАО «Брянский автомо
бильный завод» за тот же пе
риод поставил без учета экс
порта на 50% больше седель
ных и балластных тягачей вы
сокой проходимости и боль
шой грузоподъемности.
Для нужд Министерства оборо
ны, Министерства внутренних дел,
пограничных войск и специализи
рованных НИИ поставляются ав
токраны «Ивановец» специальной
комплектации, обеспечивающие
безопасное проведение работ со
взрывоопасными и токсичными
грузами. На сегодняшний день ав
токраны военного назначения, со
ответствующие всем требованиям
силовых ведомств, производят
только предприятияпартнеры Не
зависимой Ассоциации Машино
строителей. Это автомобильные
краны грузоподъемностью 16 тонн:
КС3574М2 и КС3574М3, а также
50тонный автокран — КС
6973БМ. Эти изделия успешно ис
пользуются как самостоятельно,
так и в составе комплексов воору
жения. Кроме того, в Вооруженных
Силах РФ находят применение ав
токраны «Ивановец» гражданского
назначения грузоподъемностью 25
т и 100 т. На сегодняшний день воз
можности предприятийпартнеров
НАМС по выпуску автокранов во
енного назначения достаточно вы
соки и способны обеспечить пот
ребности сектора в случае его даль
нейшего расширения. Совокупный
потенциал Ивановского и Камы
шинского краностроительных за

водов по поставкам автокранов во
енного назначения сегодня состав
ляет более 200 ед. техники в год.

По заказу Министерства оборо
ны РФ ЗАО «БАЗ» разработало и
организовало серийное производ

ство специальных колесных шасси
и тягачей (СКШТ) унифицирован
ного семейства «Вощина1». Шас
си и тягачи прошли все виды испы
таний, были приняты на снабже
ние ВС РФ и используются для
монтажа, транспортирования, бук
сирования и обеспечения боевого
применения более 20 образцов во
оружения и военной техники. Наи
большим спросом Российской ар
мии пользуются седельный тягач
БАЗ6402, специальное шасси с
платформой БАЗ69092, а также
ряд других спецшасси и тягачей.
Перспективными являются шасси
нового поколения БАЗ6403. В нас
тоящее время ЗАО «БАЗ» готово
выполнять любые задания Минис
терства обороны России, при этом
возможности предприятия по пос
тавкам шасси и тягачей в рамках
Гособоронзаказа составляют 130
150 ед. в год и могут быть увеличе
ны до 300350 ед. за счет имеющих
ся производственных мощностей.

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«Разразившийся в последние месяцы финансо
вый кризис — это во многом результат отклоне
ний от принципа верховенства права в экономи
ческой деятельности. Деформация представле
ний о правах и обязанностях участников финан
совых отношений и глобальных экономических
связей уже привела к тяжелой ситуации в эконо
миках многих государств. Российские власти бу
дут учитывать это при создании в России между
народного финансового центра. Кроме того, го
сударство обеспечит равенство стартовых воз
можностей граждан и защитит их социальные
права. Провозгласив Россию социальным госу
дарством, конституция прямо указывает, что в
нашей стране охраняется труд и здоровье людей,
обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, права
инвалидов и пожилых людей. Проблемы в соци
альной сфере еще не решены, но мы пытаемся их
решать, исходя из реальных возможностей бюд
жета. При этом мы последовательно занимаемся
модернизацией социальных отраслей, будем ре
ализовывать нацпроекты, меры демографичес
кой политики, а в конечном итоге — обязаны пе
рейти к качественно новой социальной полити
ке — политике социального развития».

КОРОТКО
Консолидация стройактивов
На базе Корпорации «Главстрой» (ЗАО «Главстройменедж
мент») создается холдинговая компания, в состав которой вклю
чаются все активы Строительного сектора Компании «Базовый
Элемент». Ее возглавил Алексей Баранцев. Созданием холдинга
будет заниматься управляющая компания. Под ее управление
переходят Трансстрой, Главмосстрой, Моспромстройматериалы,
ОАО «Главстрой» (девелоперское подразделение Корпорации
«Главстрой»), «БазэлЦемент», «Альтиус Девелопмент», «БЭЛ
Девелопмент», «БазэлНедвижимость», «Русские отели», Базэл
ДорСтрой, Центральный научноисследовательский институт
транспортного строительства. Реализация плана создания такого
холдинга стала возможной после того, как была завершена сдел
ка по консолидации в собственности «Базового Элемента» 100%
акций одного из ключевых активов Строительного сектора хол
динга — Трансстроя.

Газпромбанк — «Лучший Банк России»
Журнал ACQ Magazine подвел итоги своего первого ежегодно
го конкурса ACQ Countryawards 2008. По его результатам Газп
ромбанк был признан первым в номинации «Лучший банк Рос
сии 2008 года». ACQ Magazine освещает наиболее важные собы
тия в сфере слияний и поглощений, включая проекты финанси
рования корпоративных сделок. Издание пользуется авторите
том у профессионалов банковского рынка, его аудитория насчи
тывает 51 тыс. читателей, среди которых наиболее влиятельные
руководители финансовых корпораций в Великобритании, Ев
ропе и США. Оценка достижений команды Газпромбанка, спе
циализирующейся на структурном финансировании, проводи
лась комиссией независимых экспертов. При подведении итогов
также учитывалось мнение представителей компаний, статьи о
сделках которых публиковались в предыдущих номерах журнала.
Таким образом, жюри голосовало за упоминавшиеся в материа
лах ACQ сделки, которые, по их мнению, выделялись на фоне
общей массы операций и заслуживали особого внимания.

«Норникель» продолжает самоскупаться
Арбитражный суд Красноярского края отменил ранее уста
новленные обеспечительные меры в виде запрета (установлен 29
октября 2008 года) ОАО «ГМК «Норильский никель» приобре
тать собственные акции. В связи с отменой «Норникель» возоб
новляет мероприятия по переоформлению акций (заключению
договоров куплипродажи и приему передаточных распоряже
ний) у акционеров, чьи заявления о продаже акций были поданы
и приняты в ранее объявленный срок (с 29 сентября 2008 года по
28 октября 2008 года). Указанным акционерам предоставлена
возможность передать акции в срок до 13 января 2009 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности руководителя
федерального государственного унитарного предприятия
(федерального казенного предприятия, федерального
государственного учреждения)
Минпромторг России уведомляет о проведении:
22 января 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Ростовский завод «Прибор», ФГУП «Уфимс
кое приборостроительное производственное объединение», ФГУП
«Саратовский агрегатный завод».
29 января 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «СанктПетербургское морское бюро маши
ностроения «Малахит», ФГУП «Северное проектноконструкторское
бюро», ФГУП «СреднеНевский судостроительный завод», ФГУП
«Центральный научноисследовательский институт материалов».
5 февраля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Центральное научноконструкторское бю
ро», ФГУП «Чапаевский завод измерительных приборов», ФГУП
«Челябинский автоматномеханический завод», ФГУП «Централь
ный научноисследовательский институт хлопчатобумажной про
мышленности».
12 февраля 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей: ФГУП «Государственный завод «Пульсар», ФГУП
«Ведомственная охрана объектов промышленности Российской
Федерации».
5 марта 2009 г. конкурса на замещение вакантных должностей ру
ководителей: ФКП «Казанский государственный казенный порохо
вой завод», ФГУП «Завод №9», ФГУП «Научнопроизводственное
предприятие «Восток».
Дополнительная информация, а также перечень необходимых до
кументов для участия на сайте Минпромторга России www.min
prom.gov.ru, телефоны для справок 6328163, 6328098.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Выксунский металлургический завод
устанавливает дополнительное оборудование

Концерн Daimler AG приобрел себе
за $250 млн10% акций «КамАЗа»

Уникальная перевозка

Дважды высокое искусство

«ВолгаДнепр» доставила сверхтяжелый моногруз

«Аэрофлот» принял в свой флот А330200 «Евгений Светланов»

Авиакомпания
«Волга
Днепр» доставила на борту
самолета Ан124100 из
СанктПетербурга в Бишкек
рабочее колесо гидротур
бины для строящейся Кам
баратинской ГЭС2. Сверх
тяжелый моногруз весом
98 тонн, диаметром 6,25
метров и высотой 3,5 метра
был перевезен по новой
технологии, предполагаю
щей его размещение в гру
зовой кабине в «подвешен
ном» состоянии. Данная
технология
была
пол
ностью разработана специ
алистами «ВолгаДнепр».
Операция по подготовке
груза к перевозке началась в
конце ноября на Ленинградс
ком металлическом заводе, где
было изготовлено колесо тур
бины. Из Ульяновска в Санкт
Петербург уникальное погру
зочное оборудование было
доставлено
специальным
транспортом. 3 декабря колесо
турбины, закрепленное в раме
конструкции, в трейлере было
доставлено в аэропорт «Пул
ково», где, при помощи четы
рех подъемных кранов и систе
мы рельсов, было помещено в
грузовую кабину Ан124100.
Разработка
уникальной
погрузочной
конструкции
продолжалась два месяца, в
работе принимали участие

ульяновские
предприятия.
Конструкция была зафиксиро
вана в верхней части погрузоч
ной оснастки и закреплена
специальной рамой. При этом
зазор между погрузочной ос
насткой и полом кабины сос
тавил всего 30 мм. Примене
ние новой технологии позво
лило равномерно распреде

Международная Группа компаний «Вол
гаДнепр» является мировым лидером на
рынке авиационных услуг по доставке нес
тандартных грузов и крупнейшим грузовым
авиаперевозчиком в России. Основа бизнеса
Группы — чартерные перевозки на самоле
тах Ан124 и Ил76 (авиакомпания «Волга
Днепр»), а также регулярные — на Boeing 747

лить нагрузку на пол грузовой
кабины самолета и обеспечить
максимальную неподвижность
груза.
По словам технического ди
ректора авиакомпании «Волга
Днепр» Владимира Петрищева,
эта перевозка стала очередной
рекордной для Ан124100:
впервые столь тяжелый груз

(авиакомпания AirDridgeCargo). По итогам
трех кварталов 2008 г., совокупный объем
продаж грузоперевозок Группы компаний
составил $1265 млн, что на 75% превышает
результаты аналогичного периода в 2007 го
ду. Визитной карточкой «ВолгаДнепр» явля
ется предоставление клиенту комплексных
логистических услуг с использованием

был перевезен в «подвешен
ном» состоянии. «Конструк
ция, которую разработали ин
женеры «ВолгаДнепр», явля
ется универсальной и может
применяться при перевозках
других грузов», — отметил, в
свою очередь, технический ди
ректор Группы компаний «Вол
гаДнепр» Виктор Толмачев.

собственных уникальных технологий. За про
шедшие годы разработана и внедрена боль
шая номенклатура специального погрузоч
ного оборудования, запатентован ряд
эксклюзивных технологических разработок.
Группа компаний оказывает услуги по экс
пертизе грузов для принятия оптимальных
инженернологистических решений.

Объемная термообработка труб
Выксунский металлургический установил новое оборудование
Виктор Теперев
Выксунский металлурги
ческий завод (ОАО «ВМЗ»,
Нижегородская область,
входит в состав Объеди
ненной металлургической
компании, ЗАО «ОМК») ус
тановил дополнительное
оборудование на участке
объемной термообработки
(ОТО) труб в целях даль
нейшего повышения каче
ства нефтегазопроводных
и обсадных (для крепления
скважин
нефтегазовых
месторождений) труб.
В состав нового оборудова
ния входят водяной спрейер
для закалки труб, изготовлен
ный и смонтированный дочер
ними предприятиями ВМЗ
ООО «ВМЗТехно» и ООО
«ВМЗСервис», агрегат плаз

менной резки для отбора проб,
поставленный компанией ПК
«Спектр Плюс» (СанктПетер
бург), и установка гидросбива
окалины производства ООО
НПФ «Гидромеханика» (Ново
сибирск). На новом спрейере
могут проходить термообработ
ку трубы диаметром до 530 мм.
Ранее участок ОТО выпускал
трубы диаметром 114426 мм.
В целях дальнейшего разви
тия технологии ОТО на ВМЗ
продолжаются исследования
способов повышения хладос
тойкости и коррозионной
стойкости проходящих термо
обработку труб за счет получе
ния мелкодисперсной (одно
родной) структуры металла по
всей толщине стенки трубы и
выравнивания его структуры в
районе сварного соединения.
Участок ОТО, запущенный
в 2007 году, предназначен для

Объединенная металлургическая ком
пания (ОМК) объединяет 6 крупных предп
риятий металлургической отрасли. Трубный
комплекс включает Выксунский металлурги
ческий завод (Нижегородская область), Аль
метьевский трубный завод (Республика Та
тарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская

получения труб с повышен
ной коррозионной и хладос
тойкостью, в том числе высо
копрочных нефтегазопровод
ных труб групп прочности до
К65 (Х80) и обсадных труб
групп прочности Е и М (N
80Q, P 110) путем закалки.
Объем инвестиций ОМК в
создание участка составил бо
лее 1 млрд руб. Основное обо
рудование поставили фирмы
Sottri (Италия), Bronx (Вели
кобритания) и SMS Meer (Гер
мания).
В 2007 году на участке ОТО
было изготовлено 10 тыс. т
труб, за 11 месяцев 2008 года
— 19 тыс. т. К настоящему вре
мени освоено производство
обсадных труб группы проч
ности Е по ГОСТ 632 (по стан
дарту API 5CT N80Q) из ста
ли 22 ГЮ, и групп прочности
Л и М по ГОСТ 632 (P110 по

область); металлургический комплекс ОМК
включает в себя Чусовской металлургичес
кий завод и «Губахинский кокс» (Пермский
край), а также Щелковский металлургичес
кий завод (Московская область).
В 2007 году ОМК обеспечила до 18%
российского потребления труб, в том числе

API 5CT) из сталей 22 ГФ и 26
ХМА, а также нефтегазопро
водных труб класса прочности
до K60 из сталей 17Г1СУ и
09Г2С.
«С помощью технологии
ОТО мы получаем совершенно
новый по качеству продукт, о
котором могли только мечтать,
делаем уверенный шаг в рынок
высокопрочных труб — отме
тил исполнительный директор
ВМЗ Владимир Кочетков. —
Заложен фундамент конкурен
тоспособности производства
труб среднего диаметра на
многие годы вперед. Условия
добычи нефти и газа все более
усложняются, работа смещает
ся на океанский шельф, в ре
гионы со сложным рельефом и
суровым климатом. Поэтому
требования к эксплуатацион
ным характеристикам труб бу
дут повышаться».

34% труб большого диаметра, 62% рос
сийского потребления железнодорожных
колес и около 75% потребления автомо
бильных рессор. В 2007 году предприятия
ОМК произвели 1,8 млн т трубной продук
ции различного сортамента, а также 820
тыс. железнодорожных колес.

Перспективная десятина
Daimler AG купила себе немного «КамАЗа»
Георгий Полищук
Инвестиционная компа
ния «Тройка Диалог» про
дала немецкому концерну
Daimler 10% акций «Кам
АЗа» за $250 млн. Обе сто
роны подписали договор,
что в случае успешного
развития сотрудничества в
течение нескольких лет
«Тройка Диалог»получит
еще $50 млн от Daimler AG.
Также, по условиям дого
вора, «Тройка Диалог»
имеет приоритет при про
даже акций «КамАЗа» кон
церном Daimler. В этом
случае российская инвес
тиционная компания мо
жет приобрести их первой.
Отметим, что сумма про
шедшей сделки оказалась го
раздо выше, чем оценивалось
ранее. На вопрос журналистов,
возможна ли продажа акций
КамАЗа, вплоть до блокирую
щего пакета, представители
сторон ответили, что это зави
сит только от того, как будет

развиваться ситуация с авто
рынками и экономикой. Пока
об этом говорить рано. По сло
вам Андреаса Реншлера, члена
совета директоров Daimler AG
основная причина приобрете
ния акций автозавода — высо
кий потенциал российского
рынка грузовиков. Концерн

Daimler AG рассчитывает на
постепенную модернизацию
производства российских гру
зовиков. Например, готов ока
зать помощь в локализации
сборки кабин Mercedes Actros в
России. А в будущем, возмож
на наладка производства но
вых легких грузовиков и авто

бусов. Также генеральный ди
ректор ОАО «КАМАЗ» заявил,
что бренд меняться не будет.
По словам Сергея Коготина,
«КамАЗ» — это устоявшийся
бренд не только в России, но и
за рубежом. Достаточно вспом
нить легендарную гоночную
команду «КамАЗМастер».

(Окончание. Начало на стр. 1)
Получившая высшую оцен
ку на конкурсе «Программа
энергосбережения и повыше
ния экологической эффектив
ности до 2020 года» разработа
на в Аэрофлоте в целях реали
зации Указа Президента Рос
сийской
Федерации
от
04.06.2008 № 889 «О некоторых
мерах по повышению энерге
тической и экологической эф
фективности российской эко
номики». Программой предус
мотрено повышение эффек
тивности использования топ
ливноэнергетических ресур
сов ОАО «Аэрофлот», создание
необходимых условий для пе
ревода экономики авиакомпа
нии на энергосберегающий
путь развития, уменьшение не
гативного воздействия объек
тов ОАО «Аэрофлот» на окру
жающую среду. Реализация
комплекса мероприятий, зало
женных в программе, позволит
ОАО «Аэрофлот» ежегодно
экономить до 1,5 млн т авиа
топлива и снизить его удель
ный расход (грамм на единицу
предложенного к перевозке
тоннокилометра) за период с
2007 по 2020 год на 43,6%.
По словам генерального ди
ректора ОАО «Аэрофлот» Ва
лерия Окулова, «гражданская
авиация несет ответственность
за два процента эмиссии в ат
мосферу планеты углекислого

Ведущие дирижеры отечественной гражданской авиации
газа, создаваемого человечест
вом процессе своей жизнедея
тельности. Таким образом, оп
тимизация потребления топ
лива в авиакомпаниях и разра

Компания Аэрофлот базируется в Моск
ве, в международном аэропорту Шереметье
во. Будучи крупнейшим российским авиапе
ревозчиком, перевозит более 8 млн человек
в год, а вместе с дочерними компаниями —
свыше 10 млн. Аэрофлот осуществляет
собственные рейсы в 94 пункта 47 стран.
Контролирует более 45% российского рынка
регулярных международных перевозок. Опе
режающими темпами наращивает свою до
лю на внутренних воздушных линиях, кото
рая составляет 12,5%, а с учетом дочерних

ботка мер по уменьшению воз
действия на окружающую сре
ду являются важными рычага
ми обеспечения рационально
го и экологически ответствен

авиакомпаний — 17%. Аэрофлот — член гло
бального авиационного альянса SkyTeam. Аэ
рофлот обеспечил своим клиентам доступ к
маршрутной сети, которая насчитывает ныне
905 пунктов в 169 странах. В рамках кодше
ринговых соглашений сотрудничает с 33
иностранными и российскими авиакомпани
ями. Аэрофлот располагает самолетным пар
ком, который является одним из самых моло
дых в Европе. Это 88 воздушных судов, из ко
торых более половины — современные ави
алайнеры. Парк авиакомпании постоянно

ного использования энергети
ческих ресурсов в нашей стра
не. Энергосберегающая прог
рамма Аэрофлота направлена
именно на это».

пополняется. В планах также получение рос
сийских региональных самолетов нового по
коления Sukhoi SuperJet100. Аэрофлот соот
ветствует высшим международным стандар
там обеспечения безопасности. По итогам
аудита операционной безопасности Между
народной ассоциации воздушного транспор
та (IOSA — IATA Operational Safety Audit) пер
вым из российских перевозчиков вошел в ре
естр операторов IOSA, в 2007 году подтвер
дил этот сертификат в соответствии с новой,
более жесткой редакцией правил.
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СТРАТЕГИИ

«Золотник — 2008»

Прагматизм сближает

Лучшие товарные знаки России

ФТППР как ключевой фактор развития двустороннего диалога
Павел
Шинский,
Генеральный директор
Французской торгово"промышленной
палаты в России

Благодаря взвешенной политике, проводимой прези
дентом Саркози, Франция все более уверенно подходит
к статусу привилегированного партнера России. Фран
цузские компании получают эксклюзивные контракты в
нашей стране, а позиция России по многим междуна
родным вопросам все чаще находит поддержку со сто
роны французов. Естественно, в этих условиях двум
странам становится легче строить деловые отношения.
О нюансах сотрудничества между Россией и Францией
мы говорим с Генеральным директором Французской
торговопромышленной палаты в России (ФТППР) Пав
лом Шинским.

В Москве прошла торжест
венная церемония награж
дения лауреатов VI Всерос
сийского конкурса товар
ных знаков «Золотник».
В торжественной церемонии
приняли участие представители
Государственной Думы, Ми
нистерства образования и нау
ки Российской Федерации,
Министерства промышленного
развития и торговли РФ, Роспа
тента. По словам председателя
Оргкомитета конкурса, статс
секретаря — заместителя Ми
нистра образования и науки РФ
Ю.П.Сентюрина, «на протяже
нии уже нескольких лет «Золот
ник» играет важную роль в
привлечении внимания госуда
рственных органов власти, про
мышленных структур, общест
венных организаций и СМИ к
вопросам охраны интеллекту
альной собственности, в част
ности, регистрации и использо
ванию товарных знаков, их ро
ли в создании корпоративного
имиджа и повышении конку
рентоспособности продукции
предприятий РФ на внутрен
нем и внешнем рынках».
В сентябредекабре 2008 го
да отборочные туры конкурса
прошли во всех федеральных
округах Российской Федера

ции. Товарные знаки оценива
лись по следующим номина
циям: привлекательность, ори
гинальность, правовая защи
щенность. В состав Жюри
Конкурса вошли представите
ли федеральных и региональ
ных органов власти, патентные
поверенные, дизайнеры, ху
дожники, психологи, ученые,
журналисты. Абсолютными
победителями по номинациям
признаны следующие товар
ные знаки: «Простоквашино»,
сеть магазинов «Ароматный
Мир», «Татспиртпром», Колле
гия адвокатов «Муранов, Чер
няков и партнеры», «Пестре
чинка», «КАМАЗ», «АВИ
КОМ». Призерами суперфина
ла стали также товарные знаки:
«Белая ворона», «Кузница Ура
ла», «Сейлс», «Идея».
В рамках конкурса состоя
лось награждение победителей
Национальной медиапремии
«Золотник» за вклад в освеще
ние проблематики защиты ин
теллектуальной собственности.
Среди победителей в этой но
минации издания «Московская
наука и промышленность»,
«Московский комсомолец»,
«Управление компанией», «Рос
сийский
промышленник»,
«RATAnews», «ИД Интервест
ник», «Кофе и чай в России».

Впервые в этом году была
вручена Инновационная пре
мия «Золотник». Первыми по
бедителями в этой номинации
стали Владислав Фадеев (Госу

дарственный научный центр
«ОРИОН» и «Международный
центр конверсионных техно
логий») и Андрей Ульянов
(ЗАО «Сварог»).

Победители VI Всероссийского конкурса
товарных знаков «Золотник»
СУПЕР ФИНАЛ
Номинация «ОРИГИНАЛЬНОСТЬ»
I Место — Товарный знак «Простоквашино», компания
«Юнимилк», г. Москва
II Место — Товарный знак «Белая ворона», ИП «Арсеньев
Александр Иванович», г. Екатеринбург
II Место — Товарный знак «Сейлс», ЗАО «Сейлс», г. Москва
III Место — Товарный знак «Авиком», ООО «Центр внешнеэ
кономического сотрудничества», г. Самара
Номинация «РЕКЛАМОСПОБНОСТЬ»
I Место — товарный знак «Ароматный мир», компания «Аро
ма Маркет», г.Москва
II Место — Товарный знак «Пестречинка», ОАО Холдинговая
компания «АК Барс», г. Казань
III Место — Товарный знак «Кузница Урала», ИП «Колышкин
Константин Александрович», г. Екатеринбург
Номинация «ПРАВОВАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ»
I Место — Товарный знак «Татспиртпром», ОАО «Татспир
тпром», г. Казань
II Место — Товарный знак «Муранов, Черняков и партнеры»,
коллегия адвокатов «Муранов, Черняков и партенры», г. Москва
III Место — Товарный знак «Камаз», компания «КАМАЗ», г.
Нижний Новгород
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖУРИ
Товарный знак «Идея», ОАО «Инновационнопроизводствен
ный Технопарк «Идея», г. Казань

— Павел Николаевич, как возникла и развивается
ФТППР?
— Французская торговопромышленная палата в России ро
дилась в 1997 году. Времена для бизнеса были крайне сложные, и
подобная структура помогала, причем очень эффективно, нахо
дить пути выживания французским компаниям. С тех пор орга
низация существенно окрепла и сегодня в ее составе насчитыва
ется около 220 компанийчленов. Наша задача на перспективу —
перейти к статусу франкороссийской торговой палаты, что поз
волит значительно укрепить взаимодействие между российским
и французским бизнесом.
Думаю, что направление нашего развития выбрано верно,
учитывая, что российские компании в последнее время присое
диняются к палате довольно активно. Некоторые делают это с
целью выхода на новые рынки, расширения клиентской базы
как в России, так и во Франции. Другие компании развивают за
рубежом промышленные и энергетические проекты. В плане об
легчения такого рода деятельности мы подписали в марте этого
года с французским консульством Конвенцию, которая сущест
венно упрощает механизм получения деловых виз для наших
членов, партнеров и клиентов. Все делается быстро, эффективно
и, конечно же, бесплатно.
— Каковы приоритеты вашей деятельности?
— Первая часть — это так называемые ассоциативные мероп
риятия, ибо палата является некоммерческой организацией и
живет только на собственные членские взносы. Мы не получаем
никаких субсидий ни от французского, ни от российского госу
дарств. Задача ФТТПР — это, прежде всего, отвечать потребнос
тям своих членов. Соответственно, мы проводим различные про
фильные мероприятия, деловые завтраки, ужины генеральных
директоров, промышленных директоров, кадровиков, финан
систов… — в зависимости от того формата, который наиболее
востребован.
Еще мы проводим некоторые эксклюзивные крупные мероп
риятия. К примеру, мы провели в конце ноября Зимний ГалаВе
чер, где собралось более 1000 гостей, в том числе представителей
официальных ведомств.
Второе — это поддержка наших членов в освоении наиболее
интересных направлений в России, а именно — в выходе на ре
гиональные рынки. С одной стороны, это организация меропри
ятий в Москве, как недавно проведенная презентация инвести
ционного потенциала Тюменской области. С другой — организа
ция поездок в регионы. Мы или сопровождаем французского
Посла и Экономическую Миссию Посольства (например, в Со
чи этой весной), или самостоятельно организуем подобные деле
гации, всегда приглашая при этом представителей посольства.
Например, в мае состоялась первая российскофранцузская по
ездка в Омск.
Другие регионы, которые нас интересуют — это Юг России
(Краснодар, РостовнаДону, Волгоград, Сочи), Урал (прежде
всего Екатеринбург) и Западная Сибирь в целом.
Третье направление — поддержка наших российских членов.
Здесь палата выполняет очень важную функцию, которую, нас
колько мне известно, больше не выполняет никто. Мы освещаем
российские реалии на Западе. Конечно, это делают и различные
консультанты, но они, к сожалению, имеют ограниченную леги
тимность, так как получают деньги за то, что говорят. Разница в
том, что когда мы сопровождаем группу российских бизнесме
нов и в составе делегации находятся представители французско
го бизнеса, работающее в России (скажем, БСЖВ, «Рено» или
«Ашан»), доверие к их словам со стороны соотечественников на
порядок выше. Также благодаря нашему статусу палаты мы име
ем доступ и во Дворец президента, и к премьерминистру, и ко
всем экономическим ведомствам Франции.
Мы стараемся нести не политически мотивированный, а со
вершенно прагматический подход. Это очень важно, поскольку
основная проблема для наших предприятий — это проблема вза
имного диалога. Руководители французских компаний не всегда
понимают, что происходит в России. Интересуются тем, каково
жить в январе на улице, тяжело ли носить бронежилет под дело
вым костюмом, или насколько сложно справляться с массовым
алкоголизмом российских служащих.

К счастью, наш диалог наглядно развивается: французский
премьерминистр Франсуа Фийон прилетал в 2008 году на Сочи
нский форум для того, чтобы встретиться с Владимиром Пути
ным, и привез с собой очень солидную делегацию с министром
экономики Кристин Лагард и главами таких компаний, как «То
таль», «Винси», «Альстом».
Справедливости ради хочу сказать, что и образ Франции в
России далеко не всегда соответствует тому, что есть на самом де
ле. Франция — это не только Мулен Руж, Шанель, сыр и вино,
это также нанотехнологии, биотехнологии. У нас даже есть от
дельная программа «Французские высокие технологии», кото
рую мы ведем совместно с французским правительством, и кото
рая ставит целью осветить потенциал французских компаний в
этой сфере.
— Что можно сказать об укреплении культурной общ"
ности?
— Заложен огромный совместный культурный фон, но этот
фактор, к сожалению, не всегда пересекается с экономическими
реалиями. Французам трудно понять, что в России конкретный
человек гораздо важнее, чем структура, к которой он принадле
жит. Что завязываются отношения, скажем, не между Рено и Ав
товазом, а между отдельно взятым французом и отдельно взятым
русским. Поэтому не стоит работать исключительно по телефону,
факсу и емэйлу, а надо сюда прилетать. Надо тратить время на
переговоры. Личный фактор является центральным, и это совер
шенно неравнозначно понятию коррупции. А для многих фран
цузских СМИ они совершенно перекрываются. И наша помощь,
успех нашей миссии состоит в том, что палата дает возможность
выйти за пределы своей культуры и закрепить прочные и довери
тельные отношения с нашими российскими партнерами.
— Что нужно, чтобы стать членом Палаты?
— У нас слишком демократичные принципы, к сожалению…
(смеется…) Скажем, американцы, британцы, многие европейцы
принимают решение в зависимости от оборота компаний. Мы
предоставляем достаточно разнообразную палитру членских
взносов — от 1250 евро до 20.000 евро в году. К каждой категории
относится определенное количество льгот, возможностей, меди
аосвещения и прочего. Даже индивидуальные предприниматели
за 500 евро в год становятся нашими членами.
— Какие наиболее значимые проекты в этом году реа"
лизованы при вашем содействии? Какие видятся в перс"
пективе?
— Конечно же, прежде всего, это — освещение и поддержка
сочинского олимпийского проекта среди потенциальных фран
цузских инвесторов. Что касается дорог, только что был объявлен
очень радостный для нас результат тендера по первой части авто
бана МоскваСанктПетербург (первые 17 км), который был вы
игран компанией Винси.
— Какие конкурентные преимущества французских ком"
паний, да и самой Франции можно отметить среди других
предприятий и стран Западной Европы?
— Мы не совсем конкуренты благодаря тому, что экономичес
кие ткани европейских стран — очень разные. Ведь среднее и ма
лое предпринимательство исторически гораздо более развито в
Германии и Италии. В Германии от Франции также очень сильно
отличается система государственного устройства. То есть, вы мо
жете быть уверены, что ежедневно на территории РФ находится
с визитом какоето важное немецкое государственное лицо —
представитель Земли или Федерального правительства. С фран
цузами такие контакты проводить гораздо сложнее, потому что
там «якобинская вертикализованность» власти. В России крайне
непросто застать крупных представителей французских госуч
реждений.
— Когда пришел Саркози, казалось, что это не лучшая
альтернатива для России… Сейчас он видится одним из на"
иболее взвешенных мировых политиков…
— Саркози — человек мало идеологически настроенный,
прагматик. То есть, у него гораздо больше общего с людьми тако
го склада, как Владимир Путин, чем у предшественников. Адек
ватность реакции Саркози во время кавказского кризиса объяс
няется тем, что он взялся за это дело без предубеждения.
В этом даже есть какойто парадокс: Россия, которая в тече
ние 70 лет жила в какомто идеологическом маразме, сейчас го
раздо менее идеологизирована, чем Франция.
— Комфортно работать с французами?
— Как сказать, я сам француз, я там вырос и более 10 лет про
вел на французской госслужбе. То есть, Франция — моя кровь и
плоть. Я не совсем объективен. Спросим моего коллегу Сергея
Сорокина. Вот он считает, что «одно удовольствие». Потому что
они «приносят неожиданные приятные сюрпризы и адекватны в
поведении».
Есть еще одна очень приятная вещь в работе с французами —
там выработалась особая профессиональная этика. Когда мел
кий служащий садится за стол переговоров, он может быть в
джинсах и кроссовках, а напротив — глава холдинга в запонках,
с телефоном, инкрустированным бриллиантами, при этом они
будут чувствовать себя на равных. У нас же встречают по одежке
— своеобразная византийская бизнесэтика: погремушки, атри
буты, много времени тратится на эти флажки, рукопожатия. Там
вся аппаратная волокита давнымдавно отошла в прошлое. В ка
който степени контакты завязываются гораздо легче и до сути
дела можно быстрее дойти. Это не говорит о том, что само дело
будет решено в рекордные сроки. Но, по крайней мере, разница
между бизнесом и частной жизнью очень велика.
Беседовал Дмитрий Кожевников

IDC BI Roadshow Moscow 2008
IBS выступил Платиновым партнером конференции
Лада Щербакова
Компания IBS выступила Платино
вым партнером конференции IDC
Business
Intelligence
Roadshow
Moscow 2008.
По прогнозам IDC, в ближайшие пять
лет российский рынок решений в сфере
бизнесаналитики будет увеличиваться
примерно на 30% ежегодно. Одна из глав
ных причин столь высоких темпов роста —
переход крупных компаний, ранее внед
ривших интегрированные системы управ
ления, в следующую фазу автоматизации
бизнеспроцессов. В условиях глобализа
ции экономики бизнесаналитика стано
вится необходимым инструментом поддер
жания конкурентоспособности компаний.
Кроме того, все большую актуальность
приобретает соблюдение стандартов меж
дународной отчетности, и немалую роль
играет растущий интерес к BIтехнологиям
со стороны среднего бизнеса. Проводимая
IDC конференция Business Intelligence
Roadshow Moscow 2008 позволZTт участ
никам рассмотреть возможности BI для
более качественной поддержки пользова
телей в принятии решений, узнать о пос
ледних технологических достижениях в
организации сбора и хранения данных, об
судить вопросы удовлетворения растущих
потребностей бизнеспользователей.
Компания IBS уделяет значительное
внимание развитию направления Business
Intelligence. За последние годы компанией

успешно реализованы крупные проекты
по внедрению BIрешений, в том числе:
— в сфере консолидации отчетности
(создание системы консолидации бухгалте
рской и бюджетной отчетности холдинга
«ЛУКОЙЛ Оверсиз», построение автомати
зированной системы формирования консо
лидированной финансовой отчетности
Группы СУАЛ, внедрение автоматизирован
ной системы консолидации финансовой и
управленческой отчетности холдинга
«РусПромАвто», ряд других проектов);
— в сфере внедрения систем бизнес
оптимизации с применением технологий
динамического моделирования и оптими
зации (внедрение системы единого кор
поративного долгосрочного развития вер
тикально интегрированной нефтяной
компании, создание системы моделиро
вания деятельности финансовой корпора
ции, др. проекты).
Накопленным в компании опытом на
конференции IDC поделились ведущий экс
перт департамента корпоративных систем
управления IBS Павел Шклюдов и директор
по развитию департамента корпоративных
систем управления IBS Дмитрий Самойлов.
Доклад Павла Шклюдова на тему
«Трансформация и консолидация отчет
ности по международным стандартам как
инструмент повышения инвестиционной
привлекательности» был посвящен воп
росам улучшения качества корпоративно
го управления с целью увеличения акцио
нерной стоимости компаний, создания
лучших возможностей для привлечения

ими внешнего финансирования.
В докладе Дмитрия Самойлова на тему
«Анализ и оптимизация производственной
программы сталепрокатного предприятия:
раскрываем скрытые резервы производ
ства» речь шла о путях повышения конку
рентоспособности и увеличения произво
дительности промышленных предприятий.
На примере конкретного проекта будет по
казано, как оптимизация производствен
ных схем с помощью комплекса програм
мных решений позволяет более качествен
но обрабатывать портфель заказов, форми
ровать оптимальные и исполнимые графи
ки производства, не допускать переполне
ния склада готовой продукции и промежу
точных технологических площадок, дости
гать других экономических эффектов.
IDC — ведущий поставщик информации,
консультационных услуг и организатор ме
роприятий на рынках информационных тех
нологий, телекоммуникаций и потреби
тельской техники. IDC помогает профессио
налам ИТ, руководителям и инвесторам при
нимать обоснованные решения о закупке
техники и выборе бизнесстратегии. Более
1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают
технологии, тенденции и возможности от
расли на мировом, региональном и местном
уровнях. Уже более 44 лет знания IDC помо
гают клиентам компании в решении важ
нейших задач. IDC — дочернее предприятие
IDG, компании лидирующей на мировом
рынке ИТизданий, исследований и специа
лизированных мероприятий.
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Италия — Россия: расчет по любви
Олег Щеголев: «Наши отношения носят не конъюнктурный,
а стратегический характер»
Олег
Щеголев,
заместитель генерального
директора Итало"Российской
Торговой палаты

России нужны технологии,
Италии нужно сырье. В
этом можно увидеть глав
ную причину стремитель
ного роста торгового обо
рота между нашими стра
нами. Тем не менее, есть в
наших взаимоотношениях
нечто, что не совсем подв
ластно логике коммерции.
Это культурная близость,
которая помогала Италии и
России находить особый
язык даже во времена Же
лезного занавеса. Кстати,
именно италороссийская
торговая палата была об
разована первой среди
аналогичных смешанных
торговых палат стран Ста
рого Света. О том, в каком
направлении развиваются
отношения между нашими
странами, и какова роль
ИРТП в укреплении двусто
ронних связей, «Промыш
ленному еженедельнику»
рассказывает заместитель
генерального директора
ИталоРоссийской Торго
вой палаты (ИРТП) Олег
Щеголев.
— Олег, с чего началось
становление ИРТП? Какие
задачи ставились перед ней
при создании?
— ИталоСоветская Торго
вая палата была учреждена 8
апреля 1964 года, в 1992 году ее
переименовали в италорос
сийскую. Создание ИРТП ста
вило перед собой несколько
целей: активизация делового
обмена, оказание помощи рос
сийским и итальянским ком
паниям взаимопроникнове
нию на рынки обеих стран и
активное содействие развитию
— прежде всего малого и сред
него бизнеса.
В свое время ИталоСоветс
кая Торговая палата имела до
вольно высокий уровень. Ее
учредителями, среди прочих,
были крупные и известные в
России итальянские компа
нии: «Фиат», «Пирелли»,
«Оливетти», а также советские
организации — ТПП СССР,
«Внешторгбанк»...
При этом и сегодня ИРТП
остается единственной из
двусторонних внешнеторговых
структур, отмеченной в Дого
воре о дружбе и сотрудничест
ве между РФ и Италией от 24
октября 1994 года как один из
основных органов содействия
сотрудничеству между Россией
и Италией.
В настоящее время членская
база входящих в ИРТП предп
риятий — это более 100 рос
сийских и 120 итальянских ком
паний. ИРТП является значи
мым игроком в сфере двусто
ронних отношений. Достаточно
сказать, что с российской сторо
ны в нее входят такие крупные
компании как «Газпром», ОКБ
имени Яковлева, Внешэконом
банк, «Трансаэротур».
Практически первым про
ектом, над которым работала
тогда еще советская палата,
было создание автомобильно
го завода «Жигули» в Тольятти
в 1960 году. С этого времени
благодаря содействию ИРТП в
стране было построено более
700 предприятий нефтехими
ческой отрасли (в основном,
производство полиэтилена и
полипропилена), машиност

роения и т.д.
— Какие наиболее значи"
мые проекты ведет ИРТП в
настоящее время?
— Сейчас мы активно рабо
таем над крупным проектом
по улучшению экологической
обстановки в России. В част
ности, президент нашей пала
ты инженер Розарио Алесса
ндрелло одновременно возг
лавляет очень крупную италь
янскую компанию «Физия
Италимпьянти», которая вхо
дит в холдинг «Импреджил
ло». Это крупнейшая строи

тельная компания Италии,
которая имеет интересы во
многих странах. Недавно она
приобрела очень крупную не
мецкую фирму «Бэбкок» и се
годня является, пожалуй, наи
более передовой компанией в
Европе по решению экологи
ческих проблем. Причем, ра
ботает она по всему комплек
су улучшения экологии — му
соропереработка, переработка
городских промышленных от
ходов, регенерация земель,
очистка воды и выбросов в ат
мосферу, а также по многим
другим направлениям. В рос
сийских СМИ практически
каждый день поднимаются
вопросы экологии, но, как го
ворится, зачем биться готовой
об стену, когда все имеющие
ся технологии предлагают
итальянцы. Мы должны прос
то донести информацию до
сведения тех, кто в этом заин
тересован.
— То есть, итальянские
компании обладают и уни"
кальными возможностями?
— Безусловно. Причем, они
уникальны по многим крите
риям. Тот опыт, который име
ет, к примеру «Физия Ита
лимпьянти», совершенно осо
бый. Только в Европе ею пост
роено более 500 предприятий.
Вы, наверное, слышали об
экологической катастрофе в
Неаполе? Сегодня «Импред
жилло» в этом городе строит
крупнейшее в Европе мусоро

перерабатывающее предприя
тие мощностью порядка 60
млн т бытовых отходов в год.
— Возвращаясь к ИРТП,
могли бы вы подробнее рас"
сказать о ее структуре и
работе?
— С итальянской стороны
председателем палаты являет
ся Розарио Алессандрелло. С
российской стороны сопредсе
дателем такого же уровня яв
ляется Сергей Катырин — за
меститель президента ТПП
России Евгения Примакова. В
рамках российскоитальянс
ких деловых контактов мы ак
тивно участвуем в заседаниях
межправительственной ко
миссии по сотрудничеству
между Россией и Италией. В
частности, и Сергей Катырин,
и Розарио Алессандрелло возг
лавляют Комитет предприни
мателей по деловому сотруд
ничеству, входящий в эту ко

миссию. 1 декабря состоялось
его заседание, на котором об
суждались вопросы экономи
ческих связей между Россией и
Италией. Результаты этого об
суждения будут представлены
во время работы очередного
Межправительственного Со
вета по экономическому, про
мышленному и кредитнофи
нансовому сотрудничеству, ко
торый состоится в начале сле
дующего года. Обычно подоб
ная работа на заседаниях Со
вета проходит раз в год. Это
довольно серьезное мероприя
тие, о статусе которого говорит
то, что с российской стороны
его возглавляет министр фи
нансов Алексей Кудрин, а с
итальянской
—
министр
иностранных дел.
— Это объясняется и
уровнем двусторонних дело"
вых отношений?
— Бесспорно. Италия явля
ется одним из крупнейших де
ловых партнеров России. Это
одна из наиболее развитых
стран мира, которая входит в
восьмерку наиболее экономи
чески развитых стран. Посто
янно проводятся встречи меж
ду руководством нашей страны
и Италии, что задает динамику
и направление нашему даль
нейшему сотрудничеству.
Помимо ИРТП продвиже
нием двустороннего делового
сотрудничества занимается
Институт внешней торговли
Италии, представительство

которого
расположено
в
Москве. Это фактически
структура министерства по
экономическому и торговому
развитию Италии, которая од
новременно является торго
вым отделом посольства Ита
лии. Институт капиллярно ра
ботает с итальянскими предп
ринимателями, которые хотят
выйти на российский рынок.
Мы же пошли немного другим
путем, сотрудничая напрямую
с торговыми палатами регио
нов Италии. Кстати, два года
назад мы заключили соответ
ствующий договор с Союзом
итальянских
торговопро
мышленных палат. В этом, по
жалуй, значимое отличие на
шей работы, так как мы стара
емся представлять именно ре
гионы Италии. Сейчас в рам
ках нашего офиса представля
ем торговые палаты области
Лацио, (регион, в котором рас

положен Рим), Марке, Пье
монта, Апулии и Сицилии.
— Сицилия в последнее
время очень активно выхо"
дит на наш рынок…
— Это связано с тем, что ев
ропейское сообщество выде
лило очень большие деньги на
продвижение компаний и
фирм южных регионов Италии
за рубеж. Не секрет, что в Ита
лии сейчас довольно серьез
ный экономический кризис, и
выживание компаний зависит
о то того, насколько успешно
они смогут наладить новые
рынки сбыта за рубежом. Поэ
тому итальянское правитель
ство и содействует такой рабо
те. К примеру, недавно приез
жала довольно значительная
группа сицилийских предпри
нимателей, параллельно из
Сицилии прибыла группа спе
циалистов по камню.
Деятельность палаты в нап
равлении укрепления двусто
ронних отношений неоднок
ратно получала высокую оцен
ку как с итальянской, так и с
российской стороны. Премь
ерминистр Италии Сильвио
Берлускони подчеркивал, что
ИРТП является неизменным
ориентиром как для итальянс
ких предпринимателей, кото
рые намериваются выйти на
российский рынок, так и для
российских коллег, начинаю
щих работать с Италией. Пре
зидент ТПП РФ Евгений При
маков со своей стороны особо

отметил высокую эффектив
ность совместных проектов по
развитию малого и среднего
предпринимательства в Рос
сии по модели промышленных
округов Италии. Кстати, идея
их организации была подска
зана нашими итальянскими
коллегами. Развитие таких ок
ругов во многом помогает из
бавиться от олигархического
налета российской промыш
ленности. Без сильного сред
него и малого предпринимате
ля у России нет экономичес
кого будущего.
— Какова динамика тор"
говли и деловых контактов
между нашими странами?
— Что касается торгового
оборота и существующих взаи
мообменов с Италией, то здесь
налицо очень большой и прог
рессивный рост: в 2006 году
оборот достигал $32 млрд, еже
годный прирост составляет по

рядка 25% — это очень большая
и серьезная цифра. В России
присутствуют гиганты италья
нской индустрии, такие как
«Текнимонт», «Индезит», «Да
ниели», «Фиат», «Эни», «Мер
лони», банк «Интеза»и другие.
— Какие отрасли италь"
янской промышленности
наиболее представлены в
составе участников пала"
ты?
— Самое активное сотруд
ничество идет по следующим
направлениям: легкая про
мышленность (ткани, одежда
и т.д.), пищевая промышлен
ность, в том числе винные ма
териалы, вино и оборудование
для его производства, произ
водство стройматериалов и
бытовой техники, производ
ство оборудования для метал
лургической промышленнос
ти, деревообрабатывающих
производств, производства ме
бели. Успешно развивается
сотрудничество в автомобиле
строении, аэрокосмической
промышленности, производ
стве бытовой техники, строй
материалов.
Еще раз скажу, что Италия
является традиционным и
перспективным
торговым
партнером России. По товаро
обороту она занимает второе
место среди торговых партне
ров России из числа западных
стран. Двустороннее сотруд
ничество постоянно развива
ется, и Италия увеличивает

свое присутствие на российс
ком рынке. Однако потенциал
двустороннего экономическо
го взаимодействия гораздо вы
ше. Значительная часть рос
сийских поставок в Италию
приходится на энергоносите
ли, поэтому одна из главных
задач на сегодня — переход от
товарносырьевого сотрудни
чества к масштабной промыш
ленноинвестиционной ко
операции.
Общий объем итальянских
инвестиций в России в прош
лом году составил десятки
миллиардов евро. Крупней
шим проектом сотрудничества
за последние годы стал проект
газопровода «Голубой поток».
Нужно также отметить, что в
отличии от других стран Ита
лия инвестирует не только и не
столько в добывающие отрас
ли, но и в обрабатывающие.
Можно также отметить, что
Италия может и желает оказать
помощь России в подготовке
кадров для развивающейся
промышленности, так как об
ладает «ноухау» в сфере услуг
(логистике), менеджменте и т.д.
— Какие конкретные ус"
луги оказывает палата сво"
им участникам?
— К примеру, проведение
российских и итальянских де
ловых мероприятий (конфе
ренции, круглые столы, семи
нары, выставки, презента
ции). Кроме этого — содей
ствие в получении кредитов в
итальянских банкам по совме
стным проектам российского
и итальянского бизнеса, по
мощь в страховании инвести
ций итальянскими страхов
щиками (компания САЧЕ);
лизинговое кредитование рос
сийских проектов.
Мы также проводим кон
сультации по правовым и орга
низационным вопросам рабо
ты на рынках двух стран. Сюда
входят визовая поддержка, по
иск потенциальных деловых
партнеров и др. Причем, для
многих российских компаний
именно возможности палаты
(в том числе — налаженные го
дами связи и информационная
база компаний Италии) оказы
ваются наиболее эффектив
ным инструментов ведения
бизнеса в Италии.
— Как бы вы охарактери"
зовали перспективы дело"
вых отношений между на"
шими странами?
— Русские и итальянцы до
вольно близки друг к другу по
характеру. Наверное, это в зна
чительной мере накладывает
отпечаток и на саму атмосферу
двустороннего сотрудничест
ва. Нередко наши страны по
могали друг другу в решении
самых сложных проблем в са
мое непростое время. Вспом
нить, к примеру, историю соз
дания российского народного
автомобиля «Жигули».
Или то, что именно Италия
стала партнером по стратеги
чески
важному
проекту
«SuperJet». С другой стороны,
российские потребители, гото
вые платить за настоящее ка
чество, поддержали итальянс
ких предпринимателей, пост
радавших от экспансии деше
вой китайской обуви, одежды
и других товаров широкого
потребления.
Россия и Италия — это
партнеры, отношения между
которыми носят не конъюнк
турный, а стратегический ха
рактер.
Итало"российская
Торговая палата:
Тел.: (495) 9165560,
факс (495) 9165561
e"mail: torino.ccir@mosca.ru,
или ccir@mosca.ru

Лучшая корабельная
НПО «Сатурн» стало лауреатом национальной премии «Золотая идея»
16 декабря 2008 года в
Москве в конференцзале
гостиничного
комплекса
«Президентотель» прошла
церемония награждения ла
уреатов с участием замес
тителя председателя Прави
тельства РФ Сергея Ивано
ва. Одним из лауреатов пре
мии стало НПО «Сатурн».
В апреле 2008 года феде
ральная служба по военнотех
ническому
сотрудничеству
объявила очередной конкурс
на соискание ежегодной На
циональной премии «Золотая
идея» в шести номинациях.
От ОАО «НПО «Сатурн»
участие в номинации «За вклад
в области разработки продук
ции военного назначения»
принял коллектив авторов

разработчиков первого рос
сийского корабельного газо
турбинного двигателя М75РУ
во главе с техническим дирек
тором
—
генеральным
конструктором Михаилом Куз
менко. Решением организаци
онного комитета Националь
ной премии «Золотая идея» от
1 декабря 2008 года авторский
коллектив ОАО «НПО «Са
турн» определен лауреатом
Второй премии 2008 года в ука
занной выше номинации.
Работы по созданию кора
бельных газотурбинных агре
гатов ОАО «НПО «Сатурн» ве
дет по заказу Военноморского
флота России.
ОАО «НПО «Сатурн» стало
четвертой в мире компанией,
после «Дженерал Электрик»
(США), «РоллсРойс» (Вели

кобритания) и «ЗоряМашп
роект» (Украина), способной
самостоятельно разрабатывать
и производить корабельные
газотурбинные двигатели.
Первый российский кора
бельный газотурбинный дви
гатель М75РУ максимальной
мощностью 7000 л.с. разработ
ки и производства ОАО «НПО
«Сатурн» успешно прошел го
сударственные испытания в
ноябре 2006 года.
Технический директор —
генеральный
конструктор
ОАО «НПО «Сатурн» Михаил
Кузменко назвал успешное
прохождение государственных
испытаний первого отечест
венного корабельного ГТД ис
торически значимым событи
ем: «В Советском Союзе была
одна база корабельного двига

телестроения — в г. Николаеве,
и после распада СССР она ос
талась в Украине. Сегодня ре
шается стратегическая задача
создания, производства и под
держания эксплуатации кора
бельных газотурбинных двига
телей для ВМФ России. Ко
нечно, эти двигатели можно
применять и на гражданских
судах. Новый двигатель имеет
достаточно широкий экспорт
ный потенциал».
В октябре 2008 года завер
шил государственные испыта
ния второй российский кора
бельный газотурбинный дви
гатель разработки НПО «Са
турн» — М70ФРУ.
Газотурбинные двигатели
М75РУ мощностью 6000 —
7000 л.с. и М70ФРУ мощ
ностью 12000 — 14000 л. с раз

работки ОАО «НПО «Сатурн»
являются базовыми высокоэ
кономичными автоматизиро

ванными корабельными газо
турбинными
двигателями
четвертого поколения.

Извещение о проведении конкурса
ЗАО «Зарубежнефтегаз», являясь Организатором конкурса,
действуя от имени, в интересах и за счет ОАО «Газпром», приг
лашает предприятия принять участие в конкурсе № 13/2008.
Предмет конкурса: Выполнение работ по строительству четырех
поисковых скважин глубиной от 3500 м. до 6500 м. в 20092013 гг. на
нефтегазоперспективных площадях Республики Таджикистан в
рамках Соглашения об общих принципах проведения геологическо
го изучения недр на нефтегазоперспективных площадях Республи
ки Таджикистан, заключенного между Правительством Республики
Таджикистан и ОАО «Газпром» 10 июня 2008 г.
Финансовое обеспечение заявки: В соответствии с требовани
ями конкурсной документации.
Организатор конкурса: ЗАО «Зарубежнефтегаз» от имени, в ин
тересах и за счет ОАО «Газпром».
Конкурс состоится по адресу Организатора конкурса: Рос
сийская Федерация, 117105, г. Москва, Новоданиловская набереж
ная, дом 4 «а», 4й этаж.
Условия выдачи конкурсной документации: получить конкурс
ную документацию можно по адресу Организатора конкурса, с 23 де
кабря 2008 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов. Уполномоченный
представитель должен иметь при себе: письменный запрос на выдачу
конкурсной документации и доверенность на ее получение, подписан
ные руководителем и скрепленные печатью предприятия.
Время и дата окончания приема конкурсных заявок: 12.00 ча
сов 28 января 2009 г.
Время и дата вскрытия конвертов с конкурсными заявками:
15.00 часов 28 января 2009 г.
Контактное лицо: Крассий Сергей Александрович, телефон: (495)
4118729, факс: (495) 4118730, электронная почта:
s.krassiy@zargaz.ru.
Дополнительная информация: Организатор конкурса имеет
право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не
позднее, чем за 10 дней до дня проведения процедуры вскрытия
конвертов, не неся никакой ответственности перед Участниками
конкурса или третьими лицами, которым такое действие может
принести убытки.

КОРОТКО
Новая логистика
«БрокИнвестСервис» завершил внедрение новых логистичес
ких технологий на складском комплексе «Октябрьский». Благода
ря нововведениям удалось сократить время отгрузки на 25%. Глав
ным ноухау, воплощенным на СК «Октябрьский», стала принци
пиально новая раскладка металлопроката на площадках. Была
внедрена динамическая адресная система хранения, в результате
чего каждый товар приобрел уникальное обозначение. Комплекс
этих мероприятий позволил свести пересортицу продукции к ну
лю, снизить время поиска и отгрузки любой позиции на складе, а
также увеличить пропускную способность на 30%. Также на СК
«Октябрьский» была внедрена комплексная система видеонаблю
дения. С ее помощью операторы могут равномерно загружать все
грузоподъемные механизмы и управлять транспортными потока
ми на складе. «Одним из значимых наших достижений в области
логистики я могу назвать отсутствие очередей на складе. Вместе
единого пункта выписки документов мы установили четыре на
разных площадках. Теперь клиенты не скапливаются в одном мес
те, ожидая своей очереди, а оформляют всю документацию там, где
они забирают продукцию», — отметил Леонид Комаровский, ди
ректор по маркетингу компании «БрокИнвестСервис».

«НИТЕЛ» выполнил оборонный заказ
Всего за 2008 год продукции было выпущено на сумму 1277,7
млн руб. Темп роста объема производства по отношению к 2007
году составил 146%. Темп роста выпуска продукции по государ
ственному оборонному заказу по отношению к 2007 году составил
203,5%. В течение года предприятие провело освоение и запуск в
производство двух новых изделий — РЛС 55Ж6У («НебоУ») и мо
дернизированной РЛС 5Н84А («Оборона») по прямому государ
ственному заказу. Удельный вес новой техники в производстве
составил 51,9 % от выпуска продукции по ГОЗу. В 2009 году ОАО
«НИТЕЛ» планирует увеличить объем производства на 32,4%.
Затраты по плану технического развития предприятия 2008 года
составили 99,2 млн руб., что выше уровня предыдущего года на
49,6%. Объем инвестиций в приобретение и ремонт оборудования
составил 68,9 млн руб. За 11 месяцев 2008 года среднесписочная
численность работающих на предприятии увеличилась на 2,9% по
отношению к аналогичному периоду прошлого года. Темп роста
средней заработной платы за 11 месяцев составил 129,9%.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
1. Заказчик, являющийся Организатором аукциона — Открытое
акционерное общество «Системный оператор Единой энергетичес
кой системы», место нахождения в соответствии с Уставом и почто
вый адрес: 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3,
приглашает заинтересованных лиц к участию в открытом аукционе
на право заключения договора на оказание услуг по выпуску и обс
луживанию зарплатных карт для нужд Филиала ОАО «СО ЕЭС»
«Центр технического обслуживания» (далее — Договор).
2. Специализированная организация не привлекается.
3. Рассмотрение Заявок на участие в аукционе, отбор Участников
аукциона, ведение протокола рассмотрения Заявок на участие в
аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения
Договора, иные необходимые действия Заказчика, связанные с ор
ганизацией и проведением аукциона, совершаются Аукционной ко
миссией, созданной приказом ОАО «СО ЕЭС» от 10.12.2008 № 435.
4. Основные условия Договора:
Предмет Договора: Банк обязуется для сотрудников Филиала
ОАО «СО ЕЭС» «Центр технического обслуживания» открыть счета
карт в рублях Российской Федерации, выпустить банковские карты,
обеспечить обслуживание расчетных операций держателей карт по
картам.
Начальная (максимальная) цена Договора: — не более 1% от сум
мы зачислений денежных средств на открытые счета карт.
Необходимое количество открываемых счетов и выпускаемых
банковских карт составляет 63.
Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Срок оказания услуг: 3 года с момента заключения Договора.
5. Подробное описание условий Договора, требований к Участни
кам размещения заказа, Участникам аукциона, требований к содер
жанию и форме Заявки на участие в аукционе, порядку ее подачи
Заказчику, а также процедур аукциона содержится в Документации
об аукционе, которая размещена на официальном сайте Российс
кой Федерации для размещения информации о размещении зака
зов http://www.zakupki.gov.ru и на сайте ОАО «СО ЕЭС»
http://www.soups.ru/.
На основании заявления заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, Документация об аукционе может быть получе
на по адресу: Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2, у секретаря
Аукционной комиссии Кругловой Екатерины Владимировны, тел.
(499) 7881749, факс (495) 6279489, электронный адрес: kruglo
va.ev@socdu.ru, в течение двух рабочих дней со дня получения За
казчиком соответствующего заявления. Заявление на предостав
ление Документации об аукционе должно содержать полное назва
ние аукциона, наименование и реквизиты заинтересованного лица,
а также сведения о представителе, уполномоченном получить Доку
ментацию об аукционе.
6. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аук
ционе начиная с 12 часов 00 минут «28» января 2009 г. по адресу:
Москва, ул. Летниковская, д. 5, стр. 2.
7. Аукцион проводится начиная с 10 часов 00 минут «12» февраля
2009 г. по адресу: Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3.
8. Договор по результатам аукциона между Заказчиком и Победи
телем аукциона заключается в течение 20 дней, но не ранее чем че
рез 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте
протокола аукциона.
9. Во всем, что не урегулировано настоящим Извещением и Доку
ментацией об аукционе, Заказчик, Участники размещения заказа,
Участники аукциона руководствуются действующим гражданским
законодательством Российской Федерации, в том числе Федераль
ным законом от 21.07.2005 № 94ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
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РОССИЙСКИЙ АВИАПРОМ

Успешный год Корпорации «Иркут»
Новые проекты, планы, достижения, технологии, партнеры
Георгий Полищук
Уходящий год оказался для рос
сийского авиапрома очень неп
ростым. Аналитикам еще предс
тоит сводить балансы позитив
ных и негативных тенденций го
да, субъективных причин и воз
можностей, грандиозных планов
и расчетливых препятствий…
Мы же хотим отметить только
одно: и в условиях кризиса есть
те, кто говорит о пути и достиже
ниях, и кто действительно дви
жется, а не обсуждает характер
препятствий. Безусловно, одним
из лидеров не только авиапрома,
но и всего российского машино
строения в 2008 году стала Кор
порация «Иркут». Мы хотим при
вести несколько наиболее ярких
страниц ее жизни в этом году.
Как пример для подражания и в
целях позитивной наглядности.

Штрихи к портрету
2008 год в очередной раз показал,
что Корпорация «Иркут» — передо
вое предприятие российского авиа
строения, которое востребовано по
целому ряду объективных причин
как мировым авиационным рын
ком, так и отечественными прорыв
ными авиастроительными проекта
ми. Портфель заказов Корпорации
поданным на конец 2008 года сос
тавляет $4,6 млрд. Основная про
дукция — истребители семейства
Су30МКИ, составляющие свыше
15% всего российского оружейного
экспорта. «Иркут» также продолжа
ет выпуск самолетовамфибий Бе
200ЧС и освоил серийное производ
ство учебнобоевых самолетов но
вого поколения Як130. В рамках
международной промышленной ко
операции «Иркут» поставляет ком
поненты для магистральных авиа
лайнеров семейства Airbus, ведет
подготовку к конвертации пассажи
рских А320 в грузовые версии.
Особая статья — освоение «Ир
кутом» новейших технологий веде
ния бизнеса и формирования мене
джмента качества. Корпорация ста
ла первым российским самолетост
роительным предприятием, систе
ма менеджмента качества которого
сертифицирована по стандарту EN
9100 независимым международным
органом по сертификации.
Приоритетная и самая масштаб
ная не только у Иркута, но и у всего
российского авиапрома программа
— создание «Магистрального само
лета 21 века» (МС21), предназна
ченного для замены Ту154. Корпо
рация «Иркут» является головным
исполнителем этой программы. В
августесентябре 2008 года прог
рамма создания МС21 успешно
прошла второй контрольный ру
беж: утвержден аванпроект самоле
та, одобрены планы развертывания
его производства. Экономичные и
комфортабельные самолеты МС21
выйдут на российские и междуна
родные воздушные трассы в 2015
2016 гг. «Промышленный ежене
дельник» рассказывал в подробнос
тях об этапах реализации проекта
МС21. Однако при всей масштаб
ности проекта, это далеко не един
ственное «ударное» направление
Корпорации «Иркут». И также не
единственное, на котором заслуги
предприятия получали в этом году
(получают и будут получать) дос
тойную оценку.

Компания года
В декабре в качестве своеобразно
го подтверждения высоких достиже
ний Корпорации «Иркут» в уходя
щем году стало присвоение ей наци
ональной премии «Компания года
2008» в номинации «Машинострое
ние — ВПК». Таким образом «Иркут»
был признан лучшей компанией во
еннопромышленного комплекса.
Национальная премия «Компа
ния года» — престижная и весомая
награда. Инициатором ее создания
стала группа компаний «РосБиз
несКонсалтинг». С конца 1990х го
дов ежегодно премия присуждается
представительным советом экспер
тов наиболее ярким и динамичным
игрокам на российском рынке,
формирующим новый облик рос
сийского бизнеса. С 2002 года пре
мия «Компания года» вручается под
патронажем Министерства эконо
мического развития и торговли РФ,
а лауреатам премии присваивается
статус приоритетного предприятия
для реализации инвестиционных
проектов. Мировой финансовый
кризис привнес дополнительные
ноты как в церемонию вручения
наград, так и в смысловой подтекст
всей системы критериев и оценок.

«ИТлидер» года
Еще одна премия, полученная
Корпорацией как лидером отрасли,
стало признание ее информацион
нотехнологических заслуг. «Иркут»
стал в этом году лауреатом шестой
национальной Премии «ИТЛидер»
в спецноминации «За комплексное
развитие». Диплом лауреата «За вы
дающийся вклад в развитие инфор
мационных технологий в России» и
памятный знак «ИТлидер 2008»
были вручены компании на торже
ственной церемонии в Москве. Ор

ганизаторы Премии — компании
КРОК, Ассоциация менеджеров
России,
журналы
«Итоги»,
«Intelligent Enterprise», «CIO» — от
метили особые достижения Корпо
рации «Иркут» в применении ин
формационных технологий, как в
области корпоративного управле
ния, так и при разработке, произво
дстве и послепродажном обслужи
вании авиационной техники.
И действительно! Корпорация
«Иркут» располагает современной
корпоративной информационной
системой, обеспечивающей работу
более 4,5 тыс. пользователей распо
ложенных в Москве и Иркутске.
Корпоративная информационная
система включает в себя современ
ные инфраструктурные решения и
системы CAD/CAM/CAE, PLM,
ERP, ILS, позволяющие Корпора
ции производить продукцию, эф
фективно конкурирующую на меж
дународном рынке. В 2007 году
произведена модернизация корпо
ративной информационновычис
лительной сети. Также разработан
проект создания резервного центра
обработки данных.
Успешно выполнена первая в
России миграция ERP — системы с
версии BAAN IV на INFOR ERP LN
(BAAN 6.1.) Миграция позволила
получить новую функциональ
ность, применяемую при автомати
зации деятельности производства, а
также снизить затраты на поддерж
ку ERPсистемы. Кстати сказать,
ОАО «Корпорация Иркут» являлась
номинантом конкурса «ИТЛидер»
в 2005 году. Кроме того, в 2004 и в
2006 году руководитель Департа
мента ИТ Корпорации «Иркут»
входил в рейтинг iTOP 50 CIO.

модействия России и Индии по
этой программе оказали влияние на
выбор ВВС Малайзии и Алжира,
которые заказали истребители, соз
данные на базе Су30МКИ. Воз
можность приобретения самолетов
Су30МКИ рассматривают еще
несколько стран.
Президент ОАО «Корпорация
«Иркут» Олег Демченко отмечает:
«Совместная работа над Су30МКИ
— прекрасный пример того, как
Индия может внести свой вклад в
повышение возможностей конк
ретного
самолета,
используя
собственные технологии и ноухау,
в первую очередь в области авиони
ки. В ходе реализации проекта мы
перешли от прямых поставок авиа
техники и организации ее лицензи
онного производства с передачей
высоких технологий к фактической
кооперации».

Размер имеет
любое значение

ОАО «ГАЗКОМ». Данная система
обеспечивает сбор, распределение,
обработку, хранение и передачу по
спутниковому каналу телевизион
ной, тепловизионной, фотографи
ческой, радиолокационной инфор
мации о состоянии объектов про
мышленной инфраструктуры —
трубопроводов, насосных подстан
ций, распределительных подстан
ций, перерабатывающих заводов и
т.д. Система предполагает также
взаимодействие с другими техни
ческими средствами мониторинга,
например, дистанционными лазер
ными детекторами метана.
Интегрированная информацион
ная система включает в себя: авиа
ционные комплексы дистанционно
го зондирования на базе пилотируе
мых, пилотнобеспилотных и беспи
лотных летательных аппаратов; на
земные средства сбора и обработки
информации; спутниковую систему
передачи информации в масштабе
реального времени. Интегрирован

Таким образом, незначительное
увеличение операционных расхо
дов нивелировало эффект от роста
себестоимости, что позволило из
бежать снижения операционной
прибыли. Она практически не из
менилась и составила $80,4 млн в
2007 году против $81 млн в 2006 го
ду. Операционная рентабельность в
отчетном периоде снизилась и сос
тавила 8%, что соответствует сред
неотраслевым показателям.

Перспективная
конвертация
Еще одно направление деятель
ности Корпорации «Иркут», о ко
тором с большим удовольствием и
подробно рассказывал «Промыш
ленный еженедельник» в 2008 году
— участие в масштабном междуна
родном проекте по конвертации
самолетов А320/А321 в грузовые
версии. Для реализации данного
проекта в 2007 году была создана
Компания AFC (зарегистрирована

Читатели «Flight»
предпочли СУ30МКИ
«Промышленный еженедель
ник» совсем недавно уже писал о
мировом триумфе Су30МКИ, ко
торый был признан лучшим по
мнению, пожалуй, наиболее авто
ритетного экспертного междуна
родного сообщества. Однако успех
этот настолько ярок и настолько ва
жен не только для Корпорации
«Иркут», но и для всего российско
го авиапрома. Это признание — до
полнительный козырь и дополни
тельный стимул национальной
производственной гордости. Кроме
того, отличный пример отраслевой
международной интеграции. И пер
вое, и второе, и третье сегодня —
чрезвычайно важные материи.
В июлеавгусте 2008 года истре
бители ВВС Индии, наряду с боевы
ми самолетами ВВС США и Фран
ции, приняли участие в междуна
родных учениях «Красный флаг»
(Red Flag), проводившихся в амери
канском штате Невада. Индийские
летчики в ходе учений пилотирова
ли истребители Су30МКИ произ
водства ОАО «Научнопроизвод
ственная корпорация «Иркут». Ре
зультаты учений широко обсужда
ются в мировой авиационной прес
се. Авторитетный британский жур
нал «Flight» предложил посетителям
своего интернетсайта выбрать луч
ший истребитель из списка, вклю
чающего Су30МКИ, F22 и F15.
Российский истребитель назвали
лучшим 59% проголосовавших.
Американский самолет пятого поко
ления F22 получил 37% голосов.
Основной истребитель ВВС США F
15 выбрали 4% респондентов.
Закономерный успех Су30МКИ
обеспечен выдающимися летно
техническими характеристиками и
боевыми возможностями этого са
молета. Он стал первым в мире се
рийным истребителем, обладаю
щим сверхманевренностью, а также
первым экспортным боевым само
летом, оснащенным РЛС с элект
ронным сканированием.
Создание
истребителя
Су
30МКИ — результат взаимодей
ствия корпорации «Иркут», ставшей
организатором и головным испол
нителем программы, «ОКБ Сухого»
и других предприятий российской и
индийской промышленности. В оп
ределении облика самолета значи
тельную роль сыграли индийские
военные, которые заказали истреби
тель, превосходящий все известные
на тот момент боевые самолеты.
Программа создания и производ
ства Су30МКИ по целому ряду па
раметров не имеет равных во всей
истории военнотехнического сот
рудничества РФ с зарубежными
странами. Экспорт истребителей се
мейства Су30МКИ обеспечивает
свыше 15% объемов российского во
еннотехнического сотрудничества.
В настоящее время Корпорация
«Иркут» выполняет ряд контрактов
на поставку истребителей Су
30МКИ, общая стоимость которых
составляет около $5 млрд. ВВС Ин
дии заказало около 250 таких само
летов, свыше 150 из которых уже
поставлено. Помимо готовых само
летов Корпорация «Иркут» постав
ляет технологические комплекты
для лицензионной сборки Су
30МКИ крупнейшему индийскому
авиастроительному предприятию
«Хиндустан Аэронотикс Лимитед».
Высокая боевая эффективность
самолета и позитивный опыт взаи

Примечательный факт: Корпора
ция «Иркут» в уходящем году обна
руживала достижения на производ
ственных фронтах самых разных те
матик и размерности, в том числе —
в категории беспилотных аппаратов.
Одним из наглядных подтвержде
ний этому стало очень успешное
участие Корпорации в Московском
Международном форуме и выставке
«Беспилотные многоцелевые комп
лексы в интересах ТЭК» — «UVS
TECH 2008», который проходил в
начале этого года в московском
«Экспоцентре». Целью форума, ко
торый проводили уже во второй раз,
стало обеспечение взаимодействия
предприятий ТЭК, отечественных и
зарубежных производителей аэро
космической техники, государствен
ных структур при проведении работ
по созданию и использованию бес
пилотных многоцелевых комплек
сов (в том числе — на базе беспилот
ных летательных аппаратов) в инте
ресах ТЭК. Участниками выставки и
форума стали свыше 40 предприятий
из России, Украины, Франции и Из
раиля: разработчики и изготовители
беспилотной техники, комплексов
управления, навигации, связи и спе
циализированного оборудования.
Корпорация «Иркут» представи
ла на выставке «Беспилотные мно
гоцелевые комплексы в интересах
ТЭК» — «UVSTECH 2008» свою
продукцию, и прежде всего — авиа
ционные комплексы дистанцион
ного зондирования на базе пилоти
руемых, пилотнобеспилотных и
беспилотных летательных аппара
тов различного класса, в том числе
«Иркут2М», «Иркут10», «Иркут
850», «ИркутDA42» (совместная
разработка Корпорации и Diamond
Aircraft Industries GmbH, Австрия).
Ряд представленных на выставке
проектов Корпорации выполняется
в кооперации с иностранными
партнерами из Германии, Италии,
Израиля, что вызвало отдельный
повышенный интерес.
Говоря об этой тематике, надо
сказать, что Корпорацией «Иркут»
уже выполнен ряд государственных
контрактов по разработке и постав
ке беспилотных авиационных
комплексов. В 2007 году на снабже
ние МЧС России передан комплекс
воздушного наблюдения на базе аэ
ростата «Иркут1А». Проведена
опытная эксплуатация комплексов
«Иркут850», «Иркут2М» на объ
ектах ОАО «Газпром» со сбросом
видеоизображения с объектов мо
ниторинга по спутниковому каналу.

Интегрированная ин
формсистема
Также на выставке «UVSTECH
2008» была представлена Интегри
рованная информационная систе
ма, разработанная специалистами
Корпорации «Иркут» совместно с

ная информационная система пред
назначена для использования в рам
ках крупных предприятий и крупных
проектов. Опытная эксплуатация
элементов системы уже ведется.

Убедительные
цифры
Особо важным моментом допол
нительного подтверждения лидиру
ющих позиций Корпорации «Ир
кут» в российском авиапроме стало
подведение итогов деятельности
Корпорации в предыдущем — 2007
году. Убедительнее цифры стали бе
зусловным доказательством пра
вильности и государственности то
го пути, по которому идет в своем
развитии «Иркут».
Выяснилось, что по итогам дея
тельности в 2007 году объем выруч
ки Корпорации «Иркут» достиг
своего исторического максимума и
составил $1022,6 млн, увеличив
шись по сравнению с 2006 годом на
23%. Подобная динамика была свя
зана с ростом производства по ос
новным контрактам компании:
«Иркут» поставил Су30МКИ по
контракту на замену в Индию. Ак
тивно велись работы и по лицензи
онному производству. Кроме того
были поставлены самолеты в Ма
лайзию и в Алжир.
Валовая прибыль Корпорации в
2007 году составила $306,8 млн, а ва
ловая рентабельность сократилась
до 30%, оставаясь, тем не менее, од
ной из самых высоких в отрасли.
Себестоимость продукции и ус
луг увеличилась более чем на 33% и
составила в отчетном периоде
$715,9 млн против $537,2 млн го
дом ранее. Основной причиной ее
увеличения остается укрепление
рубля и рост затрат, выраженных в
национальной валюте, например,
затрат на оплату труда. Затраты на
труд увеличились также благодаря
росту объема работ по текущим
контрактам.
Безусловно, цены на сырье и ма
териалы, а именно на ответствен
ные металлы, такие как титан и
алюминий, также значительно вы
росли за отчетный год. Опережаю
щее увеличение себестоимости про
дукции по отношению к росту вы
ручки от продаж явилось основным,
но не единственным фактором сни
жения валовой рентабельности. В
отчетном году доля менее рента
бельных контрактов значительно
выросла.
Вместе с тем, снижение валовой
прибыли было частично компенси
ровано незначительным ростом опе
рационных затрат, составивших в от
четном периоде $226,4 млн, что
лишь на 5,8% выше, чем в предыду
щем году. Более того, в 2007 году опе
рационные затраты составили 22,1%
от выручки, в то время как в преды
дущем году они составляли 25,7%.

в Германии) — совместное предп
риятие, партнерами в котором яв
ляются: с российской стороны —
ОАО «Объединенная авиастрои
тельная корпорация» (ОАК) и ОАО
«Корпорация «Иркут», с европейс
кой стороны —компании Elbe
Flugzeugwerke GmbH (EFW) и
Airbus S.A.S., входящие в EADS.
Российская доля в совместном
предприятии составляет 50%, она
поровну разделена между ОАК и
Корпорацией «Иркут», оставшиеся
50% делят компания Airbus (18%) и
авиазавод EADS в Дрездене — Elbe
Flugzeugwerke GmbH (32%).
Проектные работы по проекту
конвертации были начаты в декабре
2007 года на площадках в Тулузе,
Гамбурге, Бремене и Дрездене. В
настоящее время в Дрездене актив
но работает совместное инженер
ное плато, где около 50 российских
инженеров и прочнистов разраба
тывают конструкторское решение
по конвертации при участии специ
алистов Airbus (компаниявладелец
Сертификата Типа) и завода EFW,
ежегодно конвертирующего до 20
лайнеров А300/А310. Конвертация
А320 будет производиться впервые.
В ходе конвертации демонтиру
ется пассажирский салон, произво
дится установка усиленных полов и
погрузочноразгрузочного обору
дования, а для облегчения загрузки
в фюзеляже самолета прорезается
большой грузовой люк. Все комп
лекты деталей для переоборудова
ния (киты) будут поставляться Ир
кутским авиационным заводом —
филиалом Корпорации «Иркут»,
который также производит ряд
компонентов для пассажирских
лайнеров А320. Модернизация про
изводственных мощностей Иркутс
кого авиационного завода под изго
товление компонентов для А320
осуществлялась совместно специа
листами «Иркута» и Airbus. Все ос
новные производственные процес
сы, включая гальванику, механооб
работку, термообработку, покраску
и др. были сертифицированы в со
ответствии со стандартами Airbus.
В проекте по конвертации Кор
порация «Иркут» отвечает за произ
водство, закупку, поставку и конт
роль своевременности поставки
всех деталей для переоборудования
самолета. Одновременно в Москве
ведется активная подготовка к
строительству в г.Жуковский пло
щадки для конвертации, аналогич
ной заводу EFW в Дрездене, кото
рую в будущем также планируется
использовать в качестве сервисного
центра авиационной техники.
Первый прототип конвертиро
ванного самолета планируется вы
пустить в 2011 году, а запуск серий
ного производства намечен на 2012
год. К 2016 году планируется еже
годно производить до 40 конверти

рованных лайнеров на обеих лини
ях сборки. Самолеты A320/A321P2F
станут единственным современным
решением в сегменте рынка грузо
вых лайнеров небольшой вмести
мости, а также наилучшим выбором
для обслуживания активно развива
ющегося рынка перевозок срочных
грузов.
Грузовые
лайнеры
A320/A321 смогут перевозить от 21
до 28 т. груза по маршрутам протя
женностью до 3700 км. Согласно
предварительной оценке сторон,
оборот совместного предприятия
может составить до $200 млн в год
при прогнозируемом рынке до 400
самолетов к 2026 году.
В этом году в проекте произошло
несколько значимых и, можно ска
зать, исторических событий. Одно
из них состояло в том, что фюзеляж
пассажирского лайнера А320 (заво
дской серийный номер 004) был
доставлен из Тулузы в центр кон
вертации EADS Elbe Flugzeugwerke
GmbH в Дрездене. Данный фюзе
ляж предоставлен AFC для прове
дения тренировочных отработок
некоторых технологических про
цессов, а также для отработки ин
женерных решений. Перевозка фю
зеляжа, вес которого составляет 25
т, осуществлялась на грузовом са
молете А300600ST, известном так
же под названием «Белуга».
А чуть раньше — летом в ходе
выставки Фарнборо2008 у проекта
появился первый реальный заказ
чик. СП AFC подписало контракт
на конвертацию 30 пассажирских
лайнеров А320/А321 для одной из
крупнейших в Европе лизинговых
компаний AerCap (Нидерланды).
На церемонии подписания конт
ракта президент ОАК Алексей Фе
доров подчеркнул: «Для российс
кой Объединенной авиастроитель
ной корпорации проект конверта
ция самолетов А320 представляет
значительный интерес. Корпора
ция «Иркут» выступает в нем как
головной исполнитель. В настоя
щее время в подмосковном Жуко
вском, перспективном центре оте
чественного авиастроения, гото
вится площадка, на которой будет
вестись переоборудование пасса
жирских машин в грузовые».
В свою очередь Президент Кор
порации «Иркут» Олег Демченко
отметил: «Подписание контракта со
стартовым заказчиком — очень
важный этап реализации совмест
ного проекта. Мы рады, что первым
заказчиком стала одна из крупней
ших международных лизинговых
компаний AerCap. Интерес к кон
вертации самолетов А320/A321,
проявленный рядом других компа
ний, свидетельствует о востребо
ванности данного продукта на ми
ровом рынке».
А еще раньше — в самом начале
лета — в Берлине был подписан
крупный пакет документов, конкре
тизирующих дальнейшее сотрудни
чество российских и западноевро
пейских авиастроителей в рамках
проекта по конвертации А320/А321.
Среди подписанных соглашений:
Договор на совместное выполнение
проектных работ, сторонами кото
рого будут являться ОАО «Корпора
ция «Иркут», совместное предприя
тие (СП) Airbus Freighter Conversion
GmbH (AFC), компании Airbus
S.A.S. и Elbe Flugzeugwerke (EFW)
GmbH (последние две — 100% до
черние компании EADS) и Договор
между СП AFC и ОАО «Корпорация
«Иркут» на поставку комплектов
для переоборудования в немецкий
центр конвертации.
В общем, проект логически раз
вивался в этом году и нет никаких
оснований сомневаться, что даже в
условиях финансового кризиса он
вряд ли всерьез затормозится, пото
му что а рынке его будущая продук
ция крайне востребована.

Сотрудничество с HAI
Что интересно: Корпорация «Ир
кут» находится в постоянном про
цессе расширения сотрудничества.
Так, например, в ноябре этого года
президент Корпорации «Иркут» Олег
Демченко и Генеральный директор
греческой госкомпании «Хелленик
аэроспейс индастри» (Hellenic
Aerospace Industry S.A.) Тассос Фили
пакос подписали программу сотруд
ничества в области авиастроения.
Церемония подписания состоялась
на заводе «Хелленик аэроспейс инда
стри», расположенном в пригороде
Афин в присутствии министра про
мышленности и торговли Российс
кой Федерации Виктора Христенко,
министра развитии Греции Христоса
Фолиаса и посла Российской Феде
рации в Греции Андрея Вдовина.
Сотрудничество предусматрива
ет организацию технического обс
луживания самолетовамфибий Бе
200ЧС, а также изготовление ком
понентов этих самолетов в случае
их закупки Грецией. Корпорация
«Иркут» выразила готовность рас
смотреть предложения «Хелленик
аэроспейс индастри» по участию
этой компании в программе созда
ния семейства пассажирских само
летов нового поколения МС21.
Компания «Хелленик аэроспейс
индастри» является крупнейшим
оборонным предприятием Греции,

специализируется на оказании ус
луг ВВС страны (техобслуживание,
ремонт, модернизация авиацион
ной техники и вооружения). Под
писанная программа сотрудничест
ва — яркий пример развития меж
дународного бизнеса Корпорации,
ее активная интеграция в междуна
родные проекты…

Як130: нарастание
темпов госиспытаний
Еще одна активная тема этого
года для Корпорации — программа
по Як130, которая вошла в фазу
летных испытаний. Темпы прог
раммы, в которой очень заинтере
совано государство, Корпорация
наращивает, как говорится, изо всех
сил. Вот уже несколько учебнобое
вых самолетов Як130 после облета
на авиазаводе «Сокол» перебазиро
ваны из Нижнего Новгорода на лет
ноиспытательную и доводочную
базу «ОКБ им.Яковлева» в г.Жуко
вский для государственных летных
испытаниях, а также на полигон го
сударственного летноиспытатель
ного центра ВВС РФ в Ахтубинск
для проведения испытаний на бое
вое применение
С августа по ноябрь 2007 года два
самолета Як130 были задействова
ны в испытаниях на подтверждение
заявленных летнотехнических ха
рактеристик. В ноябре 2007 года
Корпорацией «Иркут» было полу
чено «Предварительное заключе
ние по Государственным совмест
ным испытаниям опытного учебно
боевого самолета Як130», дающее
право на изготовление и поставку
опытной партии самолетов.
С ноября 2007 года по январь
2008 года проводились доработки
для устранения замечаний ВВС
России. С января 2008 года учебно
боевые самолеты Як130 проходят
этап государственных совместных
испытаний с базовым составом во
оружения.
На сегодняшний день полностью
завершены испытания на устойчи
вость и управляемость, летнопроч
ностные испытания. Успешно вы
полнены полеты с максимальным
взлетным весом — 10290 кг (полная
заправка топливом, 3 т боевой наг
рузки) и с максимальной посадоч
ной массой — 9000 кг (10% остатка
топлива, 3 т боевой нагрузки).
На самолете полностью отрабо
тана система управления оружием,
проводятся плановые доработки
программного обеспечения комп
лекса бортового радиоэлектронного
оборудования. Завершение государ
ственных испытаний с базовым сос
тавом вооружения запланировано
до конца 2008 года.

Новые технологии:
бережливые
Можно смело утверждать, что
одна из «звезд», под которой про
жила Корпорация «Иркут» 2008 год
стала звезда Линтехнологий, ак
тивное освоение которой ведет
«Иркут», являясь ив этом деле —
одним из признанных лидеров. В
этом году Корпорация «Иркут»
выступила в качестве генерального
партнера III Российского Форума
«Бережливая Россия», который
проходил в ноябре в Челябинске.
«Технологии бережливого произво
дства» или Линтехнологии (Lean
технологии), внедрение которых
активно обсуждается в деловом со
обществе не только России, но и
всего мира, стали одной из самых
популярных идеологий повышения
эффективности производства. Нас
тупивший кризис только добавил
им популярности.
В начале 2008 года Корпорация
«Иркут» в числе первых в российс
ком авиастроении приступила к по
этапному внедрению в свою дея
тельность философии постоянных
непрерывных улучшений. На пер
вом этапе реализуется задача всеоб
щего обучения персонала и повсе
местного освоения инструментов и
методов Линтехнологий. В перс
пективе данными инструментами и
методами будут обладать все предп
риятия Корпорации, ее конструк
торские и управленческие службы.
Внедрение Линтехнологий на
Иркутском авиационном заводе
(ИАЗ) позволяет повысить произ
водительность труда, сократить
производственные издержки при
выпуске истребителей Су30МК и
комплектующих для лайнеров
Airbus A320, а также ускорить осво
ение новой продукции, такой как
учебнотренировочные самолеты
нового поколения Як130.
Первый опыт работы Корпора
ции «Иркут» свидетельствует о том,
что современные методики Лин
менеджмента являются эффектив
ным инструментом увеличения
производственной мощности, улуч
шения качества продукции. Впер
вые в российском авиастроении
технологии бережливого производ
ства применяются специалистами
Корпорации «Иркут» с самого на
чала проектирования семейства
пассажирских самолетов нового
поколения МС21, которые будут
серийно выпускаться на ИАЗ.
С использованием материалов
Корпорации «Иркут»
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Основательный оптимизм
О ходе реализации московских инвестиционных промышленных проектов
Игорь Гаков
Под занавес уходящего 2008 го
да, который стал для мировой
экономики достаточно серьез
ным испытанием в том числе и
на инвестиционную прочность,
хочется еще раз вспомнить ос
новные инвестиционные проек
ты в области науки и промыш
ленности, которые осуществля
лись в этом году в рамках реа
лизации инвестпрограммы Пра
вительства Москвы. О большин
стве этих проектов «Промыш
ленный еженедельник» уже пи
сал. Однако на этот раз хочется
представить картину, так ска
зать, в целом. В контексте кри
зисных рассуждений инвести
ционный оптимизм московских
проектов выглядит особенно
убедительно.

Адресная поддержка
Так, в рамках программы осущес
твлялась поддержка предприятий,
производящих электроэнергию, во
ду, газ, продукты питания, потреби
тельские товары и товары первой не
обходимости. Это направление ин
вестиций обеспечивает продоволь
ственную безопасность города, поз
воляет удерживать цены на доступ
ном большинству населения уровне.
Поддержка
Правительством
Москвы предприятий наукоемкого
и высокотехнологичного сектора
обеспечивает научнотехнический
прогресс во всех отраслях экономи
ки столицы, позволяет городу (и,
кстати, стране в целом) удовлетво
рять современные потребности об
щества, сохранять достойный уро
вень жизни населения.

Поддержка развития системы
подготовки и переподготовки кад
ров промышленности по дефицит
ным специальностям на базе орга
низаций промышленности Москвы
обеспечивает занятость населения,
позволяет готовить высококвали
фицированные рабочие кадры для
широкого спектра отраслей эконо
мики города.
Одновременно
проводилась
Правительством столицы и подде
ржка ряда сельскохозяйственных
предприятий, а также предприятий,
производящих продукцию произ
водственнотехнического назначе
ния в других регионах для органи
заций города Москва. Это позволя
ет обеспечивать мегаполис продук
цией сельского хозяйства и природ
ными ресурсами, производимыми в
других регионах страны в достаточ
ном объеме, требуемого качества и
по приемлемым ценам.
А теперь о некоторых инвести
ционных проектах 2008 года — бо
лее подробно. При этом не забывая
о том, что и в 2009 году Правитель
ство Москвы намеревается продол
жать инвестирование по этим нап
равлениям.

пустил более 100 тыс. т товарной
стальной заготовки на сумму 1,8
млрд руб. В конце апреля 2008 года
введено в опытную эксплуатацию
прокатное производство. До конца
года планируется выпустить до 80
тыс. т металлопроката.
В связи с необходимостью рас
ширения номенклатуры производ
ства мелкосортного проката, учи
тывая наличие на заводе свободных
площадей, принято решение о
строительстве второй очереди ли
тейнопрокатного производства на
базе прокатного стана 320/250, при
надлежавшего заводу «Серп и Мо
лот», что позволит ЛПЗ увеличить
выпуск продукции до 600 тыс. т
сортового проката в год. В 2008 году
на строительство второй очереди
выделено 1,1 млрд руб.

щий мировым стандартам. В техно
парке смогут разместиться около
7,5 тысяч предприятий малого биз
неса, занятых во всех секторах эко
номики, начиная от производства и

Реформирование ЗиЛа
Благодаря политике Правитель
ства Москвы АМО ЗИЛ сегодня яв
ляется единственным в России про
изводителем грузовых автомобилей
среднего класса и лимузинов предс
тавительского класса. Выпускается
большой ассортимент продукции:
малотоннажные автомобили, авто
бусы, цельнометаллические фурго
ны, пожарные автомобили, специ
альная автотехника для коммуналь
ных служб города и т.д., обеспечи
вается поставка и ремонт действую
щего парка ГОН. Наиболее востре
бованной рынком продукцией мос
ковского автозавода является мало
тоннажный «Бычок» ЗИЛ5301 и
его многочисленные модификации.
Заключены договора на поставку
серийных и специальных автомо
билей со всеми силовыми министе
рствами и ведомствами Российской

Федерации. Восстановлены конт
ракты на поставку автомобилей в
страны ближнего и дальнего зару
бежья.
Основные направления рефор
мирования и реструктуризации про
мышленной площадки АМО ЗИЛ
планируется реализовать в 3 этапа и
завершить к концу 2010 года.
В настоящее время завершается
первый и второй этап реформиро
вания: с территории предприятия
выведены на дочерние предприятия
экологически вредные производ
ства, а также освобождена про
мышленная территория около 32

га, на которой был создан Московс
кий городской технопарк «Нагати
ноЗИЛ». Реализация данного про
екта решит насущную городскую
проблему обеспечения нежилыми
помещениями субъектов малого
бизнеса, особенно для промышлен
ных целей. В Нагатинской пойме
строится многоцелевой технопарк
для малого бизнеса, отличающийся
доступностью для предпринимате
лей по ценовым характеристикам и
по размерам предоставляемых пло
щадей, наличием многофункцио
нальной инфраструктуры, отвечаю

тов, изделий и материалов. В насто
ящее время завершается рекон
струкция главного корпуса бывше
го завода «Москвич» с внутренними
инженерными коммуникациями. В
порядке подготовки к эксплуата
ции здания главного корпуса в зим
ний период выполняется комплекс
работ по капитальному ремонту
кровли, заключены контракты с по
бедителями проведенных в начале
сентября 2008 года торгов по обсле
дованию строительных конструк
ции энергоблока, прессового кор
пуса, наружной системы инженер
ной коммуникации. На 2008 год на
эти цели в бюджете города Москвы
предусмотрены капитальные вло
жения в размере 1681,9 млн руб.
В хозяйственное введение ГУП
«Стройэкспром» были переданы
производственные площади быв
шего завода «Москвич» общим раз
мером около 340000 кв. м и примы
кающая к ним инженерная инфра
структура, расположенные на зе
мельном участке размером 30 га.
Производственный
комплекс
включает в себя здание главного
корпуса площадью 240000 кв. м и
здание прессового производства
площадью 87000 кв. м. Инженерная
инфраструктура промышленного
узла представляет из себя разветв
ленную сеть систем электро, теп
ло, газо, водоснабжения, отопле
ния, канализации и др.

Удоканская опытно
промышленная уста
новка
Удоканское месторождение меди
в Читинской области относится к
числу наиболее крупных месторож
дений по запасам меди не только в
России, но и в мире. В 2000 году к
разработке технологии переработки
руд Удоканского месторождения
меди был привлечен Московский
Государственный институт стали и
сплавов (МИСиС). В результате
проведения комплекса технологи
ческих исследований в рамках НИ

ОАО «Московская венчурная ком
пания» составит 100%.

Производство
микросхем
Инвестиционная
программа
предполагает развитие производства
микросхем на заводе «Микрон» (Зе
леноград). Реализуется с 2005 года
ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Создана новая фабрика по про
изводству микросхем с топологи
ческим уровнем 0,18 мкм. Мощ
ность производства открываемой
линии позволяет выпускать до 80

Институт пластмасс
строительства и заканчивая услуга
ми и торговлей.
Кроме того, завершается вывод
заготовительных и механических
производств в регионы (Смоленск,
Рославль, Рязань и т.д.). Разработка
и реализация с заинтересованными
инвесторами проектов создания до
полнительных высокотехнологи
ческих производств (автомобиль
ных и других непрофильных инду
стриальных производств). Прово
дится перепланировка инженерной
и транспортной инфраструктуры.
Помимо этого Правительством
Москвы ведется работа по осво
бождению АМО ЗИЛ от социаль
ной нагрузки: в государственную
собственность города Москвы пе
редаются ОАО «Детский городок
Васькино» (детский лагерь), ОАО
«Центр социального обеспечения
Зюзино», ОАО «Московский авто
мобильный колледж».
В 20092010 гг. планируется нача
ло реализации третьего этапа рефор
мирования предусматривающий за
вершение реализации проектов соз
дания дополнительных высокотех
нологических производств, оконча
тельную расчистку территории ком
мерческой зоны и проведение пе
репланировки ее инженерной и
транспортной инфраструктуры. Ре
зультатом проводимых работ станет
создание
высокотехнологичных
производственных мощностей 50
тыс. автомобилей в год.

«АМО PLANT»
Проект нацелен на создание на
территории Латвийской Республи
ки акционерного общества «АМО
PLANT» — автосборочного предп
риятия, основными видами дея
тельности которого являются круп
ноузловая сборка грузовых автомо

Ярцевский завод
«Двигатель»
Суть проекта — организация ли
тейно–прокатного производства на
базе Ярцевского имущественного
комплекса ЗАО «Ярцевского завода
«Двигатель» (Смоленская область,
г. Ярцево). Инвестиционный про
ект предусматривает строительство
в 20032010 годах на базе имущест
венного комплекса бывшего ЗАО
«Ярцевский завод «Двигатель»
АМО ЗиЛ» современного завода с
гибкой технологией производства
сортового проката. Реализуется с
целью удовлетворения потребнос
тей предприятий ЦФО России и
строительного комплекса Москвы в
высококачественном сортовом ме
таллопрокате. На строительство
первой очереди ЛПЗ к настоящему
времени освоено 6,864 млрд руб.
капитальных вложений.
В июне 2007 года введены в
опытнопромышленную эксплуа
тацию производственные мощнос
ти первой очереди ЛПЗ: электрос
талеплавильное и вспомогательные
производства, необходимых для
производства металлопроката, а
также чугунолитейное производ
ство. За период опытнопромыш
ленной эксплуатации сталепла
вильного производства завод вы

2008 году для АО «AMO PLANT»
были предусмотрены денежные
средства в размере 882,665 млн руб.
Экономический эффект проекта
связан с созданием условий для ос

билей, производство интерьерных и
экстерьерных компонентов на ос
новании технологической коопера
ции, контроль и диагностика всех
систем автомобиля, предпродажная
обкатка и доводка.
Городу Москве в лице Департа
мента имущества города Москвы
принадлеж пакет акций общества в
размере 90%, городской Думе г. Елга
вы — 8,5 %, АО «FERRUS» — 1,5%.
Начало выпуска готовой продук
ции запланировано на IV квартал
2009 года, а выход предприятия на
проектную мощность — 2010 год. В

воения нового сегмента автотранс
порта российского рынка (грузо
подъемностью 4,55,5 т) и расшире
ния экспорта машинотехнической
продукции АМО ЗИЛ на рынки
Балтийских стран и ближнего зару
бежья, а также стран Восточной Ев
ропы (Чехии, Словакии, Польши),
отвечающего требованиям Евросо
юза. Впервые на территории Евро
союза, где с 2008 года запрещено
производство автомобилей ниже
Е4, а в Российской Федерации Е2,
появляется возможность апроба
ции основных технических реше
ний, связанных с переводом отече
ственного автостроения на Евро
нормы, и в первую очередь АМО
ЗИЛ, который получит конкурент
ные преимущества на постсоветс
ком пространстве.
Участие Москвы позволит полу
чить дивиденды в доходную часть
бюджета города и обеспечить при
рост стоимости пакета акций созда
ваемого Общества, улучшить дело
вой имидж и инвестиционную
привлекательность города Москвы.

Московский
«Автофрамос»
Совместный проект Правитель
ства Москвы и компании Renault —
ОАО «Автофрамос» — это создание
в Москве автомобильного завода
полного цикла, запуск в производ
ство нового автомобиля, специаль
но адаптированного для российско
го рынка, — Renault Logan. В насто
ящее время ведется работа по созда
нию крупного автомобильного
кластера. На территории 30 га, кото
рую Москва получила в собствен
ность, создается современный про
мышленный узел, куда войдут мощ
ности по производству автомобилей
и автокомпонентов. Рядом с авто
мобильным конвейером будет соз
дан технопарк, где планируется раз
местить предприятия малого и сред
него бизнеса, осуществляющие раз
работку, внедрение и производство
инновационных автомобильных
компонентов и изделий. В 2006 г.
компания Renault и Правительство
Москвы приняли решение об уве
личении мощностей завода Автоф
рамос до 80 000 автомобилей в год.
Летом 2007 года с конвейера
московского завода Автофрамос
сошел 100 000й автомобиль
Renault Logan, а на конец июля 2008
года уже произведено более 182 000
Renault Logan. Новым этапом раз
вития производства автомобилей
Renault в Москве стало подписание
в 2007 года Протокола о намерени
ях между Правительством Москвы
и компанией Renault, касающегося
удвоения производственной мощ
ности завода Автофрамос. 16 мая
2007 года между партнерами было
подписано Генеральное Соглаше
ние, согласно которому Москва
предоставляет для увеличения
мощностей завода комплекс иму
щества, а компания Renault модер
низирует его. Результатом этих ин
вестиций должно стать увеличение
мощностей завода до 160 000 авто
мобилей в год, а также запуск в про
изводство новых моделей Renault.
Нынешние трудности, конечно,
корректируют программу реализа
ции проекта, но ни в коей мере не
отменяют его перспектив.

Промышленный узел
«Стройэкспром»
Реконструкция промышленного
узла по адресу Волгоградский прос
пект, вл.42. ГУП города Москвы
«Стройэкспром». Целью реализа
ции данного инвестиционного про
екта является выполнение работ по
организации производства автомо
билей, автомобильных компонен

Выполнение работ по созданию
производства биологически актив
ного волокна на действующем
предприятии ОАО «Институт
пластмасс».
В ходе реализации проекта на
территории ОАО «Институт пласт
масс создается опытное производ
ство биологическиактивного во
локна мощностью 1500 т в год. В
настоящее время завершается раз
работка проектносметной доку
ментации создания производства
биологически активного волокна. В
соответствии с утвержденным гра
фиком вывоза оборудования в ав
густесентябре 2008 года осущес
твляется доставка приобретенного
импортного оборудования от пос
тавщиков — фирма «Бармаг» (Гер
мания) и «Сима» (Италия) на при
объектную площадку ОАО «Инсти
тут пластмасс». На реализацию
проекта в 2008 году предусмотрено
инвестиционной программой горо
да Москвы капитальных вложений
в объеме 286 млн руб.

Логистический центр
Строительство логистического
центра для ГУП города Москвы Аг
рокомбинат «Южный». Инвести
ционный проект реализуется с
целью оперативной доставки про
дукции овощеводства и цветовод
ства из КарачаевоЧеркесской рес
публики в Москву, хранения, пере
работки хранения и расфасовки
сельхозпродукции для доставки их
в места реализации жителям Моск

вы. В настоящее время заказчиком
осуществляется оформление зе
мельноправовых отношений, за
вершается разработка проектно
сметной документации строитель
ства Центра. На реализацию проек
та в 2008 году из бюджета города
Москвы предусмотрено выделение
капитальных вложений в объеме
120 млн руб.

Финансовое оздоров
ление ПО «ТОС»
Программа финансового оздо
ровления ОАО ПО «ТОС». Предп
риятие специализируется в разра
ботке и производстве продуктов
тонкого органического синтеза раз
личного назначения. С 2003 года
контрольный пакет акций акцио
нерного общества находится в
собственности города Москвы.
В рамках программы заводу пре
доставлен бюджетный кредит на
сумму 100 млн руб. За последние 4
года объем производства вырос в
1,64 раза. В настоящее время Мэ
ром Москвы принято решение о
размещении на территории завода
производства инсулина в количест
вах, обеспечивающих потребность
в препарате потребителей ЦФО.

ОКР, финансируемых за счет бюд
жетных средств города Москвы,
МИСиС разработана новая комби
нированная технология переработ
ки медных руд Удокана, позволяю
щая наиболее экономически эф
фективно перерабатывать руды
месторождения в современных ры
ночных условиях.
В целях реализации совместного
освоения Удоканского месторожде
ния меди и в целях развития межре
гионального сотрудничества, орга
низации строительства и последую
щей эксплуатации Удоканской
опытнопромышленной установки
(ОПУ) в 2002 году принято решение
о создании открытого акционерно
го общества «Удоканская медь» с
долей города Москвы в уставном
капитале 60%. Также на ОПУ про
водятся испытания технологии пе
реработки руд Быстринского и Буг
даинского месторождений по зака
зам ОАО «ГМК «Норильский ни
кель». Москва является основным
акционером ОАО «Удоканская
медь», доходы от деятельности ко
торого будут направлены на попол

нение городского бюджета. В нас
тоящее время проведен конкурс на
право разработки Удоканского мес
торождения. В ОАО «Удоканская
медь» готовятся предложения о воз
можных вариантах сотрудничества
с победителем конкурса.

Фонд развития
и поддержки
Создание Фонда по реализации
национальных приоритетов разви
тия и поддержке отраслей с высокой
добавленной стоимостью. В целях
управления финансовыми сред
ствами Фонда в 2008 году создается
ОАО «Московская венчурная ком
пания». Основными направления
ми деятельности данного общества
будут являться приобретение паев,
долей, акций инновационных ком
паний, финансирование инноваци
онных проектов организаций, а так
же поддержка и развитие элементов
инновационной инфраструктуры,
что, по сути, является инвестиция
ми на поддержку промышленности
и науки города. В 2009 году в устав
ной капитал данного открытого ак
ционерного общества предусмотрен
взнос в сумме 1,5 млрд руб., доля го
рода Москвы в уставном капитале

миллионов чипкарт различного
назначения в месяц.
В рамках государственной под
держки проекта Правительство
Москвы оказало финансовую под
держку освоения данной линии, в
2006 году выделен льготный бюд
жетный кредит в объеме 215 млн
руб. Федеральными структурами
выкуплена дополнительная эмис
сия акций ОАО «НИИМЭ и завод
«Микрон» на сумму 274 млн руб.
С января 2006 года город Москва
стал первым регионом России, ис
пользующим бесконтактные биле
ты с использованием микрочипов,
которые произведены на «Микро
не». Московский метрополитен на
чал их массовое использование, а
затем Моссоцрегистр начал ис
пользовать такие билеты и в назем
ном транспорте.

Развитие
«Красного Октября»
Проект — строительство нового
корпуса ОАО «Красный Октябрь»
на территории ОАО «Кондитерский
концерн Бабаевский».
Строительство началось в 2005
году в соответствии с Программой
Правительства Москвы по выводу
из исторического центра города
промышленных объектов, в 2007
году состоялась церемония откры
тия здания (1й этап перебазиро
вания).
Для оснащения нового произво
дственного корпуса в дополнение к
перебазированным линиям закуп
лено 11 современных высокотехно
логичных производственных ли
ний. Установлено оборудование по
производству шоколадных плиток,
конфет типа «Ассорти» и «Птичье
молоко», грильяжных, пралиновых
и других видов конфет, в т.ч. линии
по производству полуфабрикатов
для кондитерских изделий.
Объединенная производствен
ная площадка концерна «Бабаевс
кий» и «Красного Октября» явля
ется одной из крупнейших в Евро
пе, а для России это беспрецедент
ный пример консолидации произ
водственных мощностей пищевых
предприятий. Инвестиции в реа
лизацию проекта составили более
$280 млн (собственные и привле
ченные средства). До конца года
планируется ввести в действие
третью — последнюю очередь. Об
щая производственная мощность
двух кондитерских фабрик соста
вит 160 тыс. т кондитерских изде
лий в год.

Техническое
переоснащение
В 2007 году принято решение о
выделении бюджетного кредита в
размере 149,5 млн руб. на техни
ческое переоснащение ОАО «ТМЗ»
для производства гидросилового
оборудования для малых (до 10
МВт.) ГЭС. Введены в строй ваку
умная литейная печь, участок сте
реолитографического прототипи
рования, участок гидроабразивной
резки. Ведется реконструкция це
хов для установки самого совре
менного металлобрабатывающего
оборудования, которое уже посту
пает на завод.
С использованием материалов
Департамента науки и промышлен"
ной политики города Москвы
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Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»
НОВОСТИ
НЛМК продает Туапсинский порт
9 декабря НЛМК объявил о продаже 69,4% непрофильного
для группы Туапсинского МТП. Сумма сделки составит $254
млн, а покупателем выступит UCLH, консолидирующая транс
портные активы гна Лисина. По информации официального
представителя НЛМК, сделка уже получила одобрение совета
директоров и ФАС. В рамках данной сделки миноритарным ак
ционером ТМТП будет сделана оферта по цене покупки $ 0,045
за акцию.
«Мы считаем, что данная сделка выгодна для НЛМК, — отме
чает аналитик ИК «ФИНАМ» Владимир Сергиевский. — С од
ной стороны, компания получает значительный объем денежных
средств, которые могут быть использованы в частности для фи
нансирования операционной деятельности. С другой стороны,
оценка порта в $366 млн выглядит явно завышенной. В рамках
сделки компания оценена в 13,5 P/E 2008, что существенно вы
ше аналогичного показателя НМТП на уровне 7,5».

Игорь Ким приобретает
привилегированные акции УРСА Банка
Основной владелец УРСА Банка Игорь Ким увеличил свою
долю в уставном капитале на 1,27%. При этом его доля в обыкно
венных акциях не изменилась. Опубликованная информация
свидетельствует о том, что Игорь Ким приобретал только приви
легированные акции банка, на которые приходится 21,1% устав
ного капитала. Официальные представители банка также отме
тили, что конвертация привилегированных акций УРСА Банка в
обыкновенные в рамках объединения с МДМБанком не пре
дусматривается. Следовательно, он приобрел около 6% всех тор
гуемых привилегированных акций.
«Приобретение привилегированных акций в объеме 6%, по
нашему мнению, с большой вероятностью не связано с получе
нием стратегического контроля над банком, — говорит аналитик
ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — С учетом текущей высо
кой дивидендной доходности, которая, по нашим расчетам сос
тавляет 33%, данная инвестиция является финансовой. При этом
столь крупная покупка со стороны основного акционера увели
чивает вероятность выплаты дивидендов по итогам 2008 года».

Кризис и неплатежи

Страна советов

Распадская готовится к трудным временам

Каким рекомендациям верить?

Владимир Сергие
вский, стратег ИК
«ФИНАМ»

Глобальный финан
совый кризис спро
воцировал
резкое
снижение спроса на
продукцию сталели
тейных
компаний,
поставив под удар и
производителей ме
таллургического
сырья. В российском
металлургическом
секторе ситуация ос
ложняется еще и
развитием систем
ных неплатежей, что
создает
дополни
тельные препятствия
для
нормального
функционирования
отрасли.

по сравнению с уровнем
2007 года.
Результаты «Распа
дской» за 9 месяцев
2008 года по объемам
производства оказались
ниже показателей за
аналогичный период
2007 года, объем произ
водства рядового угля
сократился на 22% по
сравнению с аналогич
ным периодом преды
дущего года. Это свиде
тельствует об увеличе
нии отгрузок на внут
ренний рынок и однов
ременном сокращении
экспортных поставок,
что было связано с рос
том спроса внутри стра
ны и дефицитом желез
нодорожного транспор
та. Таким образом, ком

литейных компаний в
России по нашим оцен
кам в настоящий мо
мент составляет не ме
нее 50%.
В условиях глобаль
ного развития негатив
ных тенденций, как во
всей экономике, так и в
сегменте черной метал
лургии,
руководство
компании «Распадская»
пересмотрело планы по
объему производства и
инвестициям на 2009
год. Мы считаем, что
объем добычи компа
нии в 2009 году может
снизиться на 24% по от
ношению к 2008 году и
почти на 50% в сравне
нии с 2007 годом. Нега
тивно влияющим фак
тором на операционную

паниями, на долю кото
рых приходится 57%
поставок первого полу
годия 2008 года. Низкие
издержки производства
«Распадской» в услови
ях резкого снижения
рыночных цен стано
вятся важным конкуре
нтным преимуществом.
Ослабление доллара и
высокая
производ
ственная инфляция в
первом полугодии 2008
года
способствовали
росту производствен
ных расходов на тонну
добываемого угля до
уровня $18,5. В настоя
щий момент «Распадс
кая» остается наименее
затратной
угольной
компанией в России,
где средняя себестои

тонну. В долгосрочной
перспективе, мы ожи
даем
возобновления
роста цен в условиях ес
тественного роста спро
са со стороны развива
ющихся экономик, уве
личения себестоимости
добычи, роста капи
тальных затрат, ограни
ченной транспортной
инфраструктуры.
В условиях резкого
сужения
кредитных
рынков и ожидаемого
сокращения денежных
потоков компания по
пытается максимально
снизить капитальные
расходы в 2009 году.
Несмотря на сложную
отраслевую конъюнкту
ру в четвертом квартале,
«Распадская» завершит

НПО «Сатурн» получило первый транш
от ВТБ в размере 3,5 млрд руб.
9 декабря Председатель правления ВТБ Андрей Костин зая
вил Премьерминистру РФ Владимиру Путину о том, что первый
транш в размере $125 млн (3,5 млрд руб.) уже перечислен НПО
«Сатурн». Всего общая сумма кредита должна составить $411
млн (11,5 млрд руб.), из них до конца года планируется перечис
лить $268 млн (7,5 млрд руб.). Другие параметры привлечения
кредитных ресурсов от ВТБ не разглашаются.

Финансовый кризис дошел и до угольных доходов

Данная новость позитивна для акционеров НПО «Сатурн»,
считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Благо
даря получению первого транша кредита НПО «Сатурн» сможет
погасить облигации, предъявленные по оферте, срок которой
наступил 9 декабря. Объем этого выпуска составляет $125 млн.
Остальные привлекаемые заемные средства будут использованы
с целью развития текущих проектов предприятия, в том числе и
двигателя для самолета Sukhoi SuperJet 100».

Магнит подвел операционные результаты
11 месяцев 2008 года
Розничная сеть Магнит публиковала регулярные операционные
итоги за ноябрь и 11 месяцев 2008 года. Несмотря на некоторое за
медление темпов роста выручки компании в ноябре, рост продаж
за 11 месяцев составил более 48% в долларовом выражении.
«Мы с оптимизмом оцениваем прогнозы менеджмента по коли
честву открытий в 2008 году и полагаем, что динамика открытий до
конца года может превзойти прогнозы компании по открытию по
рядка 300 магазинов «у дома», — отмечает аналитик ИК «ФИ
НАМ» Сергей Фильченков. — Тем не менее, мы полагаем, что в
среднесрочной перспективе Магнит вынужден будет несколько
скорректировать свои инвестиционные планы, что на наш взгляд в
большей степени может коснуться формата «гипермаркет».

Минэкономразвития против
утвержденного роста энерготарифов
Минэкономразвития РФ предложило правительству снизить
темпы роста энерготарифов в 2009 году до 5% с 19%. В связи с
этим правительство поручило Федеральной службе по тарифам
(ФСТ) просчитать последствия такого решения.
8 декабря на телефонной конференции финансовый дирек
тор РусГидро заявил, что он не исключает изменения ранее
принятых решений по росту тарифов для РусГидро в 2009 году в
связи с общей нестабильной ситуацией на рынке. Ранее ФСТ
утвердила средний роста энерготарифов в 2009г. на 19%, для на
селения — 25%. Увеличение тарифов для ОГК составит 18,1%,
для ТГК — 17,5%, для ОАО «РусГидро» — 31,3%, для концерна
«Энергоатом» — 28%.
Изменение темпов роста энерготарифов в 2009 году вполне
вероятно, но не будет столь драматичным, как это предлагает
сделать Минэкономразвития, считает аналитик ИК «ФИНАМ»
Константин Рейли: «Безусловно, снижение темпов роста энер
готарифов в 2009 году благоприятно скажется на рентабельнос
ти нефтяной, металлургической и химической отраслей, кото
рые оказались в сложной ситуации в связи с финансовым кри
зисом и падением цен на их продукцию. В то же время при ми
нимальном росте тарифов в 2009 году о своевременном и пол
ном выполнении инвестпрограммы в энергетике придется за
быть, а за это правительство будет расплачиваться замедлением
экономического роста в посткризисный период в связи с нех
ваткой энергомощностей».

За первые девять ме
сяцев 2008 года объем
добычи коксующегося
угля в России на 1,4%
превысил объем добычи
за аналогичный период
2007 года. Однако разви
тие кризисных тенден
ций в середине сентября
спровоцировало резкое
снижение спроса на
продукцию сталелитей
ных компаний, что вы
разилось в массовой ос
тановке их производ
ственных мощностей и
снижении спроса на
коксующийся уголь. В
октябре объем добычи
снизился на 7% по отно
шению к сентябрю. Мы
предполагаем, что в пос
ледние два месяца объем
добычи будет на 2025%
меньше
показателей
прошлого года, что при
ведет к снижению годо
вого производства на 4%

пания переориентиро
вала свои поставки на
внутренний рынок, что
является весьма пози
тивным для компании с
точки зрения рента
бельности.
В третьем квартале
цены на продукцию
«Распадской» остава
лись на высоком уров
не, в четвертом кварта
ле произошло резкое
снижение спроса на
угольную продукцию,
что привело к коррек
ции планов по реализа
ции на 66%. Сокраще
ние потребности метал
лургов в коксующемся
угле происходит на фо
не более чем 60%го
снижения цен на сталь с
летних максимумов и
сокращения объема за
казов основных потре
бителей. Доля свобод
ных мощностей стале

деятельность «Распадс
кой», является развитие
системных неплатежей
в секторе, которое по
нашему мнению, про
должит препятствовать
нормальному функцио
нированию отрасли в
ближайшие несколько
месяцев. Сокращение
рекомендуемых диви
дендов мы считаем вы
нужденной
мерой,
призванной поддержать
уровень ликвидности
баланса компании в ус
ловиях дестабилизации
денежных потоков.
Важным преимуще
ством «Распадской» в
условиях развития сис
темных неплатежей яв
ляется диверсифициро
ванная база потребите
лей. Компания сотруд
ничает с тремя круп
нейшими российскими
сталелитейными ком

мость добычи превыша
ет $35 на тонну.
Наиболее значимым
риском для компании
остается нестабильность
спроса. В настоящий
момент доля свободных
мощностей в сталели
тейном секторе России
составляет не менее 50%.
В случае падения спроса
на стальную продукцию
спрос на уголь снижает
ся в еще больших масш
табах, что обусловлено
более высокой ценовой
гибкостью альтернатив
ных производственных
циклов.
По нашим оценкам,
в 2009 году доля свобод
ных мощностей стале
литейных компаний ос
танется высокой, что
может спровоцировать
локальное снижение
стоимости концентрата
ниже отметки в $ 100 за

2008 год с рекордными
результатами, однако в
2009 компанию ожидает
снижение как произво
дственных, так и фи
нансовых показателей.
Ежегодный долгосроч
ный прогноз капиталь
ных инвестиций компа
нии будет балансиро
вать на уровне 20% вы
ручки. Снижение про
изводства и цен в 2009
году приведет к резкому
сокращению выручки в
ближайшие несколько
лет. Мы предполагаем,
что рыночная конъю
нктура позволит «Рас
падской» выйти на уро
вень результатов 2008
года лишь в 2012 году.
При этом денежный по
ток компании «Распа
дская» с 2009 года будет
стабильно возрастать и
к 2015 году достигнет
$392 млн.

Ирина
Елисеева,
старший преподаватель
УЦ «ФИНАМ»

Каждый трейдер в начале своей карьеры на фондовом
рынке сталкивался с массой всевозможных советов, ре
комендаций со стороны друзей, знакомых, других трей
деров, брокеров и т.д. Однако, как показывает практика,
ценность таких сведений представляет лишь 15–20 % от
всех советов и рекомендаций.
Основная масса поступающих инвестору сведений приходит
из источников, в которых она была официально опубликована. В
данном случае она не имеет никакой ценности уже потому, что
она отразилась на фондовом рынке. Например, если прошла ин
формация, что какаято компания выиграла чрезвычайно выгод
ный тендер, то теперь ее акции обязательно должны подорожать.
Следовательно, можно сыграть на повышении курса этих акций,
что практически гарантирует получение прибыли и почти пол
ностью исключает вероятность убытков. Разумеется, стоит пом
нить, что о подобных новостях фондовый рынок почти всегда уз
нает первым и соответствующим образом реагирует на них уже в
течение первых 10 минут с момента их получения. Если в каком
то слухе есть хотя бы 5% правды, то фондовый рынок отреагиру
ет на это немедленно и адекватно.
С особым недоверием следует относиться к «стопроцентным
и полностью надежным» вариантам. Не следует поддаваться
эмоциям и вкладывать все имеющиеся средства в ценные бума
ги какойто одной компании. Некоторые инвесторы вкладыва
ют в ценные бумаги в компанию не только все имеющиеся у
них денежные средства, но и суммы, взятые в долг у брокера. С
одной стороны, он увеличивает прибыль при благоприятном
поведении рынка, а с другой стороны, он увеличивает убытки
инвестора при неблагоприятном стечении обстоятельств. Не
стоит забывать о том, что во сколько раз потенциально может
увеличиться прибыль при работе с заемными средствами, во
столько же раз могут увеличиться и потенциальные убытки. На
фондовом рынке не бывает абсолютно надежных и беспроиг
рышных вариантов. Опытные трейдеры придерживаются мне
ния, что если какойто вариант действий выглядит слишком
привлекательным, целесообразнее вообще от него отказаться и
поискать более реалистичный.
Перед принятием решения о покупке или продаже ценных
бумаг инвестору необходимо тщательно исследовать и проверить
источники информации, проанализировать и вынести собствен
ное мнение. К советам профессиональных участников фондово
го рынка также следует относиться с осторожностью. Например,
советы брокера могут быть не только неточными, но и необъек
тивными. Что касается различного рода информационных пи
сем, то в них иногда трудно сориентироваться. Об одной и той же
организации, являющейся эмитентом ценных бумаг, в одних ин
формационных сообщениях содержатся лишь положительные и
хвалебные отзывы, а в других — критические заметки. Если в та
ких письмах речь идет о тенденциях развития фондового рынка
в ближайшем будущем, то такая информация зачастую неконк
ретна и на ее основании трудно делать выводы. Например, если
рынок растет, то предсказывается его дальнейший рост, а если
падает — дальнейшее падение, что, в общемто, зачастую и так
очевидно. Характерной особенностью всех прогнозов дальней
шего поведения фондового рынка является то, что эти прогнозы
начинаются задолго до реального изменения ситуации.

НОВОСТИ
ТГК1, ОГК2 и ОГК6
могут отказаться от допэмиссий
Газпром, стратегический инвестор ТГК1, ОГК2 и ОГК6, ре
шил отказаться от проведения допэмиссий в 2009 году. Газпром
рассчитывает на господдержку в финансировании инвестпрог
рамм генкомпаний. Однако пока неизвестно, в какой форме будет
оказана данная господдержка. Кроме того, ряд объектов инвес
тпрограмм генкомпаний в случае согласования этих предложений
министерством энергетики могут быть сдвинуты на более поздний
срок. Потребности ТГК1, ОГК2 и ОГК6 в инвестиционных
средствах оцениваются суммарно в 120 млрд руб. Только в 2009 го
ду дефицит финансирования у данных генкомпаний может пре
высить 2030 млрд руб. По мнению аналитика ИК «ФИНАМ»
Константина Рейли, в случае проведения допэмиссий доля мино
ритарных акционеров была бы существенно размыта, поскольку
размещение проводилось бы по цене, близкой к рыночной: «Это
не могло не вызывать опасений у миноритариев. Теперь ситуация
может измениться. Если господдержка будет оказана в форме дол
гового финансирования, то размытия доли миноритариев не про
изойдет, что будет позитивно воспринято рынком».

ВТБ опубликовал позитивную отчетность
3 декабря ВТБ опубликовал неконсолидированные результа
ты по РСБУ за 11 месяцев 2008 года. За этот период активы ВТБ
увеличились на 64% с 1,51 трлн. руб. до 2,47 трлн руб. При этом
только в ноябре 2008 года активы банка выросли на 12%. Чистая
прибыль в ноябре составила 9,6 млрд руб., а совокупная чистая
прибыль за предыдущие 10 месяцев не превысила 2,6 млрд руб.

Поскольку бoльшая часть корпоративного бизнеса сосредото
чена на балансе ВТБ, то неконсолидированные результаты по
РСБУ дают возможность делать выводы в первую очередь отно
сительно этого сегмента бизнеса всей группы, на который прихо
дится около 85% кредитного портфеля Группы «ВТБ». «Мы пози
тивно оцениваем результаты корпоративного сегмента ВТБ, —
отмечает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов. — По
нашим оценкам, основными драйверами роста активов сущест
венно выше показателей сектора стали привлечение субордини
рованного кредита от Внешэкономбанка, а также привлечение
средств клиентов, которые предпочитали в условиях кризиса пе
реводить свои операции в госбанки. На увеличение показателя
чистой прибыли позитивно повлияли увеличение процентных и
комиссионных доходов, а также использование системы хеджи
рования позиций на рынке ценных бумаг».

Сбербанк собрал почти месячную норму
10 декабря Сбербанк сообщил, что приток депозитов физи
ческих лиц за первую неделю декабря составил 18,5 млрд руб. За
весь ноябрь приток депозитов составил 11 млрд руб., а в октябре
был зафиксирован рекордный отток на уровне 96 млрд руб. Рост
депозитов с начала 2008 года составил 8,8%. «Результаты банка
за первую неделю декабря впечатляют, приток депозитов почти в
4 раза превзошел средний показатель за неделю в 2008 году и сос
тавил почти месячную норму, — отмечает стратег ИК «ФИНАМ»
Владимир Сергиевский. — Мы считаем, что резкий приток депо
зитов в начале декабря обусловлен повышением процентных ста
вок, и более точечной маркетинговой кампанией банка. Мы счи

таем приток депозитов в начале декабря закономерным результа
том, тем не менее, дальнейшая динамика сегмента будет во мно
гом зависеть от экономической конъюнктуры и стабильности
национальной валюты».

Правительство увеличивает пошлины
10 декабря Премьерминистр РФ Владимир Путин подписал
постановление о повышении таможенных пошлин на ввоз авто
мобильной техники. В рамках этого постановления пошлины на
легковые автомобили в возрасте до 3 лет были повышены на 20%
с 25% до 30% с соответствующим повышением размера пошлин,
устанавливаемых в евро за 1 куб. см объема двигателя. Более су
щественно увеличились пошлины на подержанные легковые ав
томобили в возрасте от 3 до 5 лет. Пошлина на них увеличилась на
40% с 25% до 35%, при этом евросоставляющая была увеличена в
2,53,9 раза. На автомобили старше 5 лет устанавливается запре
тительная пошлина. Подобное повышение пошлин произойдет и
для других видов автомобильной техники: грузовых автомобилей,
тракторов и автобусов. Принимаемые меры для ограничения им
порта подержанных автомобилей направлены на поддержание
сбыта продукции российскими автомобильными компаниями,
которые выпускают продукцию в той же ценовой категории, го
ворит аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Принятые
в отношении подержанной автомобилей и автобусов таможенные
меры приведут к существенному сокращению объемов их импор
та, так как их ввоз станет существенно дороже. В результате, наи
более вероятным сценарием будет замещение подержанного им
порта новой техникой российского производства».
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КОРОТКО
На подстанции «Гулево»
Филиал ОАО «МОЭСК» — Южные электрические сети — в
ходе реконструкции подстанции 220/110/10 кВ «Гулево» включил
в работу автотрансформатор АТ2 мощностью 250 МВА. В ходе
первого этапа реконструкции будет также демонтирован и заме
нен АТ1 мощностью 200 МВА на автотрансформатор 250 МВА.
На новом оборудовании установят элегазовые выключатели, за
менят выключатели вводных ячеек распределительного устрой
ства 10 кВ. На подстанции также произведут замену четырех ре
гулировочных трансформаторов мощностью 40 МВА на четыре
по 63 МВА, реконструкцию ЗРУ — 10 кВ с сооружением двух до
полнительных секций. Весь объем реконструкционных работ на
подстанции «Гулево» планируется завершить в 2009 году.
Подстанция «Гулево» — один из крупнейших энергообъектов
Южных электрических сетей — осуществляет энергоснабжение
промышленных объектов г. Подольска и транзит мощности с ТЭЦ
26 по территории Подмосковья в Калужскую область. Модернизи
рованная подстанция позволит повысить надежность и качество
электроснабжения потребителей на юге Московской области.

Диспетчерские службы
13 декабря 2008 года исполнилось 75 лет со дня начала осуще
ствления диспетчерского управления в Тверском регионе. Об ис
тории диспетчерского управления в Тверском регионе вспоми
нали ветераны диспетчерского управления на встрече, которая
состоялась 12 декабря 2008 года в Филиале ОАО «СО ЕЭС»
Тверское РДУ.
В 1933 году три электростанции г.Калинина и электрические
сети были объединены в Калининское объединение государ
ственных электрических станций и сетей (РЭУ «Калининэнер
го»), установленная мощность электростанций составляла 19
тыс. кВт. Станции работали изолированно, максимальная мощ
ность турбогенератора составляла 6 тыс. кВт, а минимальная 2
тыс. кВт, генераторы работали на напряжении 6 и 0,5 кВ. В
электросети высшим было напряжение 6кВ.
С организацией диспетчерской службы по рабочим дням нача
ла осуществляться параллельная работа станций, задавались гра
фики несения нагрузки станции, планировались ремонты на
станциях и в электросети. Диспетчерский пункт размещался в зда
нии ТЭЦ1 и занимал комнату 1012 кв.м. В первое время на
пункте не было какихлибо приборов, изменения в мнемосхеме
отмечались на «синьке», связь с объектами осуществлялась по
двум телефонам. Становление и развитие Центральной диспетче
рской службы проходило в нелегких условиях, но главными отли
чительными чертами диспетчера всегда были высокий професси
онализм и преданность своему делу. 1 апреля 2003 года в ходе ре
формы отрасли диспетчерское управление энергосистемой Тверс
кой области было передано от ЦДС ОАО «Тверьэнерго» во вновь
образованный Филиал ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» Тверское РДУ.

Реконструкция участка
Специалисты предприятия «Тепловая сеть» завершили рекон
струкцию участка распределительной сети «Тележная» диамет
ром 300 мм и протяженностью свыше 1,5 км по ул. Тележной в
Центральном районе СанктПетербурга. Это один из наиболее
масштабных по объемам работ объектов Программы модерниза
ции тепловой сети ОАО «ТГК1» на 2008 год. В настоящий мо
мент персонал предприятия ведет демонтаж временных трубоп
роводов, по которым на период реконструкции жители обеспе
чивались теплом и горячей водой, и осуществляет перевод теп
лоснабжения потребителей с временной на постоянную схему.
Необходимо отметить, что такого рода работы невозможно
провести без введения временных ограничений подачи теплоно
сителя, однако работники «Тепловой сети» предпринимают все
возможные усилия для того, чтобы свести срок этих ограниче
ний к минимуму. Работы будут вестись и в ночное время. Потре
бители, в соответствии с действующими нормативными доку
ментами СанктПетербурга, были оповещены о проведении ра
бот заблаговременно.

Дополнительные гарантии
Генеральный директор ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
Евгений Ушаков и Председатель Совета представителей первич
ных профсоюзных организаций ОАО «МРСК Центра и При
волжья» Софья Шибанова подписали Коллективный договор
между Работниками и Работодателями ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» на 20092011 гг. Коллективный договор разработан
с учетом финансовоэкономических условий компании сложив
шихся в связи с финансовым кризисом в стране. В его основу за
ложена работа по созданию единых социальных гарантий всем
работникам компании.
В документе реализованы наработки прошлых периодов, та
кие как ежегодная материальная помощь на рождение ребенка,
регистрацию брака, оплата детских подарков, путевок в детские
оздоровительные лагеря и так далее. Значительный вес в соци
альном пакете работников, предусмотренного новым Коллек
тивным договором занимает материальная помощь к отпуску,
которая выплачивается работнику при уходе работника в еже
годный оплачиваемый отпуск один раз в календарный год.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником — Днем энергетика!

Энергетическая отрасль по праву считается базисной для эко
номики. От качества ее работы во многом зависит развитие эконо
мического и промышленного потенциала всей страны. Мы все ис
пытываем чувство гордости за причастность к этому грандиозно
му делу и одновременно чувство ответственности за свой труд.
Трудовые коллективы станций ОГК3 всегда отличали высокий
профессионализм, целеустремленность и умение действовать еди
ной сплоченной командой при решении поставленных перед ни
ми задач. И в этом году они добились немалого. Выработка элект
роэнергии составит 106,7% от плановых показателей. Снижение
удельного расхода условного топлива за отпуск электроэнергии
против 2007 года в целом по Обществу — более 1,1 г/кВт/ч. Эко
номия топлива в 2008 году превысит плановое задание и составит
более 60 тыс. т условного топлива.
Мы приступили к реализации двух крупных инвестиционных
проектов — начато строительство третьего по счету энергоблока
мощностью 225 мегаватт на Харанорской ГРЭС, завершено пред
варительное обследование оборудования в рамках первого этапа
работ по реконструкции четвертого энергоблока на Гусиноозерс
кой ГРЭС. Подведены итоги конкурса на строительство двух
энергоблоков мощностью по 225 МВт на Черепетской ГРЭС.
Достигнутые в этом году результаты — очередной шаг на пути к
новым горизонтам развития компании, превращения ее в лидера
отрасли.
От всей души хочу поблагодарить всех вас за добросовестный
труд и пожелать крепкого здоровья, успехов, семейного благопо
лучия и счастья!
Генеральный директор ОАО «ОГК"3» И.В. Попов

Выработка ЕЭС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

За 11 месяцев — на 3,5% больше, чем в прошлом году
По оперативным дан
ным ОАО «СО ЕЭС»,
выработка электроэ
нергии в ЕЭС России
в ноябре 2008 года
составила 86,1 млрд
кВт/ч, потребление —
84,3 млрд кВт/ч. За 11
месяцев 2008 года
электростанции ЕЭС
России выработали
на
3,5%
больше
электроэнергии по
сравнению с анало
гичным
периодом
прошлого года.
Суммарные данные
об объеме выработки
электроэнергии в целом
по России, сообщаемые
Системным операто
ром, складываются из
показателей выработки
электростанций, рабо
тающих в составе Еди
ной
энергетической
системы России и гене
рирующих
объектов,
расположенных в изо
лированных энергосис
темах
(Таймырская,
Камчатская, Сахалинс
кая, Магаданская, Чу
котская, а также энерго
системы центральной и
северной Якутии).
В ноябре 2008 года
производство электроэ
нергии в России соста
вило 87,5 млрд кВт/ч, в
том числе электростан
ции ЕЭС России выра
ботали 86,1 млрд кВт/ч,
в изолированных энер
госистемах произведено
в общей сложности 1,5
млрд кВт/ч.

Основную нагрузку
по обеспечению спроса
на электроэнергию в
ЕЭС России несли теп
ловые электростанции
(ТЭС), выработка кото
рых составила 55,1 млрд

кВт/ч. Выработка ГЭС за
тот же период составила
12,4 млрд кВт/ч, выра
ботка АЭС — 14,2 млрд
кВт/ч, выработка элект
ростанций, являющихся
частью технологических
комплексов промыш
ленных предприятий и
предназначенные в ос

новном для снабжения
их
электроэнергией
(электростанций про
мышленных предприя
тий) — 4,3 млрд кВт/ч.
Совокупно за 11 ме
сяцев 2008 года произ

водство электроэнергии
в целом по России сос
тавило 927,7 млрд кВт/ч,
что на 3,4% больше вы
работки за 11 месяцев
2007 года, в том числе в
ЕЭС России — 912,9
млрд кВт/ч (на 3,5%
больше, чем в 2007 го
ду), в изолированных

системах — 14,8 млрд
кВт/ч (на уровне прош
лого года).
ТЭС ЕЭС России с
начала года выработали
578,6 млрд кВт/ч элект
роэнергии, что на 7,3%

больше, чем за 11 меся
цев 2007 года, ГЭС —
141 млрд кВт/ч (на 9,6%
ниже аналогичного пе
риода). Выработка АЭС
составила 147,8 млрд
кВт/ч, что на 3,2% боль
ше, чем в 2007 году,
электростанций про
мышленных предприя

тий — 45,6 млрд кВт/ч
(на 4% больше, чем в
2007 году).
Суммарный объем
потребления электроэ
нергии в целом по Рос
сии складывается из по
казателей электропот
ребления объектов, рас
положенных в зоне Еди
ной энергетической сис
темы России и объектов,
работающих в изолиро
ванных энергосистемах.
Потребление элект
роэнергии за ноябрь
2008 года по сравнению
с ноябрем 2007 года в це
лом по России составило
85,8 млрд кВт/ч, в том
числе в ЕЭС России —
84,3 млрд кВт/ч, в изо
лированных энергосис
темах — 1,5 млрд кВт/ч.
За 11 месяцев теку
щего года потребление
электроэнергии по Рос
сии в целом возросло на
2,9% по сравнению с
аналогичным периодом
2007 года и составило
912,3 млрд кВт/ч.
В ЕЭС России пот
ребление
составило
897,4 млрд кВт/ч (на 3%
больше, чем в 2007 го
ду), в изолированных
системах — 14,9 млрд
кВт/ч (на уровне прош
лого года).
В ноябре 2008 года на
Бурейской ГЭС произ
ведена замена времен
ного рабочего колеса
гидроагрегата ГА2 на
штатное с увеличением
установленной мощнос
ти на 150 МВт.

Праздничный сувенир
Энергетики ОАО «МОЭСК» подарили Москве — «Москву»
Энергетики филиала ОАО «МОЭСК»
— Московские кабельные сети —
совместно с подрядными организа
циями, завершают строительство
крупнейшего энергетического объ
екта питающего электроэнергией
вновь воздвигнутый комплекс гости
ницы «Москва», расположившийся в
самом сердце города, у стен Кремля
Завершается строительство энергети
ческого комплекса, состоящего из трех
распределительных подстанций (РП) на
ходящихся в обслуживании Московских
кабельных сетей (МКС) — филиала ОАО
«МОЭСК», и трансформаторных подстан
ций абонента мощностью более 16 мВт.
На подстанциях установлено совре
менное оборудование ведущих французс

ких производителей Schneider Electric, от
вечающее всем современным техничес
ким требованиям.
В стесненных условиях центра Москвы
энергетиками ОАО «МОЭСК» выполнен
большой объем работ по прокладке питаю
щих кабельных линий напряжением 10 кВ.
В данное время объект находится на за
вершающей стадии строительства, ведут
ся пусконаладочные работы. Как сказал
начальник 1го района МКС Погребняков
Евгений Семенович: «Включение комп
лекса распределительных подстанций
обеспечит электроэнергией не только гос
тиницу «Москва», но и повысит надеж
ность электроснабжения потребителей
центра нашего города».
ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания» (ОАО «МО

ЭСК») — одна из крупнейших межрегио
нальных распредсетевых компаний, обс
луживающая более 1,4 млн потребителей
на территории Москвы и Московской об
ласти. Основной вид деятельности — ока
зание услуг по транспортировке электроэ
нергии потребителям.
В состав компании входит более 610
высоковольтных питающих центров
35/110/220 кВ. Общая протяженность ли
ний электропередачи 35220 кВ составля
ет 15358 тыс. км; высоковольтных кабель
ных линий напряжением 35110220500
кВ — 1338 км, общая протяженность расп
ределительных электрических сетей —
121143 тыс. км. Общее количество распре
делительных и трансформаторных подс
танций составляет более 30 тыс. штук.
Численность персонала — 13450 человек.

Конкурентный отбор — 2009
Системный оператор завершил прием ценовых заявок
Светлана Бекетова
5 декабря 2008 года в 18:00
в соответствии с Правила
ми оптового рынка элект
роэнергии (мощности) и
регламентами
оптового
рынка
электроэнергии,
ОАО «СО ЕЭС» завершен
прием ценовых заявок
участников рынка на кон
курентный отбор мощнос
ти (КОМ) на 2009 год. В це
новые заявки включено
все генерирующее обору
дование, учтенное в прог
нозном балансе Федераль
ной службы по тарифам
(ФСТ) Российской Федера
ции на 2009 год.
На КОМ на 2009 год поданы
заявки от 45 генерирующих
компаний в отношении всех
352 электростанций, зарегист
рированных на оптовом рынке
электроэнергии и мощности и
допущенных к отбору. Все тех
нологические системы, разра
ботанные ОСО «СО ЕЭС» и
обеспечивающие процесс при
ема заявок, сработали без сбо
ев и нарушений.
Первая процедура КОМ
проведена Системным опера
тором в июлеавгусте 2008 го
да. В отборе энергетических
объектов, получивших право
на поставку мощности в пери
од с 1 августа до 31 декабря

2008 года, приняли участие 43
генерирующие
компании,
представившие 339 заявок.
В настоящее время Систем
ный оператор приступил к
анализу поступивших заявок и
исполнению процедур конку
рентного отбора мощности. В
рамках КОМ параметры, заяв
ленные участниками, будет
проконтролированы на соот
ветствие установленным пра

вилами рынка ограничениям.
По результатам конкурентного
отбора будет определен пере
чень участников оптового
рынка, осуществляющих пос
тавку мощности в 2009 году,
объемы поставляемой мощ
ности и свободные (нерегули
руемые) цены на поставляе
мую мощность. При этом для
мощностей, учтенных в балан
се 2007 года, ценовые заявки

будут приняты по цене, не
превышающей
тарифную
ставку. Ценовые параметры за
явок на мощности, не учтен
ные в балансе 2007 года, будут
переданы Совету рынка для
проверки их экономической
обоснованности.
Результаты конкурентного
отбора мощности, включая пе
речень участников оптового
рынка, перечень генерирующе
го оборудования и объемы мощ
ностей, будут сформированы
Системным оператором в соот
ветствии с правилами оптового
рынка не позднее 10 декабря
2008 года и опубликованы на
технологическом сайте «Конку
рентный отбор мощности».
Ценовая заявка на конкуре
нтный отбор мощности — это
набор технических и ценовых
параметров,
описывающих
объект генерации на рынке
мощности. Каждая заявка по
одной электростанции может
содержать от 60 до 240 значе
ний технических и ценовых па
раметров в зависимости от сос
тава оборудования электрос
танции. В заявке указывается
величина мощности, которую
планируется поставлять в тече
ние года, желаемая цена на
мощность, а также параметры
маневренности генерирующего
оборудования, в том числе диа
пазон регулирования, скорость
сброса и набора нагрузки.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ!
Позвольте поздравить вас
с профессиональным праздником —
Днем энергетика!

Мы с вами сегодня живем в непростое время. На эпоху преоб
разований, которые коснулись в последние годы энергетической
отрасли, накладываются сложные экономические условия пос
леднего времени. Трудно не только нам — всей мировой экономи
ке. Это заставляет нас сегодня быть предельно ответственными
перед нашей профессией. От нас требуется не только высокое
профессиональное мастерство, но и особый талант! Ведь сохране
ние и развитие национальной энергетики — залог будущего раз
вития страны, гарантия стабильности и процветания государства!
Мы представляем ту отрасль, которая является одной из ос
нов экономики, относиться к ней следует сегодня как никогда
бережно и ответственно. Именно сейчас перед нами — российс
кими специалистами инжинирингового бизнеса — очень остро
стоит целый ряд важных и ответственных задач. Сегодня полно
ценный российский рынок инжиниринговых услуг только фор
мируется, происходит укрупнение игроков, перераспределение
основных активов. И это особенно ценно для российской энер
гетики. Поверьте, мы уже научились многому. Могу с полной от
ветственностью сказать: нам есть чем гордиться, есть, что пред
ложить ведущим отраслевым предприятиям, у нас есть огром
ный потенциал роста. Развитие и модернизация энергетических
станций идет нога в ногу с развитием новейших инжиниринго
вых технологий и решений. Мы взяли на вооружение, как луч
шие отечественные технологии, так и международный опыт.
Только такое сочетание позволяет сегодня российским инжини
ринговым компаниям быть конкурентоспособными, применять
самые передовые технические и инженерные решения, повы
шать качество услуг, обеспечивать безусловную надежность су
ществующих и строящихся энергетических объектов.
Хочу отметить, что наша компания на сегодняшний день реа
лизует энергетические проекты любого уровня сложности. Это
говорит о гигантском шаге, который мы сделали в последние го
ды. Но главное — в том, что мы становимся самостоятельными,
мы готовы работать в рамках отечественной экономики, дове
рять отечественным производителям энергетического оборудо
вания, быть конкурентоспособными не только на нашем, но и на
международном рынке.
Приятно отметить, что при этом мы активно двигаемся впе
ред, стараемся внедрять все лучшее, что есть не только в отечест
венной сфере, но и у зарубежных коллег. Это благоприятным об
разом отражается и на цене, и на качестве предоставляемых услуг.
От всей души поздравляю Вас с праздником! Хочу пожелать
безаварийной работы, экономической стабильности на ваших
предприятиях, а также неиссякаемой жизненной энергии и
творческого потенциала!
С уважением,
Генеральный директор «ЕвроСибЭнерго"инжиниринг»
В.А.Шарабурак

КОРОТКО
Юбилей в ОГК6
На Рязанской ГРЭС прошло торжественное мероприятие,
посвященное 35летию пуска первого энергоблока. Строитель
ство одной из крупнейших станций было обусловлено возраста
ющей потребностью центральной части страны в электроэнер
гии. В кратчайшие сроки, практически за 5 лет, на берегу реки
Проня в чистом поле выросли производственные цеха электрос
танции. За 35 лет предприятие выработало 341 346,246 млн кВт/ч
электроэнергии. На юбилее Рязанской ГРЭС присутствовали гу
бернатор Рязанской области Олег Ковалев, председатель област
ной Думы Владимир Сидоров, генеральный директор ОГК6
Алексей Митюшов, представители районной и городской влас
ти. Среди почетных гостей — ветераны станции.
Поздравляя энергетиков, губернатор Ковалев отметил, что за
время своего существования Рязанская ГРЭС внесла весомый
вклад в развитие энергетической отрасли страны и в настоящее
время обеспечивает надежное и бесперебойное энергоснабже
ние восемнадцати регионов России. В выступлении генерально
го директора ОГК6 Алексея Митюшова прозвучали слова благо
дарности коллективу Рязанской ГРЭС за успешную работу. Он
отметил, что станция стабильно несет электрическую нагрузку,
ежегодно увеличивая производство электроэнергии, и является
интенсивно развивающимся предприятием с современными ме
тодами управления. Он подчеркнул, что установленная мощ
ность станции составляет 35% от суммарной мощности ОГК6, и
с технической точки зрения РГРЭС находится в хорошем состо
янии. Алексей Митюшов поздравил коллектив и ветеранов Ряза
нской ГРЭС с юбилеем и пожелал безаварийной работы.

Реестр непрофильных активов
В ОАО «МРСК СевероЗапада» сформирован реестр непро
фильных активов. Цель — определение перечня имущества, стра
тегии и сроков совершения действий с непрофильными актива
ми. В реестр непрофильных активов МРСК СевероЗапада пред
лагается включить 78 объектов недвижимости и 10 финансовых
вложений (пакетов акций и долей в уставных капиталах компа
ний, занятых непрофильными видами деятельности). Суммар
ные расходы на содержание недвижимого имущества составляют
ориентировочно 627 тыс. руб. ежегодно. Учетная стоимость акти
вов по состоянию на 01.10.2008 составляет 105450 тыс. руб.
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Реальность единства

2008 год в жизни «МРСК Урала»

Подготовлен итоговый отчет

Инвестиционные планы выполнены в полном объеме
Дмитрий Тюхтин

Председатель Правления
ОАО «СО ЕЭС» Борис Аюев
принял участие в расши
ренном итоговом заседа
нии Представительского
совета проекта по разра
ботке техникоэкономичес
кого обоснования (ТЭО)
синхронного объединения
энергосистем стран СНГ и
Балтии (ЕЭС/ОЭС) с энерго
системами стран Западной
Европы. Заседание прошло
в Брюсселе (Бельгия).

В 2008 году, по предвари
тельным данным, предпри
ятия «МРСК Урала» инвес
тировали в развитие элект
росетевого комплекса 3
млрд 347,5 млн руб. Об этом
на прессконференции зая
вил генеральный директор
компании Алексей Бобров.
В 2008 году введено 397 км
линий электропередачи и
536 МВА трансформатор
ной мощности. Этой мощ
ности достаточно, чтобы
запитать, например, боль
ше половины потребителей
такого города, как Екате
ринбург.

В заседании приняли учас
тие представители группы
компаний ЕЭС/ОЭС: НЭК
«Укрэнерго» (Украина), кон
церна «Белэнерго» (Беларусь),
ГАО Latvenergo (Латвия), АО
Lietuvos Energija (Литва), АО
Eesti Energia (Эстония). С рос
сийской стороны в заседании
участвовали
представители
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», Ис

полкома ЭЭС СНГ, НП «Круг
лый стол промышленников по
сотрудничеству с Европейс
ким Союзом». Консорциум
UCTE представляли 11 сис
темных операторов стран За
падной, Центральной и Вос
точной Европы.
В ходе заседания участники
отметили, что не имеющая
прецедентов в масштабах и
значимости трехлетняя работа
по обоснованию возможности
синхронного
объединения
энергосистем ЕЭС/ОЭС и
UCTE, проводившаяся под ру
ководством Системного опе
ратора ЕЭС России и компа
нии E.ON Netz GmbH, успеш
но завершена.
В процессе исследований
выполнены расчеты нормаль

ных режимов предполагаемого
энергообъединения ЕЭС/ОЭС
— UCTE для различных сцена
риев передачи мощности с
Востока на Запад и обратно.
Анализ распределения пото
ков мощности показал, что в
большинстве случаев не суще
ствует проблемы межсистем
ных обменов и возможности
передачи ограничены только
внутренними сечениями в
каждой синхронной зоне.
Результаты анализа дина
мической устойчивости при
синхронном объединении вы
явили проблему возникнове
ния слабо демпфированных
низкочастотных колебаний,
обусловленных
структурой
системы. Однако в ходе проек
та специалистами разработаны

Группа компаний ЕЭС/ОЭС объединяет
ОАО «СО ЕЭС» (Россия), НЭК «Укрэнерго»
(Украина), Концерн «Белэнерго» (Бела
русь), ГП Moldelectrica (Молдова), ГАО
Latvenergo (Латвия), АО Lietuvos Energija
(Литва), АО Eesti Energia (Эстония), АО
«KEGOC» (Казахстан).
В Консорциум UCTE входят: E.ON Netz,
RWE, Vattenfall, (Германия); ELIA (Бельгия);
MAVIR (Венгрия); NEK (Болгария); PSE (Поль
ша); Red Electrica (Испания); RTE (Франция);
SEPS (Словакия) и Transelectrica (Румыния).
UCTE — Союз по координации передачи
электроэнергии, объединяющий системных
операторов 23 стран Западной, Централь
ной и Восточной Европы.
Электроэнергетический совет СНГ образо
ван 14 февраля 1992 года. Его основная зада
ча — проведение скоординированных
действий по обеспечению устойчивого и на
дежного энергоснабжения экономики и насе

мероприятия по устранению
возникающих колебаний и по
вышению надежности синх
ронного объединения.
Несмотря на сложность за
дачи по разработке принципов
объединения двух энергосис
тем с разной географической
протяженностью и структурой
сети, использующих различные
нормы, стандарты, правила уп
равления, проектные исследо
вания подошли к завершению.
Результатом практической ра
боты стала подготовка итогово
го отчета по обоснованию воз
можности синхронного объе
динения двух самых больших
энергосистем на континенте.
В торжественной обстанов
ке главы энергокомпаний —
участниц подписали обзор ос
новных работ и результатов
проекта ТЭО, на основании ко
торых заинтересованные сто
роны будут принимать даль
нейшие решения по интегра
ции энергосистем.
В обзоре отражено общее
мнение группы компаний
ЕЭС/ОЭС и консорциума
UCTE о том, что построение
крупнейшей в мире рыночной
платформы для торговли
электроэнергией может быть
реализовано уже в среднесроч
ной перспективе путем созда
ния несинхронных связей. Пе
реход к синхронному объеди
нению рассматривается как
перспективная цель для дол
госрочного сотрудничества.
Отмечая особую значимость
подписания итогового отчета,
Председатель Правления ОАО
«СО ЕЭС» Борис Аюев сказал:
«Завершение проектного ис

ления государств СНГ на основе эффективно
го функционирования объединенных элект
роэнергетических систем. В состав ЭЭС СНГ
входят по должности первые руководители
органов управления электроэнергетикой —
полномочные представители государств:
Азербайджанской Республики, Республики
Армения, Республики Беларусь, Грузии, Рес
публики Казахстан, Киргизской Республики,
Республики Молдова, Российской Федера
ции, Республики Таджикистан, Туркмениста
на, Республики Узбекистан, Украины.
КОТК — рабочий орган, сформирован
ный Электроэнергетическим Советом СНГ.
Основными задачами КОТК являются согла
сование принципов управления режимами
совместной работы энергосистем стран СНГ
и Балтии и организация разработки техни
ческих документов, регламентирующих сов
местную работу энергосистем. В состав КОТК
входят представители энергосистем Российс

следования и утверждение от
чета ТЭО является важным
практическим шагом, новым
этапом на пути создания обще
европейского энергетического
пространства, выработки гло
бальной энергетической поли
тики. Исследование обеспечи
ло технологическую основу для
развития общеевропейского
рынка электроэнергии, расши
рения возможностей для ока
зания помощи энергокомпа
ниям из разных стран в ава
рийных ситуациях».
ТЭО синхронного объеди
нения энергосистем стран
СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) с
энергосистемами стран, вхо
дящих в объединение UCTE,
выполняли совместно группа
компаний ЕЭС/ОЭС и кон
сорциум UCTE, которые в ап
реле 2005 года подписали Сог
лашение о сотрудничестве по
разработке ТЭО. Функции ко
ординатора проекта в группе
компаний ЕЭС/ОЭС осущес
твляло ОАО «СО ЕЭС», со сто
роны консорциума UCTE —
системный оператор Германии
E.ON Netz.
Целью проекта являлось изу
чение возможности совместной
синхронной работы двух круп
нейших энергосистем Евра
зийского континента для созда
ния уникального по своим
масштабам энергообъединения
с 830 ГВт установленной мощ
ности, способного поставлять
ежегодно 3,7 млрд МВт/ч элект
роэнергии для 730 млн потреби
телей. В ТЭО рассматривались
технические, организационные
и юридические аспекты воз
можного объединения.

кой Федерации, Азербайджанской Респуб
лики, Республики Армения, Республики Бе
ларусь, Республики Грузия, Республики Каза
хстан, Республики Молдова, Республики Тад
жикистан, Туркменистана, Республики Узбе
кистан, Киргизской Республики, Украины.
ОАО «Системный оператор Единой энер
гетической системы» — компания, осущес
твляющая оперативнодиспетчерское управ
ление всеми объектами в составе ЕЭС Рос
сии. К функциям «СО ЕЭС» также относятся
обеспечение функционирования рынков
электроэнергетики и параллельной работы
ЕЭС России с энергосистемами зарубежных
стран, координация и мониторинг исполне
ния инвестиционных программ отрасли.
Кроме того Системный оператор осущес
твляет мониторинг технического состояния
объектов энергетики и проводит расследо
вание нарушений, влияющих на системную
надежность ЕЭС.

В Красноярске на площад
ке возле здания исполни
тельного аппарата ОАО
«МРСК Сибири» и ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК13)»
состоялось торжественное
открытие Доски почета
электросетевой и генери
рующей компаний Сибири.
Открытие Доски почета —
это совместная инициатива
двух крупнейших энергоком
паний Сибирского Федераль
ного Округа. В церемонии
приняли участие генеральный
директор ОАО «МРСК Сиби
ри» Александр Антропенко и
генеральный директор ОАО
«Енисейская ТГК (ТГК13)»
Владимир Богомазов.
Энергетики всегда чтили
трудовые традиции и ежегодно
в рамках празднования про
фессионального праздника,
Дня энергетика, чествовали пе
редовиков производства, вете
ранов, лучших работников
предприятий.
Впервые на отраслевую
межрегиональную Доску по

чета были занесены 36 сиби
ряковэнергетиков — работ
ников филиалов, дочерних
обществ и исполнительных
аппаратов МРСК Сибири и
Енисейской ТГК. Среди них
оказались представители как
основных, так и вспомога
тельных профессий энергети
ки: электромонтеры, элект
рослесари, релейщики, маши
нисты, электрогазосварщики,
водители, инженеры, финан
систы, диспетчеры. При отбо
ре кандидатур учитывались
показатели производитель
ности труда, опыт и квалифи
кация.
Энергетикам, удостоенным
чести быть представленными
на Доске почета, вручили по
четные Свидетельства.
Александр Антропенко ска
зал: «Занесение на отраслевую
Доску почета — не только знак
общественного признания, но
и важный шаг на пути к воз
рождению уважения к людям
труда, признанию высокого
профессионализма, безгранич
ного чувства долга, преданнос
ти избранной профессии».
Энергетика — стержневая
отрасль экономики и про

мышленности, основа разви
тия регионов. «Лучшие работ
ники энергетической отрасли
— это «золотая опора», кото
рая создает мощь и славу реги
она. Тот бесценный капитал,
которым по праву может гор
диться не только отрасль, но
вся Сибирь, каждый ее житель.

электроснабжения потребите
лей». Генеральный директор
компании также заявил, что
«МРСК Урала» может быть
включена в формируемый
Правительством РФ список
предприятий, которые получат
государственную поддержку.

СПРАВКА «ПЕ»:
ОАО «Межрегиональная
распределительная сете"
вая компания Урала» —
единая
операционная
компания Уральского ре"
гиона, осуществляющая
управление
сетевыми
комплексами Свердловс"
кой, Челябинской, Курга"
нской
областей
и
Пермского края. Общая
площадь деятельности —
514 тыс. кв. км с населе"
нием более 12 млн чело"
век. В зоне ответствен"
ности — более 150 тыс. км
кабельных и воздушных
линий электропередачи.

Энергоблок на ТЭЦ27
Группа Е4 завершила монтаж оборудования
Владимир Нерюев
Группа Е4 завершила монтаж оборудования энергобло
ка №4 ПГУ450Т на ТЭЦ27 ОАО «Мосэнерго». Офици
альная церемония пуска энергоблока состоялась 18 де
кабря 2008 года. В мероприятии приняли участие деле
гация ОАО «Газпром» во главе с председателем правле
ния Алексеем Миллером, представители Министерства
энергетики РФ, Правительства Москвы, руководители
ОАО «Мосэнерго».
На данном объекте специалисты ОАО «Е4Центрэнергомон
таж», входящего в состав ОАО «Группа Е4», выполнили монтаж и
установку паровой турбины Т125/1507,4 с генератором
ТЗФАУ1602У3, площадки обслуживания паровой турбины,
внутритурбинных трубопроводов и вспомогательного оборудо
вания. Общий вес смонтированного оборудования и металлоко
нструкций составил 2188 т.
Наряду с монтажными работами, специалисты Группы Е4
совместно с представителями заводаизготовителя — Ленингра
дским металлическим заводом (ЛМЗ) — выполнили большой

объем работ по пригонке, сборке и центровке деталей цилиндра
низкого давления турбины.
Энергоблок на ТЭЦ27 построен на основе новейшей техно
логии парогазового цикла, использование которой обеспечивает
КПД на уровне 51,5% (КПД традиционных паросиловых устано
вок составляет порядка 38%). В 20072008 гг. на ТЭЦ27 и ТЭЦ
21 ОАО «Мосэнерго» было построено три блока с применением
парогазовой технологии, интервал между пусками составил все
го полгода. Монтаж турбоагрегатов на всех блоках выполнен спе
циалистами ОАО «Е4Центрэнергомонтаж».

СПРАВКА «ПЕ»: ОАО «Группа Е4» — ведущая инжини"
ринговая компания страны. В портфеле заказов холдинга 6
EPC (M) контрактов, наиболее крупные из них: строитель"
ство «под ключ» Няганской ГРЭС (3х410 МВт парогазовых
энергоблоков), Краснодарской ТЭЦ (возведение ПГУ 410
МВт). Общее количество выполняемых проектов превыша"
ет 350. По итогам 2007 года выручка Группы Е4 составила
27,303 млрд руб., прибыль компании — 1,728 млрд руб.

Первый тюменский
Гурова Наталья,

Самые Достойные энергетики Сибири
Красноярск

в 2008 году составил почти 79
млрд кВт/ч. По сравнению с
прошлым годом потери в сетях
снизились с 8,1% до 7,6%.
В 2008 году ремонтная прог
рамма выполнена в объеме
991,5 млн руб. В сравнении с
2007 годом общий объем ре
монтов вырос на 2,4%. На эти
средства, в частности, выпол
нен капитальный ремонт 49 си
ловых трансформаторов общей
мощностью 656,2 МВА и капи
тальный ремонт более 15,7 ты
сяч км линий электропередачи.
Говоря об антикризисных
мерах, принятых в компании,
Алексей Бобров отметил:
«Энергетика — отрасль инерт
ная. Все процессы, происходя
щие в экономике, на ней отра
жаются с опозданием. В отли
чие от некоторых других от
раслей, мы начинаем эконо
мить с себя, со снижения уп
равленческих издержек. При
этом мы не будем экономить
на линейном персонале и на
мероприятиях, направленных
на поддержание надежности

Нефтегазовый сервис и оборудование, российский опыт

Открытие Доски почета
Инга Самошина,

Как отметил Алексей Боб
ров, 2008 год был насыщен
знаковыми для компании со
бытиями. 30 апреля в рамках
реформирования электроэ
нергетики завершилась реор
ганизация «МРСК Урала» в
форме присоединения к ней
региональных
распредели

тельных сетевых компаний:
ОАО «Пермэнерго», ОАО
«Свердловэнерго» и ОАО «Че
лябэнерго». В июне начались
торги обыкновенными акция
ми ОАО «МРСК Урала» на
РТС и ММВБ. Компания ста
ла одной из первых в России
по переходу на новую модель
формирования тарифов на пе
редачу электроэнергии, осно
ванную на методике доходнос
ти на вложенный капитал или
Regulated Asset Base (RAB).
При
этом
предприятия
«МРСК Урала» обеспечили не
обходимую надежность элект
росетей в ситуации перехода
на единую операционную ком
панию и общей финансовой
нестабильности.
Говоря о других итогах рабо
ты компании в 2008 году, Алек
сей Бобров отметил, что ожи
даемая выручка — 36 млрд
441,73 млн рубл., а чистая при
быль — 857,75 млн руб., что
полностью соответствует пла
новым показателям. Полезный
отпуск по сетям «МРСК Урала»

Именно поэтому было решено
установить Доску почета на
открытой площадке, чтобы
жители края могли разделить с
энергетиками гордость за сво
их земляков, чьими руками,
чьим трудом создается тепло и
свет в наши домах», — сооб
щил Владимир Богомазов.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Сиби
ри (МРСК Сибири) осуществляет транспорт электроэнергии по расп
ределительным сетям на территориях республик Алтай, Бурятия, Ты
ва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Ке
меровской, Омской и Томской областей. Компания обслуживает тер
риторию площадью 4 млн кв. км, протяженность линий электропере
дачи составляет 266 тысяч км, основное оборудование включает 1
846 подстанций напряжением 35110 кВ и 50 803 подстанции напря
жением 610 кВ. Полезный отпуск электроэнергии в 2007 году соста
вил 99 818 млн кВт/ч, совокупная выручка достигла 30,7 млрд руб.
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)» является одним из крупнейших
производителей тепловой и электрической энергии в регионе. Оце
ночная доля компании на рынке энергии в регионах деятельности
составила 81% по тепловой энергии и 17% — по электроэнергии.
Компания является участником оптового рынка электрической энер
гии и мощности (ОРЭМ). Территория деятельности — Красноярский
край и Республика Хакасия. В состав компании входят 9 филиалов:
Красноярская ТЭЦ1, Красноярская ТЭЦ2, Красноярская ТЭЦ3, Наза
ровская ГРЭС, Минусинская ТЭЦ, Канская ТЭЦ, Сосновоборская ТЭЦ,
Абаканская ТЭЦ и Красноярская теплосеть. В активе компании так
же находятся 25,02% акций Красноярской ГЭС и 100% акций ОАО
«Кызылская ТЭЦ». Общая установленная электрическая мощность
предприятий, входящих в состав компании — 2518 МВт, общая уста
новленная тепловая мощность — 6983 Гкал/ч.

ЦКТ «PRОПАГАНДА»

В Тюмени прошел Первый междуна
родный форум «Нефтегазовый сер
вис и оборудование. Российский
опыт и международное сотрудниче
ство». Форум был организован меж
дународной группой компаний «Конг
ресс Менеджмент Нетворк» при под
держке Администрации Президента
Российской Федерации, Правитель
ства Тюменской области и Союза
производителей нефтегазового обо
рудования. Генеральный спонсор фо
рума — группа компаний «Интегра».
В течение двух дней площадку профес
сиональных дискуссий посетили более 120
человек, представителей российских и за
рубежных компаний нефтяного сервиса и
машиностроения, отраслевых обществен
ных организаций и органов власти феде
рального и регионального уровней.
В рамках проведения Форума специа
листами различных уровней были выявле
ны актуальные вопросы и проблемы рын
ка нефтегазового сервиса, определены его
основные тенденции и направления раз
вития. Несмотря на влияние мирового фи
нансового кризиса и общего экономичес
кого спада на развитие нефтегазосервис
ной отрасли в России, участники Форума
единодушно подтвердили, что на рынке
присутствуют и позитивные тенденции.
Так, по словам директора департамента
инвестиционной политики и господдерж
ки предпринимательства Правительства
Тюменской области Вадима Шумкова, об

ласть не планирует сокращать меры по
поддержке машиностроительной отрасли
региона, в том числе и возмещение нефте
газовым компаниям 8% стоимости приоб
ретенного и поставленного оборудования,
изготовленного на предприятиях Тюменс
кой области. В дополнение к этому, при
нято решение о введении компенсации по
кредитам для пополнения оборотных
средств и предусмотрен ряд льгот по нало
гообложению.
С презентацией новых возможностей
партнерства промышленных и нефтегазо
вых компаний выступил Президент Сою
за производителей нефтегазового обору
дования Александр Романихин, позитив
но оценивший переход к системе длитель
ных контрактов рассчитанных на 35 лет.
В качестве примера он отметил контракт
между ООО «Газкомплектимпэкс» и ЗАО
«Уралмаш — буровое оборудование» на
поставку 11 тяжелых буровых установок.
Совместная реализация сложных науч
нотехнических проектов также, по мне
нию президента Союза, имеет хорошие
перспективы. Пример тому — разработка
Штокмановского месторождения, Сахали
нские и другие проекты, которые требуют
уникального оборудования. Также Рома
нихин отметил потенциал и перспектив
ность реализации зарубежных проектов,
переведя в качестве примера поставку рос
сийского оборудования на рынки Узбекис
тана, Ливии, Венесуэлы и других стран, где
активно работает ОАО «Газпром».
В ходе пленарных дискуссий возмож
ность высказаться была предоставлена
также и представителям среднего и мало

го бизнеса рынка нефтегазового сервиса.
Так, по итогам выступления генерально
го директора компании «ЮгсонСервис»
Анатолия Киреева, были обозначены
острые вопросы функционирования
средних и малых компаний в современ
ных условиях. Одной из острейших проб
лем стала появившаяся практика во взаи
моотношениях таких компаний с круп
ными партнерами, которая заключается в
необоснованных требованиях крупных
компаний о предоставлении скидок (до
30%) или в их отказе от ранее заключен
ных контрактов, что в итоге увеличивает
риск банкротства некрупных компаний.
Трудное положение сектора усугубляется
также позицией банков, которые ухудша
ют условия кредитования
В таких условиях компаниям малого и
среднего бизнеса чрезвычайно сложно ос
таваться «на плаву», а при условии отсут
ствии поддержки со стороны государства,
которое в условиях кризиса зачастую ори
ентировано на более крупные предприя
тия, практически невозможно. Таким об
разом, одной из самых острых тем «горя
чих» дискуссий стал вопрос лоббирования
интересов компаний в органах государ
ственной власти.
По итогам проведения Форума можно
смело утверждать, что поставленные орга
низаторами задачи были успешно выпол
нены. Созданная площадка для делового
общения профессиональных сообществ
стало местом встреч и переговоров между
участниками отраслевого рынка, в том
числе и с привлечением представителей
властных структур.
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Будни сетевой энергетики
Сергей Родин: «Мы создаем единую, целостную инфраструктуру в интересах всей энергетики Московской области»
Сергей
Родин,
генеральный директор
ОАО «Московская областная
энергосетевая компания»

ОАО «Московская област
ная энергосетевая компа
ния» (ОАО «МОЭСК») —
крупнейшая территориаль
ная сетевая компания
(ТСО) Московской области.
В ее арсенале — более
7000 км линий электропе
редач, 2000 подстанций,
электроэксплуатационные
предприятия, сотни специ
алистов, глубоко прорабо
танные инвестиционные
проекты и т.д. Выручка
компании — более 2,5
млрд руб. в год. Можно ут
верждать, что ОАО «МО
ЭСК» — одна из самых мо
лодых и динамичных ком
паний российской элект
роэнергетики. Наш собе
седник — генеральный ди
ректор ОАО «Московская
областная энергосетевая
компания» Сергей Родин.
— Сергей Владимирович,
«Московская
областная
энергосетевая компания» —
молодая организация…
— ОАО «Московская обла
стная энергосетевая компа
ния» образована Правитель
ством Московской области в
конце 2005 года. Перед компа
нией был поставлен блок це
лей и задач, связанных как с
реформой электроэнергетики,
так и с реформой местного са
моуправления. В процессе реа
лизации этих реформ стала
возникать ситуация критичес
кой разобщенности муници
пальных сетей, что создавало
повышенные риски по надеж
ности электроснабжения насе
ления. Небольшие муници
пальные сетевые хозяйства в
одиночку испытывали серьез
ные трудности с управлением
сетями, поддержанием их тех
нического уровня, привлече
нием инвесторов… В этой си
туации руководство Московс
кой области, исходя прежде
всего из социальной ответ
ственности, решило выстроить
единую политику управления
энергосетей так называемой
«последней мили» — то есть
тех, которые непосредственно
подают электроэнергию пот
ребителям.
— Таким образом, «Мос"
ковская областная энерго"
сетевая компания» — это
абсолютно новая структу"
ра, а не возникшая на базе
уже существовавших энер"
гоактивов?
— Да, компания была соз
дана, как говорится, «с нуля».
При этом логика ее построе
ния и развития была, на мой
взгляд, абсолютно разумной и
правильной. Сначала были
сформулированы общие проб
лемы сетевого хозяйства об
ласти — техническая и органи
зационная разобщенность се
тей, сложность восприятия ре
форм, отсталость в вопросах
капитального ремонта, высо
кий уровень потерь в распре
делительных сетях и т.д. Потом
продумали модель, как опти
мально все эти проблемы мож
но было бы разрешить. И по
этой модели абсолютно «с ну
ля» создали компанию, кото
рая, развиваясь сама, повыша
ла бы уровень надежности
энергоснабжения
муници
пальных образований Моско
вской области и качество са
мих сетей.
— Как происходит коор"
динация работы компании с
Правительством Московс"
кой области?
— С Правительством Мос
ковской области мы работаем в
режиме практически ежене
дельной координации. При
этом важен следующий аспект:
Московская областная энерго
сетевая компания не создает
никакой дополнительной наг
рузки на бюджет. Нас не доти
руют, мы развиваемся как са
мостоятельная рыночная еди
ница, привлекаем инвесторов,
оказываем услуги по передаче
электроэнергии и т.д. То есть,
решая широкий спектр соци
альных задач, мы сами находим
источники финансирования.
— Как сказывается на ва"
шей работе реформа мест"
ного самоуправления?
— Оценка самой реформы
— безусловно, не наша компе
тенция и мы говорить об этом
сейчас не будем. Можем толь
ко сказать, что имеются опре
деленные нестыковки. Рефор
ма местного самоуправления

иногда стимулирует муници
пальные органы власти беско
нечно межевать «сетевой пи
рог», который, в принципе,
технически очень сложно раз
делить между субъектами. В
этой связи могу сказать так:
МОЭСК со своей схемой уп
равления сетями позволяет ап
риори урегулировать спорные
вопросы и практически нейт
рализовать саму почву для
конфликта, который может
возникнуть на базе противоре
чия
между
множеством
собственников и необходи
мостью проведения единой
технической политики. Нельзя
разбить энергетику области на
сотни «огородиков», это же
очевидно!
Кроме того, любое разгра
ничение сетей требует контро
ля и учета транспортных пото
ков на границе каждого «огоро
да». Даже элементарный подс
чет себестоимости этого конт
роля — установка и обслужива
ние приборов учета, составле
ние балансов, определение по
терь и т.п. — говорит о техни
ческой, мягко говоря, нецеле
сообразности такого дробле
ния. Не говоря уже о невоз
можности каждому муници
пальному образованию найти
по инвестору для своего отрез
ка энергосетей. Необходимость
единого управления в данном
случае просто очевидна.
— И вас понимают?
— В основном, понимают.
И число муниципальных се
тей, переданных нам в управ
ление, постоянно растет. Се
годня уже больше двух десят
ков муниципальных образо
ваний Московской области
доверили областной компа
нии свое энергохозяйство.
Среди территориальных сете
вых организаций мы сейчас —
крупнейшие в Московской
области. В итоге мы имеем
возможность формировать
нормальные инвестпрограм
мы, вести переговоры с круп
ными инвесторами, выходить
на приличные суммы заим
ствований …
— Из чего исходит ваша
компания в своей политике?
— Мы идем от того, что мы
— региональная компания,
стопроцентно принадлежащая
Правительству Московской
области. Мы идем от диалога с
муниципальной администра
цией и от технических интере
сов буквально каждой линии…
Например, мы приходим к гла
ве администрации и говорим: у
вас сети в такомто месте — на
грани, старые деревянные опо
ры еле держатся, любой ветер
посильнее приведет к перех
лесту и замыканию. Чтобы это
го избежать и за тричетыре го
да привести энергохозяйство в
достойное состояние, нужно
сделать тото и тото. Мы ве
дем диалог на равных, у нас ни
какого высокомерия ни с од
ним поселком по определению
быть не может. Глава любого
муниципального образования
для нас не только партнер, но,
зачастую, и заказчик развития
электрических сетей на данной
территории. Более крупные се
тевые компании мыслят в дру
гом масштабе: им важно обес
печить надежность подачи
электроэнергии на высоком
уровне напряжения. А для нас
первостепенная задача — на
дежно отработать на «послед
ней миле». Поэтому у нас, на
мой взгляд, несколько лучше
получается взаимоотношение с
местными властями.
— То есть? компания соз"
дана прежде всего для того,
чтобы объединить муници"
пальные электрические сети?
— В смысле повышения на
дежности и качества электрос
набжения — да, но в смысле
вопроса собственности — нет.
— Поясните, пожалуйс"
та…
— Здесь есть один очень
важный момент. Муниципаль
ные образования передают се
тевые активы нашей компании
на основании договоров арен
ды. Собственник у сетей не ме
няется. Мы так и остаемся —
территориальной сетевой ор
ганизацией, которая только
управляет сетями, распределя
ющими электроэнергию на
уровне района или поселения.
Никаких претензий на сами
сети наша схема не предпола
гает. Это один из ключевых
принципов нашей работы.

— На каких еще принци"
пах базируется модель ра"
боты вашей компании?
— Мы объединяем ключе
вые функции управления сетя
ми и создаем единый центр
поддержания надежности и бе
зопасности. МОЭСК сформи
ровал крупную и высокопро
фессиональную
команду
юристов, специалистов в раз
ных сферах энергетики, строи
телей, то есть такой мощный
централизованный «кулак»,
который позволяет энергетике
Московской области чувство
вать себя уверенно как в новом
правовом поле, возникшем в
результате реформирования,
так и в техническом плане, где
наблюдается много проблем
изза изношенности энерго
оборудования. Кроме того, мы
начинаем выстраивать отно
шения со сбытовыми органи
зациями и с муниципальными
властями уже на качественно
другом уровне. При этом мы
ничуть не нарушаем привыч
ный уклад жизни местных се
тей, в том числе, когда нани
маем для их обслуживания уже
существующие электроэксплу
атационные предприятия. Мы
это делаем по целому ряду
причин, в том числе — исходя
из социальных соображений:
нельзя выставить людей на
улицу.
— Возникают ли у муни"
ципалитетов сомнения по
передаче своих сетей в уп"
равление областной компа"
нии?
— Конечно, такие сомнения
возникают, если говорить не о
технологиях в энергетики, а о
принципах власти. Ведь, при
нимая решение о передаче в уп
равление своих сетей, глава му
ниципального образования де

ной технике, оборудованию и
материалам. Теперь у нас все
это отлажено. В распоряжении
УАВР в настоящее время нахо
дится централизованный ава
рийный резерв материалов и
оборудования на сумму более
10 млн руб. Кроме того, с ок
тября этого года переведены на
круглосуточное дежурство 10
единиц специализированной
техники, в том числе перед
вижные дизельные электрос
танции на 320 кВт и 630 кВт,
специализированные аварий
новосстановительные маши
ны на базе КАМАЗ и ГАЗ,
электротехническая лаборато
рия, передвижные комплект
ные трансформаторные подс
танции на напряжение 6 и 10
кВ. В то же время мы ничуть не
ослабили существовавшие ре
сурсы: те же самые электроэк
сплуатационные предприятия,
которые раньше работали са
мостоятельно, теперь работа
ют, скажем так, в большой ко
манде. Мы сконцентрировали
силы и средства, ориентируясь
прежде всего на принцип «не
навреди». И это, равно как и
другие наши усилия, напря
мую сказывается на улучше
нии качества электроснабже
ния муниципальных образова
ний Московской области.
Это очень актуально осо
бенно в связи с тем, что на тер
ритории Московской области
в результате экономических
реалий последних десятилетий
— перестроек, банкротств, пе
ределов сельскохозяйственной
собственности и т.д. — оста
лось много брошенных, бесхо
зяйных сетей. И наша компа
ния начинает приводить в по
рядок этот сетевой резерв, что
также требует серьезных ин
вестиций.

легирует тем самым часть тех
нических полномочий и вы
нужден уже считаться с нами.
Хотя технически это приводит
только к плюсам — крупная
компания может себе позво
лить концентрацию ресурсов на
важных направлениях. При
этом мы не перераспределяем
ресурсы в пользу беднейших:
каждый остается при своем, мы
отработали систему, которая
позволяет не производить тако
го перераспределения. Мы
просто создаем единую, целост
ную инфраструктуру в интере
сах всей энергетики Московс
кой области. Это иногда прихо
дится объяснять. Понятно, что
первыми к нам пришли более
слабые энергохозяйства — от
даленные, с меньшим количе
ством потребителей… Но, с точ
ки зрения стратегии, мы приш
ли, чтобы помочь в первую оче
редь тем, кто не справляется.
— Ваша работа дает ре"
зультаты?
— Конечно. Каждый посе
лок и район, передавший нам в
управление свои сети, думаю,
ощущает это на себе. Мы в
масштабах энергетики области
позволяем себе такую «рос
кошь», как проведение единой
технической политики. Пони
мая, что, например, сети у нас
не в лучшем состоянии, пос
кольку в целом по стране их
длительное время не ремонти
ровали, Московская областная
энергосетевая компания ин
вестирует серьезные средства в
создание мощной аварийной
службы, которая в силах опе
ративно устранять локальные
сбои и технологические нару
шения. Перед нами с самого
начала областным правитель
ством была поставлена прин
ципиальная стратегическая за
дача — создать единую опера
тивнодиспетчерскую службу
и УАВР, управление аварийно
восстановительных работ. То
есть, чтобы велось круглосу
точное аварийное дежурство и
всегда имелся круглосуточный
доступ к необходимой аварий

— Какие основные нап"
равления работы реализует
компания?
— У нашей компании три
основных направления работы.
Первое направление — реали
зация инвестиционных прог
рамм, нацеленных на повыше
ние надежности уже существу
ющих сетей. Второе направле
ние — весь комплекс работ,
связанных с рачительной и ор
ганизованной транспортиров
кой электроэнергии, включая
АИИС КУЭ, автоматизирован
ную информационноизмери
тельную систему коммерческо
го учета электроэнергии, ин
вестиции в установку конт
рольных приборов, мероприя
тия по энергосбережению и т.д.
Все это приводит к рациональ
ному использованию ресурсов
электроэнергии, что для терри
ториальных сетевых компаний
является очень важной пробле
мой, решение которой требует
существенных
инвестиций.
При этом стоит подчеркнуть,
что за потери электроэнергии
на пути к потребителю ответ
ственность несут не сбытовые,
а сетевые компании. Третьим
направлением нашей работы
является строительство новых
сетей и силовых объектов.
— Как вы формируете
свои инвестпрограммы?
— Определим сразу следую
щее: реализация всех наших
инвестиционных программ
нацелена на повышение на
дежности и качества электрос
набжения. С самого начала мы
прекрасно понимали, что се
тям требуются долгосрочные
программы и серьезные инвес
тиции, и мы эти программы
кропотливо прорабатывали,
привлекая большое количест
во ИТР и специалистов других
направлений. Нам было важно
понять, в какие именно сете
вые объекты надо вложить
деньги в первую очередь с тем,
чтобы заметно повысить на
дежность сетей — в целом по
области и на каждом конкрет
ном участке.

В рамках реализации инвес
тпрограммы этого года ОАО
«МОЭСК» на повышение на
дежности и качества электрос
набжения потребителей нап
равило почти 580 млн руб. В
частности, было реконструи
ровано 38 ТП, заменено около
100 км кабельных линий, на
СИП было заменено более 190
км воздушных линий и т.д.
— Откуда поступают
средства для инвестиций?
— Есть два источника ин
вестиционного развития. В
составе тарифа на транспорти
ровку есть инвестиционная
составляющая — эти средства
идут на повышение надежнос
ти существующих сетей. Есть
плата за технологическое при
соединение к сетям новых пот
ребителей — эти средства нап
равляются на строительство
новых сетей. В тех районах, где
мы работаем, у нас выстрои
лась надежная и логичная сис
тема поступления средств.
Когда сбытовая организация
продает электроэнергию пот
ребителю, внутри тарифа «си
дит» транспортная составляю
щая, которая сейчас выделяет
ся в квитанциях отдельной
строкой. Эта составляющая
поступает в «единый котел» в
лице региональной сетевой
компании, откуда деньги расп
ределяются всем территори
альным сетевым организациям
в соответствии с тем, какую
долю сетей они контролируют.
Вообще путь согласования
инвестпроектов — достаточно
кропотливый. Когда мы при
ходим в какойто район, то
сначала садимся с местной се
тевой организацией, пригла
шаем наших специалистов и
начинаем разработку. Потом
проработанный проект нап
равляется «наверх» в соответ
ствующие инстанции, посту
пает в Топливноэнергетичес
кий комитет области, доходит
до Правительства Московской
области… И так, из пула малых
проектов, формируется общая
программа развития област
ной энергетики…
— Вы упомянули про по"
тери. Они велики?
— Увы, потери значительны
— иногда до 30%. И мы их
компенсируем. То есть, если
нам «закачали» в линию сто
киловатт, а из линии «выкати
лось» к потребителю только 70
киловатт, то потерянные 30
киловатт мы все равно оплачи
ваем. А чтобы понять, где
именно и почему возникают
потери, нужны приборы учета
(и очень много приборов!) и
целые программные комплек
сы, которые это все анализи
руют. Мало в каких муници
пальных сетях есть нормаль
ные системы учета, и поэтому
«МОЭСК» создает современ
ную систему учета и контроля
электроэнергии фактически «с
нуля»: для этого мы проводим
исследования, создаем проек
ты и инвестируем немалые
деньги… Это большая работа,
и первые ее результаты уже по
лучены.
— С уходом в прошлое
РАО «ЕЭС России» многое ли
изменилось для вашей ком"
пании?
— Скажем так: мы пока не
чувствуем никаких связанных
с этим изменений, хотя готовы
к тому, что это так или иначе
на жизни нашей компании
скажется. С другой стороны,
мы настолько привыкли жить
в инновационной среде, что
сможем подстроиться и к этим
изменениям.
— И все"таки: какие пере"
мены и тенденции кажутся
вам наиболее существенны"
ми?
— Главная тенденция, кото
рая касается абсолютно всех
участников отрасли — реаль
ный переход на работу в еще
непривычных условиях сво
бодного рынка. С этим при
дется столкнуться сбытовым
компаниям, когда между ними
пойдет активная борьба за пот
ребителя. Соответственно, это
коснется и нас, сетевиков. Ду
маю, что уже следующий год
ознаменуется серьезными кон
курентными противоречиями
сбытовых компаний.
— Что вы думаете о пере"
ходе на экономически обос"
нованные тарифы?
— Об этом постоянно гово
рят, но необходимо очень чет
ко понимать, чтО такое эконо
мически обоснованные тари
фы и чтО каждый подразуме
вает под этой формулировкой.
И еще важно, чтобы заложен
ные механизмы амортизации
позволяли бизнесу получать
компенсацию за вложенные в
энергообъекты средства. В
последнее время активно
внедряется в практику тариф

ного регулирования метод эко
номически обоснованной до
ходности инвестированного
капитала (RAB), который
предполагает долгосрочность
устанавливаемых
тарифов.
Этот метод уже зарекомендо
вал себя за границей как на
дежный метод привлечения
средств частных инвесторов,
он гарантирует сохранность
инвестиций и доходность ин
вестиций в капитал регулируе
мой организации, сопостави
мую с доходностью вложений
в другие активы со схожими

номленные нами в результате
снижения сверхнормативных
потерь при передаче электроэ
нергии. В общей сложности за
2,5 года объем капитальных ре
монтов на сетях ОАО «МО
ЭСК» возрос в 18 раз! В ны
нешнем году в приоритетном
порядке были выполнены ра
боты на 14ти объектах, обору
дование которых обеспечивает
электроснабжение социально
значимых объектов и объектов
жизнеобеспечения, в частнос
ти, Талдомского, ОреховоЗу
евского, Луховицкого районов.

год, инвестировав в это нема
лые средства.
— И количество присое"
диняющихся сетей, судя по
всему, будет расти?
— Эти процессы идут неп
рерывно. Плюс — мы продол
жаем кропотливо собирать
ставшие бесхозяйными сети. У
нас очень значительные циф
ры реконструкции. Например,
в Шатурском районе одна ли
ния проходила по болотам, и
туда неделями не могла доб
раться аварийная служба. Мы
эту линию переложили, и для

рисками. Потребители, в свою
очередь, получают гарантии
качества предоставляемых ус
луг и возможность прогнози
рования затрат на электроэ
нергию. При применении RAB
инвесторам станет выгодно
вкладываться в дорогостоящее
сетевое оборудование, которое
сегодня сильно изношено.
— Насколько сильно?
— По оценкам федеральных
экспертов, средний износ обо
рудования в электроэнергети
ческой отрасли в среднем по
стране составляет около 70%,
но в некоторых распредели
тельных сетях он, по нашим
оценкам, доходит и до 90%.
— Уходящий год был ус"
пешным?
— Мы считаем 2008 год
вполне успешным для себя.
Этот год не отличался бурным
экстенсивным ростом — у нас
не было задач расширения.
2008ой стал для компании
годом интенсивного разви
тия. Нашей главной задачей
было грамотно распределить
инвестиции, проработать все
новые связи, отладить меха
низмы взаимодействия. Мож
но сказать так: те, кто хотел с
нами работать, влились в 2007
году, который и стал для нас
годом экстенсивного роста.
2008 год — это развитие
«вглубь», хотя к нам присое
динилось еще несколько му
ниципальных сетей.
Главным успехом этого года
можно считать сам факт нор
мальной, плановой работы.
Нам удалось на 100% реализо
вать программу капремонта по
всем сетям. Из новых объектов
можно назвать строительство
энергоподстанции «Злобино»
в Луховицах. Это наш знако
вый «первенец», очень круп
ный энергетический объект…
Я привожу этот факт как при
мер сетевого развития. Еще
одно достижение — крупный
задел по проектам, что позво
ляет уверенно планировать
затраты следующего года.
Нельзя не сказать и о том,
что мы серьезно приблизились
к ситуации перехода от ава
рийных ремонтов к ремонтам
плановопредупредительным.
Это серьезнейшим образом
снижает издержки и упрощает
работу. Мы намерены выйти
на соотношение: 80% ремон
тов — плановопредупреди
тельные, 20% — аварийные.
— Аварий в 2008 году бы"
ло много?
— Аварий было немало —
стихия в этом году «показала»
себя. Но нам удалось опера
тивно реагировать на подоб
ного рода явления, и, при от
носительной тяжести погод
ных явлений, заложенные на
ми алгоритмы отработали
очень хорошо.
— Сложно налаживать
ремонтный процесс?
— В соответствии с Прог
раммой капитального ремонта
на 2008 год, в это направление
было инвестировано почти 130
млн руб. В некоторых районах
фактический объем выполнен
ных капитальных ремонтов
был превышен, поскольку бы
ли привлечены средства, сэко

— Традиционный для де"
кабря вопрос: что гаранти"
рует надежность работы
Московской областной энер"
госетевой компании этой
зимой?
— Для обеспечения надеж
ной работы электрических се
тей и бесперебойного элект
роснабжения потребителей
сделано немало. Уже третий
год
работает
постоянно
действующий оперативный
штаб по предупреждению и
оперативной ликвидации тех
нологических нарушений и
чрезвычайных ситуаций. На
лажено постоянное взаимо
действие с подрядными элект
росетевыми предприятиями,
организован усиленный конт
роль режимов работы сетей и
своевременное предоставле
ние информации в дежурную
службу Топливноэнергети
ческого комитета Московской
области, проверены каналы
оперативной связи с местны
ми органами исполнительной
власти и МЧС и ГО.
Отдельной задачей в плане
подготовки электрических се
тей к осеннезимнему периоду
явилось повышение оператив
ности и возможностей нашего
УАВР при выполнении работ
по ликвидации технологичес
ких нарушений в электричес
ких сетях и устранению после
дствий чрезвычайных ситуа
ций. Для этого усилен состав
оперативновыездных бригад
УАВР и предусмотрено увели
чение их количества в случаях
чрезвычайных ситуаций. В об
щей сложности в настоящий
осеннезимний период Мос
ковская областная энергосете
вая компания будет иметь в
своем распоряжении 16 опера
тивновыездных бригад, обс
луживающих все ее электросе
тевые активы.
— Каковы перспективы
развития Московской обла"
стной энергосетевой компа"
нии?
— Компания была создана
для того, чтобы сформировать
единую инновационную сис
тему управления муници
пальными
электросетями
Московской области, и чем
крупнее компания, тем лучше
она может реализовывать те
функции, для которых она
была создана. Если взять даже
решение такой само собой ра
зумеющейся задачи, как соз
дание полной информацион
ной базы состояния сетевых
объектов области — а у нас
эта работа только начинается
и она требует серьезных зат
рат — то станет очевидным,
что именно единая управляю
щая компания сможет спра
виться с такой задачей наи
лучшим образом.
— То же самое с инвести"
циями?
— Безусловно. Любая рабо
та с крупным банком — это
очень серьезные трудозатраты:
подготовка ТЭО проектов,
обоснования, переговорный
процесс и т.д. Запущенный в
дело инвестпроект — это день
ги и время. Мы, например, уже
сделали масштабный задел по
проектным работам на 2009

нескольких деревень стало ре
альным нормальное обеспече
ние электроэнергией, без об
рывов и скачков напряжения.
Такие вот конкретные дела и
стоят за нейтральным словом
«реконструкция».
— Какие последствия
глобального финансового
кризиса, на ваш взгляд,
прежде всего проявятся в
энергетике Московской об"
ласти?
— В сфере технологическо
го присоединения новых пот
ребителей, естественно, будет
торможение. Это, соответ
ственно, несколько ослабит
острую необходимость введе
ния новых генерирующих
мощностей, о которой так
много говорилось ранее. Будет
некоторое снижение потреб
ления, но катастрофически
резких падений мы не ожида
ем. Однако инвестиционные
планы перспективного разви
тия в части строительства но
вых энергообъектов мы, ко
нечно, подкорректируем. Мы
более аккуратно отнесемся к
тезису опережающего разви
тия энергетики, более внима
тельно проанализируем реаль
ные процессы развития в эко
номике, чтобы избежать риска
привести мощности туда, где
они не понадобятся.
Кризис в нашем понимании
— самое подходящее время за
няться повышением произво
дительности своего труда во
всех смыслах. Заняться отра
боткой всех алгоритмов, пос
мотреть, что мы можем делать
еще эффективнее, какие в свя
зи с кризисом высвобождают
ся мощности и как наиболее
разумно их использовать.
— Что ждет сотрудни"
ка, который приходит ра"
ботать в Московскую обла"
стную энергосетевую ком"
панию?
— Его ждет конкурентная
зарплата, хороший соцпакет с
дополнительным медицинс
ким страхованием, стабиль
ный рост доходов, связанный с
ростом профессионального
мастерства. Ждет работа на но
вейшей технике, отремонтиро
ванные здания (у нас как раз
пошла полоса капитальных ре
монтов), обоснованная уве
ренность в том, что предприя
тие развивается, и его сотруд
ники развиваются вместе с
ним. Кстати, у нас в коллекти
ве 88% — специалисты с выс
шим и высшим специальным
образованием.
— А каких принципов при"
держивается топ"менедж"
мент компании?
— Скажу так: у нас команд
ный стиль. Мы молодая ком
пания, в основе которой —
костяк единомышленников.
Наши основные принципы —
демократичность и доверие к
профессиональной компетен
ции каждого. Каждый осознает
собственную ответственность
за судьбу своей организации и
предпринимает глубоко осоз
нанные действия. И какие бы
горячие, напряженные дело
вые споры ни возникали, у нас
в команде — очень уважитель
ные отношения друг к другу.
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ЧП не страшны

«Белгородэнерго» свободно

Энергетики Мордовии подтвердили готовность

Белгородское УФАС прекратило дело
Ольга Очеретина

Дмитрий Ардов
В Белгородском УФАС состоялось
рассмотрение дела в отношении
ОАО «Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Центра»
(Белгородский филиал) по призна
кам нарушения части 1 статьи 10 ФЗ
«О защите конкуренции». Основани
ем для возбуждения дела послужили
заявления ОАО «Белгородская сбы
товая компания» (ОАО «БСК»).

На базе Филиала ОАО «СО
ЕЭС» Мордовское РДУ (ре
гиональное диспетчерское
управление) прошли сов
местные учения энергети
ков, представителей ис
полнительной власти, му
ниципальных организаций
и служб быстрого реагиро
вания по отработке взаи
модействия при ликвида
ции возможных аварийных
ситуаций в условиях низ
ких температур.
В учениях приняли участие
сотрудники Мордовского РДУ,
представители администрации
города Саранска, специалисты
Мордовского филиала ОАО
«ТГК6», филиала ОАО «МРСК
Волги» — «Мордовэнерго»,
СреднеВолжского предприя
тия магистральных электричес
ких сетей и центра управления
сетями Средней Волги филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» — МЭС Вол
ги, подразделений жилищно
коммунального хозяйства, а
также служб ГУ МЧС России
по Республике Мордовия.
Координатором трениров
ки выступил Штаб по обеспе
чению безопасности элект
роснабжения, созданный при
Правительстве Республики
Мордовия.
Цель тренировки — провер
ка готовности энергетиков и
служб быстрого реагирования
республики к ликвидации ава
рийных ситуаций с угрозой на
рушения энергоснабжения в
условиях низких температур,
отработка
взаимодействия
между участниками учений.
По сценарию учений в ус
ловиях низких температур и
усиления ветра в регионе про
изошли условные массовые
отключения потребителей от
электроснабжения. В результа
те изза технологических нару
шений на объектах электроэ
нергетики без электроснабже
ния остались потребители жи
лого и производственного сек
торов района «Химмаш» горо
да Саранска, частично — пот
ребители западного и восточ

В своих заявлениях ОАО «БСК» указа
ло, что филиал ОАО «МРСК Центра» —
«Белгородэнерго» неоднократно уведом
лял сбытовую компанию о возможном

частичном приостановлении оказания ус
луг по передаче электрической энергии и
мощности в случае непогашения сущест
вующей задолженности.
Со своей стороны ОАО «МРСК Цент
ра» предоставило необходимые материа
лы, в том числе и договор с ОАО «БСК»,
согласно которому филиал ОАО «МРСК
Центра» обязуется оказывать услуги по
передаче электрической энергии, а БСК
— производить оплату за электроэнергию
в порядке, установленном договором.
Несмотря на условия договора, подпи
санного обеими сторонами, ОАО «БСК»
постоянно имеет значительную задолжен
ность перед ОАО «МРСК Центра» за ока
занные услуги.

Рассмотрев представленные сетевой
компанией материалы, УФАС не обнару
жило фактов, указывающих на какиели
бо действия по навязыванию невыгодных
условий договора на оказание услуг по пе
редаче э/э в отношении ОАО «Белгородс
кая сбытовая компания».
На основании представленных аргумен
тов антимонопольная служба определила,
что возникшие разногласия носят эконо
мический характер, связанный с предпри
нимательской деятельностью, и относятся
к компетенции Арбитражного суда.
Посчитав доказательства и доводы
ОАО «МРСК Центра» обоснованными и
законными, УФАС вынесло решение о
прекращении производства по делу.

Тезисы под маркой TECE GmbH
Международная конференция по внедрению газопроводов
Марина Курганова

ного регионов Республики
Мордовия, в том числе ряд со
циально значимых объектов.
Также было нарушено теплос
набжение потребителей цент
рального района Саранска.
По инициативе Мордовско
го РДУ был созван региональ
ный штаб по обеспечению бе
зопасности электроснабжения
потребителей.
Выполняя учебную задачу,
диспетчеры Мордовского РДУ
в кратчайшие сроки произвели
расчет режимов энергосистемы
и обеспечили оперативное дис
петчерское управление энерго
системой региона в нештатной
ситуации. Под управлением
Мордовского РДУ было орга
низовано электроснабжение
потребителей по резервным
схемам и предотвращены кас
кадные отключения оставше
гося в работе оборудования в
восточной части республики,
принявшего на себя повышен
ную нагрузку, путем условного
ввода графиков временного
отключения потребителей.
Основные усилия всех
участников учений были нап
равлены на ликвидацию пос

ледствий чрезвычайных ситуа
ций, скорейшее восстановле
ние систем жизнеобеспечения
населения. Взаимодействие
осуществлялось по оператив
ным каналам связи в режиме
постоянного контроля за хо
дом выполнения восстанови
тельных работ.
После окончания условных
ремонтновосстановительных
работ диспетчерский персо
нал Мордовского РДУ обеспе
чил возврат к нормальной схе
ме энергоснабжения потреби
телей.

При подведении итогов уче
ний на заседании регионально
го Штаба по обеспечению безо
пасности электроснабжения
потребителей отмечено, что все
поставленные задачи выполне
ны на хорошем организацион
ном уровне. По результатам
учений выработаны рекоменда
ции, направленные на улучше
ние взаимодействия энергети
ков, персонала служб МЧС и
муниципальных организаций
при ликвидации последствий
технологических нарушений в
энергосистеме региона.

Филиал ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ создан в 2003 году, вхо
дит в операционную зону Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Вол
ги и осуществляет функции диспетчерского управления объектами
электроэнергетики на территории Республики Мордовия.
В управлении и ведении Филиала ОАО «СО ЕЭС» Мордовское
РДУ находятся объекты генерации общей установленной электри
ческой мощностью 355 МВт, 7 линий электропередачи класса нап
ряжения 220 кВ, 123 линии электропередачи класса напряжения
110 кВ, 117 трансформаторных подстанций и распределительных
устройств электростанций с суммарной мощностью трансформато
ров 3104 МВА.
Территория операционной зоны расположена на площади 26,1
тыс. кВ. км. Население — 910 тыс. человек.
Выработка электроэнергии в операционной зоне Филиала ОАО
«СО ЕЭС» Мордовское РДУ в 2007 году составила 1524,4 млн кВт/ч,
потребление — 3016,8 млн кВт/ч.

В городе Эмсдеттен (Гер
мания) состоялась Между
народная научнопракти
ческая конференция по
внедрению газопроводов
из
металлополимерных
труб в практику монтажа
внутридомового газового
оборудования. В рамках
данного мероприятия спе
циалисты из России, Гер
мании и Голландии обме
нялись опытом и подели
лись насущными пробле
мами в области примене
ния различных технологий
для организации систем га
зоснабжения. Сотрудники
компании ТЕСЕ представи
ли новую технологию, со
вершившую прорыв в орга
низации системы внутри
домового газоснабжения.
Представляем тезисы наи
более интересных выступ
лений на конференции.

эксплуатации подобных сис
тем в Голландии не было за
фиксировано ни одного слу
чая утечки газа. В 2007 году
оборот TECE GmbH составил
100 млн евро. В 2008 году —
уже 150 млн евро. Объем
TECEflex составляет 70 млн
погонных метров в год».

Роман Кузьмин,
руководитель российского
представительства TECE
GmbH

«Сегодня для монтажа внут
ридомовых газопроводов в
России применяются в основ
ном стальные трубы. При этом
используется только открытый
способ установки, поскольку
стальные трубы нуждаются в
периодическом контроле и за
мене. Кроме того, нарушается
внешний вид фасада дома, а
также интерьер. Сегодня, бла

в пол или стену (в специаль
ных каналах или штрабах).
TECEflex — это труба из
сшитого полиэтилена, арми
рованная алюминием и защит
ным наружным слоем желтого
цвета. Ее монтаж не требует
сварки. Трубы соединяются
фитингами из коррозионнос
тойкой латуни путем аксиаль
ной запрессовки.
Данный продукт не является
дешевым, но необходимый
экономический эффект дости
гается за счет того, что скорость
монтажа TECEflex в несколько
раз превышает скорость монта
жа стальных труб. Отсутствует
необходимость в обслужива
нии трубопроводов в процессе
эксплуатации. На лицо также
экономия при транспортиров
ке и хранении труб. И самое
главное, система TECEflex сво
дит риск человеческой ошибки
при монтаже к нулю.

Томас Фелингс,
генеральный директор
TECE GmbH

«Компания TECE GmbH
является одной из самых ин
новационных компаний. Мы
прилагаем максимум усилий,
чтобы сделать жизнь людей
еще более комфортной и безо
пасной. К тому же, крайне
важным для нас является и
вопрос экономической состав
ляющей жизни людей. Имен
но поэтому наша компания
сконцентрировала свое внима
ние на производстве сантехни
ческого и инженерного обору
дования для систем отопления
и водоснабжения зданий, поз
воляющего обеспечить макси
мально удобные, эффектив
ные и безопасные условия
проживания.
TECE GmbH является пио
нером в области производства
пластиковых труб. В 1993 году
мы стали первыми, кто дал 10
летнюю гарантию на утечку
воды. Мы обещали возместить
финансовые потери, вызван
ные неисправностью труб ТЕ
СЕ. За все время существова
ния компании не было ни од
ного подобного прецедента.
В 2000 году было принято
решение об использовании
металлополимерных
труб
TECEflex (для отопления и во
доснабжения) для систем
внутреннего газоснабжения.
Впервые внедрение газопро
водов ТЕСЕflex в практику
монтажа внутридомового га
зового оборудования была оп
робована в Голландии. На се
годняшний день, за все время

меняться система поквартир
ного теплоснабжения. Ежед
невно мы подписываем 57
проектов по поквартирному
теплоснабжению… На сегод
няшний день у нас работает 13
бригад, которые занимаются
сваркой газопровода. И этого
нам катастрофически не хвата
ет. Мы вынуждены отдавать
заказы нашим конкурентам,
поскольку не справляемся с
таким количеством работы.
TECEflex позволит нам быть
более гибкими и конкурентос
пособными на рынке. Кроме
того, при сварке существует
риск опасности — пожары,
взрывы, особенно в уже
эксплуатируемых домах.
Единственное, существует
опасение, что возникнут слу
чаи несанкционированного
использования металлоплас
тиковых труб, не имеющих
разрешительных документов».
На сегодняшний день толь
ко металлополимерные трубы
TECEflex имеют разрешитель
ную документацию на исполь
зование для организации внут
ренней системы газопровода».

Владимир
Молчанов,
главный инженер
ОАО «Саратовгаз»

годаря совместной работе на
шей компании и института
ГипроНИИгаз (г. Саратов), на
российском рынке появилась
новая технология прокладки
внутренних газопроводов с ис
пользованием металлополи
мерных труб.
В 2008 году компания TECE
получила
разрешение
Росстроя на использование
труб TECEflex для строитель
ства внутренней системы га
зопровода. Россия стала треть
ей страной после Голландии и
Германии, где разрешено ис
пользовать подобную техноло
гию. Трубы TECEflex имеют
эксплуатационный срок более
50 лет, способны выдерживать
нагрузку по давлению на 2 по
рядка превышающие те, кото
рые существуют в газопрово
дах. Именно поэтому данная
система может монтироваться

На сегодняшний день мы
имеем необходимый комплект
разрешительной документа
ции, в частности, свидетель
ство Росстроя на использова
ние TECEflex в одноквартир
ных и блочных домах не более
3х этажей — на 1 год. В тече
ние этого периода времени мы
планируем реализовать нес
колько проектов с использова
нием TECEflex, накопить
опыт, в случае необходимости
внести коррективы в докумен
тацию. Кроме того, в будущем
году мы надеемся получить
разрешение и на многоэтаж
ное строительство».

Сергей Стоянов,
генеральный директор
ОАО «Смоленскоблгаз»

«Смоленск — один из пер
вых городов, где начала при

«Одной из основных наших
проблем является то, что по
российскому законодательству
ответственность за эксплуата
цию газопровода несет владе
лец жилья. Постановление
Правительства обязывает их
заключать договора на техни
ческое обслуживание… В Са
ратове изношенность газовых
приборов достигает 90%. Мно
гослойная покраска труб в
желтый цвет не позволяет уви
деть возможные нарушения
использования, неполадки га
зопровода. Система, предлага
емая ТЕСЕ, имеет стойкий за
щитный слой желтого цвета.
Поэтому повторная окраска и,
соответственно, сокрытие воз
можных проблем исключены.
Для нас также актуальна
кадровая нехватка квалифици
рованных специалистов. Так,
из 10 претендентов на вакан
сию газосварщика мы можем
выбрать только одного, кото
рый удовлетворял бы всем тре
бованиям. Трубы TECEflex не
требуют высокой квалифика
ции специалистов — техника
их монтажа исключает воз
можность ошибки (в этом мы
убедились в испытательных
лабораториях компании). По
этому данная технология поз
волит нам решить проблему
кадрового дефицита».

Новые электролизеры
ОК РУСАЛ инвестировала около $35 млн
Вера Курочкина
ОК РУСАЛ, крупнейший в
мире производитель алю
миния и глинозема, сооб
щил о расширении на Сая
ногорском алюминиевом
заводе (САЗ) опытного
участка,
оснащенного
электролизерами РА400, за
счет электролизеров РА400
новой модификации «T». В
реализацию проекта по
разработке и внедрению
модификации РА400Т ком
пания инвестировала около
$35 млн.
Электролизер РА400Т, раз
работанный в Инженернотех
нологическом центре ОК РУ
САЛ для строящегося Тайше
тского алюминиевого завода,
является усовершенствован
ной
версией
базовой
конструкции РА400, запу
щенной на САЗе в 2005 году и
предназначенной для про
мышленного использования.
Производительность
электролизера РА400Т сос

тавляет 3 т алюминия в сутки,
что делает его самым мощным
в мире. Одним из преиму
ществ устройства является то,
что пуск электролизера совер
шается без отключения тока
всей серии электролиза. Рабо
та над этим научноисследо
вательским
и
опытно
конструкторским проектом
длилась более двух лет, при
создании электролизера ис
пользовались лучшие идеи и
конструктивные разработки, а
также опыт проектирования
электролизера РА300, РА400
и некоторых решений зару
бежных аналогов. По сравне
нию с проектом РА400 новая
модель менее энергоемка, а
также имеет более легкую
ошиновку и меньшее расстоя
ние между осями электролизе
ров, что экономит рабочее
пространство корпусов. Мо
дернизированная система ав
томатической подачи глинозе
ма (АПГ) электролизера обла
дает большим сроком службы
и меньшим расходом сжатого
воздуха. Запуск на САЗе опыт

ных электролизеров для Тай
шетского алюминиевого заво
да даст возможность испытать
новые комплектующие и ме

таллоконструкции, отработать
технологию
подключения
электролизеров, обучить пер
сонал работе на новой серии.

Саяногорский алюминиевый завод (САЗ) расположен в Респуб
лике Хакасия. Выпустил первую продукцию в 1985 году и сегодня по
объему выпускаемой продукции является третьим в составе РУСА
Ла производителем первичного алюминия. Система качества
предприятия соответствует требованиям международных стандар
тов ISO 9001 и ISO/TS 16949. САЗ сертифицирован на соответствие
требованиям международных стандартов в области экологическо
го менеджмента ISO 14001, охраны здоровья и промышленной бе
зопасности OHSAS 18001.
Тайшетский алюминиевый завод ОК РУСАЛ строится в Ирку
тской области. Проектная мощность предприятия составляет 750
тыс. т алюминия в год. Планируемый объем инвестиций в строи
тельство объекта — около $2 млрд. Тайшетский завод будет сос
тоять из 4 корпусов электролиза, оснащенных самыми современ
ными электролизерами РА400. В состав предприятия также вой
дут литейный, анодный, энергетический цеха, газоочистные со
оружения, а также полный комплекс объектов инфраструктуры.
Строительство объекта ведет Инжиниринговостроительный ди
визион ОК РУСАЛ.
ОК РУСАЛ — лидер мировой алюминиевой отрасли. Продукция
экспортируется клиентам в 70 странах мира. На долю компании
приходится около 12% мирового рынка алюминия и 15% глинозе
ма. Компания была создана в марте 2007 года в результате объеди
нения РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore. В компании
работают 100 000 человек. ОК РУСАЛ присутствует в 19 странах ми
ра на 5 континентах.

15 декабря — 28 декабря 2008 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» №45 (273)

13

ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА 2008

МРСК Урала: инвестиционный прогноз
Алексей Бобров: «Мы создаем корпоративный “стабфонд”»
Алексей
Бобров,
генеральный директор
МРСК Урала

Чтобы не заморозить раз
витие
электросетевой
инфраструктуры,
МРСК
пересматривает источники
финансирования. Даже в
условиях замедления рос
та экономики, полагает ге
неральный директор МРСК
Урала Алексей Бобров, ин
терес к сетевому бизнесу
со стороны инвесторов не
пропадет.
— Алексей Олегович, ка"
ким образом скажется на
финансовом
положении
компании
нестабильная
экономическая ситуация?
— Для нас ситуация пока не
критична. С моей точки зре
ния, кризиса пока нет, есть
лишь серьезнейшее замедле
ние роста экономики. В пла
нах мы ориентируемся не на
снижение потребления элект
роэнергии, а на отсутствие
роста. Следующий год, скорее
всего, продемонстрирует тен
денции к снижению потребле
ния у одних групп потребите
лей и увеличению — у других.
Так, в коммунальном сек
торе снижения не будет, люди
не откажутся использовать
электричество.
— Но ведь основные потре
бители — промышленники!
— Безусловно. Ряд предп
риятий уже заявил о снижении
производственных планов. Не
исключено, что сокращение
энергопотребления у них ком
пенсируется другими сектора
ми экономики. Прогноз Ми
нэкономики РФ схож с на
шим: по оптимистичным
оценкам, в 2009 году по России
рост энергопотребления соста
вит 0%, по пессимистичным —
минус 3%. Если на Урале будет
снижение, то не более 35%.
В любом случае корректи
ровка чистой прибыли МРСК

Урала будет несущественной
— 35%, максимум 10%. Ко
нечно, в 2009 году нам придет
ся серьезно экономить. Но за
счет оптимизации операцион
ных затрат мы сможем ком
пенсировать потери. Плюс
уже сейчас за счет снижения
издержек создаем некий кор
поративный стабфонд, чтобы
сгладить возможные негатив
ные последствия.
— Будет ли пересматри"
ваться инвестпрограмма?
Изменятся ли источники ее
финансирования?
— Мы будем скорее не пе
ресматривать, а корректиро
вать инвестпрограмму. Если
девелопер переносит сроки
запуска производственных
мощностей, то и нам строить
опережающими темпами ни
к чему. Но менять источники
финансирования, несомнен
но, будем. Одним из основ
ных источников притока фи
нансов для строительства но
вых сетей и подстанций для
нас была плата за техприсое
динение. Теперь его роль бу
дет существенно снижена.
Многие предприниматели
приостанавливают свои ин
вестпрограммы, переносят
сроки ввода мощностей на
годдва. В результате боль
шое количество заявок на
подключение не подтвержде
но договорами.
— Может, стоит отме"
нить плату за подключе"
ние? Правительство Челя"
бинской области, например,
чтобы поддержать заст"
ройщиков, рекомендовало
муниципалитетам ввести
на нее мораторий. И предло"
жило временно исключить
инвестсоставляющую в та"
рифе…
— Это все равно, что при
зывать сделать хлеб бесплат

ным, но при этом умолчать,
что хлеба не будет. В случае
введения моратория на плату
за подключение мы вернемся
к изжившей себя схеме, когда
для каждого потребителя не
обходимо будет утверждать та
риф на присоединение в РЭК.
Я понимаю нежелание заст

— Я бы так не сказал. Нам
не перестают давать кредиты.
Просто высота процентных
ставок, возможность объема и
срока кредитов в банках не со
ответствует нашим инвестожи
даниям. В электросетях не бы
вает больших заработков, и
они более устойчиво реагируют

— Мы пока рассчитываем
инвестпрограмму только под
те средства, которые получим
от тарифа на передачу элект
роэнергии. Кроме того, плани
руем выйти на правительство с
инициативой
предоставить
МРСК помощь в получении
кредитных средств. Второй ва

дет возможность получить
прогнозируемый кредит и вло
жить заемные средства в раз
витие сети. А инвестор на про
тяжении 35 лет будет получать
доход от этого вложения. Пока
правительство, рынок и потре
бители подают сигнал, что
RAB эффективен. Министр

ройщиков платить. Но почему
это нужно делать за счет ос
тальных? Плата за подключе
ние — единственный действу
ющий сегодня механизм, поз
воляющий не перекладывать
на плечи бюджетных предп
риятий и «социалки» необос
нованные затраты.
— Еще одним источником
финансирования
инвес"
тпрограмм были заемные
средства. Теперь компания
его лишилась?

на негативные тенденции. По
этому занимать даже под
17–20% мы не можем. И пока
планируем отказаться от заим
ствований, сделав акцент на
собственные средства. На пер
вый план выходит не инвес
тпрограмма, а поддержание бе
заварийной эксплуатации уже
существующей сети.
— Но ведь сети все равно
нуждаются в развитии, в
замене старого оборудова"
ния.

риант — ускоренное внедрение
новой модели тарифного регу
лирования — RAB. В основе
методики два новых принци
па: предлагается устанавливать
тарифы сроком на 5 лет, а не
ежегодно; в тарифе будет регу
лироваться норма доходности
на вложенный капитал. Госу
дарство гарантирует инвестору,
что он сможет получить опре
деленную доходность при ин
вестировании в электросете
вые предприятия. У МРСК бу

энергетики выразил точку зре
ния, что с 1 июля 2009 года
RAB должен быть введен пов
семестно.
— В нынешних условиях
будут ли желающие инвес"
тировать в сетевое хозяй"
ство по методике RAB?
— Интерес проявляют мно
гие, причем не только российс
кие инвесторы. В частности,
запланирован серьезный разго
вор с американскими компани
ями. Это совершенно осознан

На протяжении многих лет
ГРЭС являлась творческой ла
бораторией для ученых и спе
циалистов энергетики по отра
ботке новых проектных техно
логий строительства, монтажа
и эксплуатации отечественно
го оборудования.
Сегодня Черепетская ГРЭС

ный и смелый шаг. Очевидно, в
первой половине 2009 года на
финансовых рынках стабили
зации и роста не будет. Креди
товать ритейл и строительство
недвижимости крайне риско
ванно. Российская энергетика,
напротив, может стать не столь
доходной, но тихой заводью
для инвесторов. Да, это неболь
шие, но надежные деньги, с
высокой гарантией возврата.
Здесь главное — стабильность
потребления (мы вряд ли пе
рестанем потреблять электри
чество), стабильность балансов
мощности, стабильность регу
лятора. Поэтому есть уверен
ность, что если будет введен
RAB, то инвесторы пойдут.
Причем, как крупнейшие бан
ки, так и пенсионные фонды и
российские инвестфонды.
— Предполагалось, что
уже в 2011 году государство
начнет выходить из элект"
росетевого бизнеса. И МРСК
У рала должна была стать
одной из первых компаний,
которую приватизируют.
Теперь процесс заморожен?

— Приватизация — это пе
редача частному инвестору ка
когото точно сформулиро
ванного, осознанного и отре
гулированного бизнеса. Так,
нужно четко понимать, на ка
кой территории этот бизнес
проходит, сколько у него ус
ловных единиц, лицензируе
мый это вид бизнеса или нет;
четко должны быть озвучены
требования к инвестору: что он
должен делать и чего делать он
никогда не должен.
Нужно понять способ регу
лирования отрасли: будет это
всетаки RAB или нет. Вопрос
состоит не в том, чтобы к 2011
году чтото комуто передать, а в
том, чтобы к 2011 году ответить
на все эти вопросы и закончить
решение, предъявить его влас
ти, бизнессообществу, потре
бителю и общественности и зая
вить, что по нашему мнению эта
передача будет эффективна, что
государство выполнило свою
роль в этом вопросе. Но госуда
рство еще не выполнило свою
роль. Соответственно, смысла
рассуждать о сроках нет.

Соглашение
о сотрудничестве

Одиннадцать пятилеток Черепетской ГРЭС
— не просто одно из ключевых
предприятий Тульской облас
ти. Именно благодаря этой
электростанции маленький по
селок строителей на берегу ре
ки Черепеть превратился в сов
ременный компактный город.
В настоящее время на Чере
петской ГРЭС планируется со
оружение двух энергоблоков
по 225 МВт. При реализации
проекта будут использованы
самые передовые технологии,
существующие в энергетичес
ком строительстве, в том чис
ле: температура острого пара
на выходе из котла — 565 °С;
технология подавления выбро
сов оксидов азота организаци
ей внутритопочного процесса
(трехступенчатое
сжигание
топлива); система очистки ды
мовых газов от выбросов окси
дов серы технологии NID фир
мы Alstom.
От души поздравляем всех
сотрудников и ветеранов Чере
петской ГРЭС с юбилеем!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником — Днем энергетика.
Уходящий год стал для нашей отрасли определяющим — сфор
мирована новая структура, основанная на частной собственности
и рыночных принципах. На смену холдингу РАО «ЕЭС России»
пришли новые динамично развивающиеся компании — генериру
ющие и сетевые, сбытовые и сервисные.
Несмотря на то, что в стране создан конкурентный рынок
электроэнергии, стремление каждого из нас обеспечить непре
рывное развитие энергосистемы и надежное электроснабжение
потребителей региона ставит перед нами единые задачи, которые
продолжают объединять нас.
С чувством глубокого уважения и благодарности обращаюсь к
ветеранам отрасли, к тем, кто своим трудом создавал уникальные
энергетические комплексы, прокладывал линии электропереда
чи, возводил города и поселки энергетиков, проектировал и стро
ил электростанции.
Благодаря нашему высокому профессионализму и преданнос
ти своему делу энергетическая отрасль продолжает оставаться
флагманом российской экономики.
От всей души желаю всем неисчерпаемой энергии, крепкого
здоровья, новых производственных достижений и успешного за
вершения всех начинаний в деле развития и модернизации энер
гетической отрасли.
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
А.О. Бобров

Юбилей станции
20 декабря 2008 года ис
полняется 55 лет с момен
та пуска в эксплуатацию
Черепетской ГРЭС. Чере
петская ГРЭС стала первой
станцией, на которой были
применены паротурбин
ные установки сверхвысо
кого давления, как в нашей
стране, так и в Европе в це
лом. Опыт работы Черепе
тской ГРЭС позволил в
дальнейшем перейти на
изготовление и примене
ние на многих отечествен
ных станциях турбоблоков
со сверхкритическими па
раметрами пара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «ОГК3»
договорилась с Бурятией
Генеральный директор ОАО «ОГК3» Игорь Попов и Пре
зидент — Председатель Правительства Республики Бу
рятия Вячеслав Наговицын подписали соглашение о со
циальноэкономическом сотрудничестве между ОАО
«ОГК3» и Правительством Республики Бурятия, которое
определяет параметры взаимодействия Правительства
Республики и энергетической компании на 20082010 гг.
и на период до 2017 года.

СПРАВКА «ПЕ»: Инвестиционная программа ОАО «ОГК"
3» на период до 2012 года предусматривает строительство
новой мощности на Харанорской ГРЭС, Черепетской ГРЭС,
Южноуральской ГРЭС, а также техперевооружение энергоб"
лока ст.№4 Гусиноозерской ГРЭС. В 2007 году Инвестицион"
ная программа ОАО «ОГК"3» была скорректирована с целью
повышения эффективности инвестиционных проектов.

Совместные действия ОАО «ОГК3» и руководства Республи
ки направлены на укрепление экономики и интенсификацию
промышленного развития региона, решение целого комплекса
социальноэкономических проблем, включая вопросы эколо
гии, создания новых рабочих мест, надежного обеспечения пос
тавок электрической и тепловой энергии, а также поставок
угольного топлива для развития производства в Республике и
нужд ее жилищнокоммунального хозяйства. ОАО «ОГК3» пер
вая частная из оптовых генерирующих компаний, созданных в
ходе реформирования энергетики России. Основными видами
деятельности ОАО «ОГК3» являются производство электроэ
нергии, и реализация электрической энергии и мощности на
российском оптовом рынке электроэнергии, а также производ
ство и сбыт тепловой энергии. В ОГК3 входят шесть системооб
разующих электростанций: Костромская ГРЭС, Печорская
ГРЭС, Черепетская ГРЭС, Харанорская ГРЭС, Гусиноозёрская
ГРЭС, Южноуральская ГРЭС.

СПРАВКА «ПЕ»: По состоянию на 31 декабря 2007 года
совокупная установленная электрическая мощность
электростанций ОГК"3 составила 8 357 МВт, общая
установленная тепловая мощность — 1615 Гкал/ч. Ценные
бумаги Компании обращаются на ЗАО «Фондовая биржа
ММВБ» и ОАО «Фондовая биржа РТС». В Обществе
трудятся более 7000 человек.
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Национальный центр компетенций
Наталья Опарина: «У нас работают уникальные специалисты: с ярко выраженным системным мышлением»
используем ряд интерактив
ных технологий, в рамках ко
торых определяются результа
ты, проблемы и пути их реше
ния. В общем, могу сказать:
сотрудничество с вузами себя
полностью оправдывает.
— А сами выпускники до"
вольны?
— Наши исследования по
казали: практически все сту
денты, прошедшие нашу спец
подготовку, профессионально
абсолютно эффективны и ус
пешны. Наверное, дело еще и в
том, что наша подготовка дает
«попадание» не только по про
фессиональным качествам, но
еще и по развитию правильной
мотивации. При этом у нас нет
цели, чтобы все они шли рабо
тать исключительно в структу
ры Системного оператора. Ко
нечно, мы стараемся готовить
специалистов в первую оче
редь для себя. Но есть еще два
направления, в которых мы
крайне заинтересованы и они
тоже связаны с развитием и не
только Системного оператора,
но и всей отрасли. Вопервых,
мы всегда рады, когда наши
студенты идут в аспирантуру,
потому что в дальнейшем они
либо «двигают» науку, либо
идут преподавать в те же вузы.
Мы крайне заинтересованы и
в том, и в другом, и готовы
вкладывать в это средства. Во
вторых, даже если выпускники
идут работать не к нам, а в дру
гие энергетические компании,
все равно они несут в себе оп
ределенную долю наших идей,
наших принципов и подходов,
нашего, скажем так, профес
сионального
менталитета.
Кроме того, чем больше в от
расли высококвалифициро
ванных специалистов, тем на

— пока практиков среди пре
подавателей не так много. До
бавим к этому устаревшую на
учнотехническую базу: на
чем обучаются студенты в ву
зах и что они видят потом,
придя на работу — разница ог
ромна.
Подходы к прохождению
студентами
практики
на
предприятиях отрасли доста
точно часто бывают формаль
ными. Далеко не все компании
готовы вкладываться в студен
тов, прикреплять к ним нас
тавников — руководителей
практики. Кстати и к молодым
специалистам, приходящим в
компании после вузов, далеко
не везде готовы прикреплять
опытных работников, которые
бы помогали их адаптации.
Вот и получается, что
именно наша спецподготовка
позволяет студентам выхо
дить из стен вуза не с исклю
чительно
теоретическими
знаниями. Хотя надо отме
тить, что многие ребята уже с
34 курса стараются начинать
работать. И дело здесь не
только в деньгах, но и в их же
лании понимать, что они де
лают, для чего учатся…
— Теперь — о построении
системы кадрового резерва
в компании. Уже можно го"
ворить о каких"то итогах?
— Система достаточно ин
тересная, но о конкретных
итогах говорить еще рано. Есть
понимание, что система смо
жет обеспечить уверенность,
что замена будет всегда, если
даже ктото из специалистов
неожиданно уходит.
Мы готовим два вида резер
ва — стратегический и опера
тивный. Стратегический ре
зерв рассчитан на долгосроч

жерского уровня. Чтобы зара
ботал весь механизм подго
товки резерва в компании,
еще несколько лет, безуслов
но, нужно. В целом система
должна стать цикличным бес
перебойным
механизмом,
включающим работу с кадро
вым резервом, отбор, анализ,
обучение, развитие мотива
ции и т.д.
— А что касается моло"
дых специалистов?
— Это важная часть нашей
работы. К ребятам, которые
приходят к нам из вузов, —
особое внимание. Если они
показывают хорошие результа
ты, то могут попасть в кадро
вый резерв, который ориенти
рован на управленческие по
зиции.
— Насколько высоки воз"
можности карьерного рос"
та внутри Системного опе"
ратора?
— Карьера у нас может раз
виваться по нескольким нап
равлениям. При желании сот
рудник может пройти много
ступеней. Поскольку это хол
динговая структура, можно
расти не только в профессии,
но и по горизонтали и верти
кали Филиалов. Есть возмож
ность движения между функ
циональными блоками: нап
ример, из общего блока перей
ти в финансовый.
— А что можно сказать
про льготы для сотрудни"
ков? Социальный пакет?
— Можно сказать уверен
но, что в компании очень дос
тойный социальный пакет.
Естественно, мы входим в
Объединение работодателей
электроэнергетики, заключа
ем отраслевое тарифное сог
лашение, в рамках которого

ЕЭС мы ввели свою линейку
наград (почетные звания «Ве
теран диспетчерского управ
ления» и «Заслуженный ра
ботник Системного операто
ра» и др.), которую думаем

— Какие сегодня пробле"
мы решает управление пер"
соналом в ОАО «СО ЕЭС»?
— Одна из задач — выстраи
вание собственной кадровой
службы. Вертикаль управле

умеющие задавать сложные
вопросы себе и другим и нахо
дить ответы на эти вопросы.
Умеющие брать на себя ответ
ственность. Причем, это — на
всех уровнях: от регионально
го диспетчерского управления
до исполнительного аппарата
в Москве.
— Сегодня ощущается
нехватка кадров?
— Сказать, что существует
острая нехватка работников
нельзя. Но и стопроцентной
укомплектованности тоже нет.
В том числе и в силу тех высо
ких требований, о которых я
говорила раньше. При этом у
нас практически нет текучести
кадров. Конечно, случается,
что люди уходят, но это — еди
ничные случаи. Другое дело,
что мы не можем рисковать
надежностью всей энергосис
темы, ставя работу ключевых
подразделений Системного
оператора в зависимость от то
го или иного специалиста, в
том числе в перспективе. Поэ
тому мы внедряем систему
кадрового резерва.
— Что сегодня включает
в себя кадровая стратегия
Системного оператора?
— Мы развиваем два страте
гических направления, кото
рые являются отражением спе
цифики и миссии Системного
оператора. Первое направле
ние — взаимодействие с техни

мого начала рассматривалось
как долгосрочное и перспек
тивное, с постепенным расши
рением сферы взаимодей
ствия. Начинали с пилотных
проектов в двух вузах, сегодня
таких вузов уже шесть, и их
число будет расти.
— Какие это вузы?
— Очень важный момент:
мы стараемся работать прежде
всего с региональными вузами.
Это объясняется еще одной
спецификой Системного опе
ратора: компания действует по
всей стране и люди нужны нам
везде — от Калининграда до
Дальнего Востока. При такой
географии покрыть все кадро
вые потребности из Москвы и
СанктПетербурга мы никогда
не сможем. Поэтому мы наце
лены на работу с вузами преж
де всего региональными. Это
— Ивановский государствен
ный энергетический универси
тет, Электротехнический инс
титут Томского политехничес
кого университета, Уральский
государственный технический
университетУПИ, СанктПе
тербургский государственный
политехнический университет,
СевероКавказский государ
ственный технический универ
ситет, ЮжноРоссийский го
сударственный технический
университет (НПИ).
— А вузы рады такому
сотрудничеству?
— Безусловно. Это сотруд
ничество — взаимовыгодное. В
результате в вузах укрепляется
научная и преподавательская
база, мы формируем специаль
ные практически ориентиро
ванные учебные программы,
ставим задачи из реальной, а
не виртуальной жизни, помо
гаем с оборудованием.

развивать и расширять. Рабо
та с детьми и с ветеранами —
это также хороший советский
опыт, который мы с удоволь
ствием используем.
— Вы поощряете трудо"
вые династии?
— Трудовые династии в Сис
темном операторе есть, особен
но это типично для филиалов в
регионах… Но я бы не сказала,

ческими вузами, которые гото
вят кадры для отрасли. Второе
направление — построение в
компании системы кадрового
резерва. Проект взаимодей
ствия с вузами начали осущес
твлять раньше, и сегодня уже
можно говорить о некоторых
первых его результатах.
— Почему Системный
оператор решил, так ска"
зать, пойти в вузы?
— Стало очевидным, что ву
зы не готовят специалистов
для Системного оператора.
Выпускники имеют очень от
даленное представление о ра
боте Единой Энергосистемы и
о том, как происходит управ
ление этой системой. Поэтому
руководством ОАО «СО ЕЭС»
была поставлена задача так
выстроить взаимоотношения
компании с вузами, чтобы
максимально подготовить их
выпускников к возможности
работы в Системном операто
ре и вообще — к реалиям рос
сийской электроэнергетики.
Сотрудничество с вузами с са

— Обучение проводится
по дополнительным прог"
раммам?
— Да. Программы специа
лизированной подготовки сту
дентов разрабатываются сов
местно преподавателями вуза
и нашими специалистами.
— Вы сказали, что первые
вузы уже дали первые ре"
зультаты?
— Можно и так сказать.
Первые, с кем начал сотрудни
чать Системный оператор —
это СанктПетербургский го
сударственный политехничес
кий университет и Уральский
государственный технический
университетУПИ в Екатерин
бурге. И здесь можно уже гово
рить не только о хорошо нала
женном взаимодействии, но и
о результатах. Мы уже начали
измерять эффективность этого
взаимодействия, чтото кор
ректировать… У нас есть нес
колько методик измерения эф
фективности, это не только
данные о том, сколько студен
тов было подготовлено. Мы

дежнее она работает. А надеж
ность — главная цель Систем
ного оператора.
— На ваш взгляд, чего
больше всего не хватает се"
годняшним вузам с точки
зрения подготовки кадров
для энергетики?
— Я бы сказала, что акаде
мические программы не всег
да адекватно и логично сос
тавлены. На выходе из вуза
ребята должны представлять,
как функционирует отрасль и,
соответственно, как и чем жи
вет то направление, которое
они для себя выбрали. Прог
раммы высшего образования
на это не нацелены. Кроме то
го, преподаватели в большин
стве своем — теоретики. Они
оторваны от жизни и не могут
дать и ребятам то, чего не зна
ют сами. Если по управлен
ческим дисциплинам практи
ков становится все больше,
потому что преподаватели
часто работают в реальных
проектах, то что касается тех
нологических специальностей

ное развитие и на подготовку
специалистов на ключевые ру
ководящие позиции в компа
нии. Оперативный резерв —
это те, кто стоит уже достаточ
но близко к занятию тех пози
ций, к которым их готовят.
На многие управленческие
должности в Системном опе
раторе уже сформирован ре
зерв. Скоро в рамках реализа
ции концепции работы с кад
ровым резервом мы запускаем
новый цикл отбора и подго
товки резервистов. Мы разви
ваемся, и все это происходит
намного серьезнее и глубже.
— И дольше по срокам?
— Сроки — не самоцель.
Программа эта является объ
ективно долгосрочной: для
того, чтобы заработал кадро
вый резерв, нужно время.
Есть люди, которые уже через
год будут готовы занять ка
куюто позицию. Но есть по
зиции, которые требуют и пя
ти, и десяти лет, чтобы чело
век достиг определенного
профессионального и менед

также предусмотрены опреде
ленные льготы для работни
ков. Есть и достаточно уни
кальные вещи. Меня, напри
мер, поразило, что в компа
нии у женщин с детьми до 4
класса первое сентября —
официальный дополнитель
ный выходной. Компания ор
ганизует праздники для детей
сотрудников, праздники для
ветеранов, спартакиады для
сотрудников
— Что из позитивного со"
ветского опыта работы с
кадрами применяют в Сис"
темном операторе?
— Думаю, что мы стараемся
использовать почти все то, что
было наработано нашими
предшественниками. Те же
внутренние спартакиады — из
нашего прошлого, как и. Дос
ки почета. При этом разрабо
тана целая система, чтобы пе
редовики из филиалов могли
попадать на доску почета не
только у себя в РДУ, но и в
ОДУ, и в Москве… В этом году
в связи с ликвидацией РАО

что мы както специально по
ощряем династии ради динас
тий. Мы просто приветствуем
профессионализм, это — на
первом месте.
Ключевые понятия Систем
ного оператора — надежность
и ответственность… И вот
здесь династии помогают уси
ливать эти ценности, потому
что передают их из поколения
в поколение.
— Разрабатывая кадро"
вую политику, вы пользуе"
тесь внешними специалис"
тами или опытом других
компаний?
— Я хорошо знакома как с
позитивным, так и с негатив
ным опытом работы в области
кадров… И именно потому что
хорошо знаю эту тему, понимаю
— привлекать консультантов и
чужой опыт можно только для
накопления информации. Раз
рабатывать и внедрять все нуж
но самим. Особенно это касает
ся западного опыта, который
приходится очень сильно адап
тировать к нашим реалиям.

ния персоналом должна отве
чать новым требованиям, ко
торые предъявляются в рамках
стратегической линии разви
тия компании и в рамках но
вой концепции управления че
ловеческими ресурсами. Мы
активно занимаемся собствен
ным персоналом: обучаем,
ставим работу на системную
основу, чтобы все соответство
вало тому уровню профессио
нализма, который задает Сис
темный оператор.
— Ликвидация РАО ЕЭС
сильно отразилась на кадро"
вой политике Системного
оператора?
— Ликвидация РАО ЕЭС от
разилась для Системного опе
ратора прежде всего расшире
нием функций и увеличением
ответственности. Это сказа
лось и на людях — на уровне их
ответственности и профессио
нальной подготовки. Кроме
того, у нас появились новые
филиалы и подразделения.
— Как вы думаете, что
именно может вложить
сотрудник Системного опе"
ратора в слова «Я горжусь
своей компанией»?
— Это зависит от того, ка
кая у этого человека мотива
ция. Если у него профессио
нальная мотивация, то он, бе
зусловно, скажет, что работает
среди людей очень высокой
квалификации, среди настоя
щих профессионалов, чем он
гордится и что он сам — про
фессионал такого уже уровня и
постоянно профессионально
развивается. Если у человека
гуманитарная мотивация, то
он скажет, что работает в ком
пании, где люди — безусловно,
не винтики, где каждый чело
век на своем месте — некий
центр ответственности, на ко
торый возлагается очень много
надежд. С позиций патриоти
ческих человек скажет, что ра
ботая в этой компании, он
ощущает, как много от него за
висит.
— На что вы обращаете
внимание, проводя собеседо"
вания с претендентами на
вакансию?
— Прежде всего обращаем
внимание на мотивационный
профиль соискателя и его цен
ностные ориентации. И, безус
ловно, смотрим на профессио
нальную подготовку.
— Кому вы категорически
откажете?
— Пожалуй, человеку с мо
тивацией избегания. Тому, кто
не готов и не хочет брать на се
бя ответственность. Это следу
ет из ценностей, которые яв
ляются не только философс
кими для Системного опера
тора, но и технологическими
тоже — надежность и ответ
ственность. Поэтому взять та
кого человека мы точно не
сможем и не будем.
— Можно ли считать
Системный оператор ориен"
тиром кадровых стандар"
тов для отрасли?
— Компания несомненно —
оплот профессионализма и по
нимания необходимости раз
вития отрасли. ОАО «СО ЕЭС»
— это своего рода националь
ный центр компетенций, как с
точки зрения научнотехничес
кого развития, так и с точки
зрения развития персонала. За
давая стандарт компетентности
и надежности, Системный опе
ратор задает и планку требова
ний к кадрам в энергетике.

Наталья
Опарина,
директор
по управлению персоналом
ОАО «СО ЕЭС»

Особая роль Системного
оператора (ОАО «Систем
ный
оператор
Единой
энергетической системы»)
диктует
необходимость
особых подходов к кадро
вой политике компании —
гаранта надежности рабо
ты всей электроэнергетики
страны. Об особенностях
формирования «команды
СО» и о принципах работы
с кадрами мы беседуем с
директором по управле
нию персоналом ОАО «СО
ЕЭС» Натальей Опариной.
— Наталья Николаевна, в
линейке приоритетов Сис"
темного оператора какое
место занимает кадровая
политика?
— Одно из ведущих. Для
Системного оператора и всей
его деятельности человеческий
фактор — принципиально ва
жен. И это не является откро
вением, поскольку обеспече
ние надежности электроснаб
жения зависит как от состоя
ния техники, так и от профес
сионализма и состояния лю
дей. Обе составляющие надеж
ности — равно важны.
— Каковы особенности
управления персоналом в
Системном операторе?
— Все особенности управ
ления персоналом в нашей
компании вытекают из специ
фики деятельности самого
Системного оператора. Высо
чайший уровень требований к
надежности и стабильности
его работы обуславливает объ
ективную
необходимость
очень высоких требований к
людям, особенно на позициях
технологического блока. При
этом необходимо учитывать
еще одну специфическую осо
бенность: готовых специалис
тов нам брать практически не
откуда, их просто нет на рын
ке. Каждого человека, кото
рый приходит работать в ком
панию, приходится долго го
товить, чтобы он мог профес
сионально выполнять свои
обязанности на достаточном
для Системного оператора
уровне. И мы, выстраивая
свою кадровую стратегию ком
пании, во многом исходим из
этих объективных факторов.
— Каковы основные прин"
ципы работы с человечески"
ми ресурсами?
— В Системном операторе
есть такой стратегический
приоритет в управлении чело
веческими ресурсами — разви
тие. Это ключевое понятие в
работе с персоналом. К нему
относится все: профессио
нальное обучение, повышение
квалификации, постоянная ат
тестация, развитие мотивации
сотрудников, развитие корпо
ративной культуры, кадровый
резерв и т.д. Но главное — раз
витие, развитие во всем.
— Можно в несколько
штрихов представить, ска"
жем так, «команду Сис"
темного оператора»?
— Если действительно в
несколько штрихов… Около
семи тысяч сотрудников. Из
них: 77,4% — специалисты с
высшим образованием, 1,7%
сотрудников — кандидаты на
ук, 0,7% — профессора и док
тора наук. У нас работают спе
циалисты очень высокий ква
лификации, которую они все
время повышают. Наши цент
ры профессиональной подго
товки есть в каждом из филиа
лов и работают они на посто
янной основе. Процесс обуче
ния в компании непрерывен.
— Но работа в Систем"
ном операторе — не из лег"
ких?
— Да, это так. В Системный
оператор приходят люди дума
ющие, те кто настроен на про
фессиональный рост и не ищет
легких путей… Это непростая
работа, потому что в ее основе
— очень непростые деловые
процессы. Мы высоко держим
профессиональную и кадро
вую планку, как бы ни было тя
жело с кадрами. Даже когда
подбирать людей было тяже
лейшей задачей, все равно мы
планку держали. Предпочита
ли больше работать, перерасп
ределять функции, изыскивать
внутренние резервы, но не
снижать планку. Слишком вы
сока ответственность. Поэто
му у нас работают уникальные
специалисты: с ярко выражен
ным системным мышлением,
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Состав уехал, проблемы остались
Нельзя допустить возврата 90х годов прошлого столетия
18 декабря с ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» в адрес
ОАО «Российские желез
ные дороги» отправлен пер
вый эшелон новых грузо
вых универсальных полува
гонов модели 1219601. От
полувагонов модели 12132
03, выпускавшихся в пос
ледние годы крупнейшим
предприятием российского
транспортного машиност
роения, новинка отличается
прежде всего увеличенной
до 25 тонносил нагрузкой
от оси на рельс. Грузоподъ
емность каждого полуваго
на увеличивается на шесть
тонн, что позволит станда
ртному составу дополни
тельно везти 426 тонн гру
за. Естественно, это сразу
сказывается на экономике
перевозок, делает бизнес
ОАО «РЖД» более выгод
ным.
Гарантированный
производителем
срок
службы полувагона нового
поколения увеличен с 24 до
32 лет. К тому же окупае
мость изделия, разработан
ного Уральским конструк
торским бюро вагонострое
ния, снижается вдвое. До
конца года Уралвагонзавод
произведет еще более пя
тисот полувагонов модели
1219601.
Таким образом, в очередной
раз выполнен заказ главного
перевозчика страны. ОАО
«НПК «Уралвагонзавод» пос
ледние семь лет последова
тельно наращивает производ
ство грузового подвижного
состава. Таково требование
времени и развивающейся
российской экономики, кото
рой требуется все больше пере
возок. Вернее, требовалось.
Кризисные явления сказались
прежде всего на них. Планируя
перевозки на 2009 год, ОАО
«Российские железные доро
ги» предполагает сокращение
их. Однако при утверждении
инвестпрограммы РЖД прави
тельство РФ не снизило пока
затели закупки подвижного
состава.

Очевидно, есть понимание
того, что нельзя допустить
возврата 90х годов прошлого
столетия. Тогда объем закупок
грузовых вагонов РЖД (до
2003 года — МПС РФ) на
Уралвагонзаводе снизился с
17,2 тыс. единиц в 1990 году до
102 единиц в 2001ом. В тече
ние нескольких лет Уралвагон
завод выпускал от 2 тыс. до 3
тыс. грузовых вагонов при
производственных мощнос
тях, превосходящих заказы
практически в десять раз. На
чиная с 2003 года, когда стало
ясно, что существующий парк
вагонов не может обеспечить
успешное развитие российс
кой экономики, выпуск под
вижного состава резко вырос.
Пикообразное
колебание
спроса на грузовые вагоны
долго не позволяло стабилизи
ровать производство в РФ, тог
да как, например, Соединен
ные Штаты Америки плано
мерно наращивали объемы
производства подвижного же
лезнодорожного парка и гру
зооборот. С 2002 по 2006 годы
мы нарастили производство
внутри страны с 11 400 единиц
до 32 500, тогда как США за
этот же промежуток времени
— с 17700 до 64 000 единиц.
Анализируя последние го
ды, можно сказать, что даже с
началом рецессии в америка
нской экономике производ
ство грузовых вагонов не сни
жается. Создаются предпосыл
ки для стабилизации экономи
ки в послекризисный период.
В то время как в России сни
жение воспроизводства под
вижного грузового парка, ко
торое может произойти, усугу
бит кризисные явления и при
ведет к ситуации 90х годов.
В условиях кризиса очень
важно, чтобы партнеры вы
полняли свои обязательства. К
примеру, долгосрочный дого
вор, заключенный в прошлом
году между стратегическими
партнерами — ОАО «РЖД» и
ОАО «НПК «Уралвагонзавод»
— должен продолжаться и в
2009 году. Так считают на ваго
ностроительном заводе, пос
кольку все развитие его, инве
стпрограмма, техперевооруже

ние направлены на дальней
шее увеличение объема выпус
ка подвижного состава, при
чем вагонов нового поколе
ния. За десять месяцев 2008 го
да темп роста объемов выпуска
продукции составил 116,4% по
сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года, выпол
нены обязательства перед за
казчиками в «кризисных» ок
тябре и ноябре. Завод выпол
няет свои обязательства перед

вижного состава ОАО «РЖД» и
других перевозчиков.
В условиях падения объема
перевозок ОАО «РЖД» заявля
ет о необходимости снижения
на 18% цен на полувагоны. Это
при том, что сложившаяся це
на на эти изделия для РЖД на
Уралвагонзаводе ниже, чем в
среднем на рынке — 1,9 млн
руб. Для частных перевозоч
ных компаний стоимость по
лувагона была значительно

тава с января по сентябрь 2008
года рост цен составил: по ме
таллопрокату — 50%, по по
купным комплектующим изде
лиям — 40%, по шихтовым ма
териалам — 64%. Фактически
было компенсировано только
увеличение цен на материаль
ные ресурсы по июнь 2008 го
да. Предложение УВЗ о допол
нительной индексации стои
мости полувагонов с первого
октября еще на четыре процен

ческого снижения цен на ме
таллопрокат не произошло — в
среднем оно составило 27%
на закупаемые профили, и они
перекрываются ростом банко
вских процентов при кредито
вании. Ведутся бесконечные
переговоры, время идет, а яс
ности с заключением догово
ров о поставке подвижного
состава на 2009 так и нет.
Ситуация усугубляется еще
и тем, что ОАО «РЖД» и ОАО

заказчиками, хотя уже начина
ет испытывать трудности изза
кризиса неплатежей и падения
спроса на продукцию.
На предприятии активно
ведется реконструкция и мо
дернизация вагоносборочного
производства. Начиная с 2009
года, Уралвагонзавод будет
производить в год до 23,5 тыс.
единиц подвижного состава с
улучшенными техникоэконо
мическими показателями. Из
них до трех тысяч — полуваго
ны с нагрузкой от оси на рельс
25 тонносил. Затем производ
ственные мощности общества
будут доведены до 25 тыс. ваго
нов в год, что обеспечит прог
рамму обновления парка под

выше — 2,5 млн руб., хотя
комплектация вагонов практи
чески не отличается. Разумеет
ся, закупая более 15 тыс. грузо
вых вагонов в год, ОАО «Рос
сийские железные дороги» и
ОАО «Первая грузовая компа
ния» имеют право на значи
тельные скидки от среднеры
ночных цен. И они им предос
тавлены.
Оказывается, этого мало,
нужно скинуть еще.
Между тем, с начала года
рост цен на подвижной состав,
утвержденный ценовой комис
сией ОАО «РЖД», составил от
11 до 16%. А при доле матери
альных затрат более 80% в се
бестоимости подвижного сос

та было принято на совещании
в ОАО «РЖД» второго сентяб
ря. Но оно не выполнено изза
нескончаемых требований о
предоставлении различного
рода документов, не имеющих
прямого отношения к рассмат
риваемой проблеме. В резуль
тате коллектив ОАО НПК
«Уралвагонзавод» недополучил
более 200 млн руб.
В своих заявлениях о необ
ходимости снизить цены на
подвижной состав железнодо
рожники ссылаются на паде
ние рынка металла, которое
заставило
производителей
несколько отойти от завоеван
ных ранее позиций. Однако
для Уралвагонзавода факти

«ПГК» не рассчитываются сво
евременно за полученную про
дукцию. На начало декабря
2008 года их долг перед Уралва
гонзаводом составлял более 2
млрд руб. Закупки комплекту
ющих предприятие ведет за
свой счет, беря новые кредиты
в банках под «кризисные» про
центы. Как результат, рента
бельность полувагона снизи
лась до 0% вместо минимально
необходимых для нормального
воспроизводства 12%. Рента
бельность ниже 15% уже нега
тивно сказывается на проведе
нии работ по техперевооруже
нию и повышению качества
продукции, сохранению высо
коквалифицированных кадров.
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Между тем, выгода от сотруд
ничества с Уралвагонзаводом
для перевозчиков — прямая.
Полувагоны нового поколения
имеют улучшенные технико
экономические показатели и
обеспечивают затрат на эксплуа
тацию не менее, чем на 15% по
сравнению с серийными.
По данным Центра рудных
перевозок, ММКТранс и
РЖДЛизинг, полученным на
Уралвагонзаводе два года на
зад, срок окупаемости полува
гона 1213203 составляет 68
лет, а он рассчитан на интен
сивную эксплуатацию в тече
ние 24 лет. За счет усиления
надежности конструкции чис
ло деповских ремонтов сокра
щается на всем протяжении
службы в два раза — до восьми
вместо 16. Повышение проч
ностных и ресурсных показа
телей дает снижение стоимос
ти всех видов ремонтных работ
в 2,3 раза. Путем несложных
подсчетов заводские специа
листы пришли к выводу: об
щий экономический эффект
при эксплуатации одного ваго
на новой модели по сравнению
с серийным составит почти 5
млн руб. А на эти деньги мож
но не один вагон купить.
Согласно данным ООО
««УВЗИртранс», при одина
ковой стоимости вагонов мо
дели 1213203 (пробег 500
тыс. км или 4 года гарантии) и
12132 (210 тыс. км или 3 года
гарантии) доходность первого
— на 42,7% выше. Разработки
уральских вагоностроителей
позволяют железнодорожни
кам достичь существенного
экономического эффекта, что
полностью соответствует но
вой концепции сотрудничест
ва ОАО «РЖД» с предприятия
мипроизводителями подвиж
ного состава, озвученной ви
цепрезидентом компании Ва
лентином Гапановичем еще в
апреле 2006 года на междуна
родной конференции «Транс
портное
машиностроение.
Структура спроса и возмож
ности предложения». Изделия
Уралвагонзавода позволяют
компаниямоператорам мини
мизировать финансовые и тру
довые затраты при эксплуата

ции и техническом обслужива
нии вагонов, сокращают стои
мость их жизненного цикла.
Целевые показатели «Стра
тегии развития железнодорож
ного транспорта Российской
Федерации до 2030 года», раз
работанной Минтрансом РФ,
определяют суммарную пот
ребность ОАО «РЖД» и него
сударственных транспортных
компаний в 996 тыс. единиц. В
том числе, до 2015 года вагоно
строительная отрасль должна
поставить 485,5 тыс. единиц
полувагонов; до 2030 года —
еще 510,5 тыс. Уралвагонзавод
готов участвовать в реализации
этой программы, и для этого у
него есть все возможности.
Вместе с тем, сегодня на
рынке СНГ и России сильны
позиции украинских произво
дителей подвижного состава.
За счет использования менее
прочного металлопроката и
старых моделей тележек, их
изделия оказались дешевле, и
многих перевозчиков привлек
ло это обстоятельство. Настой
чиво ищут пути на рынок Рос
сии вагоностроители Китая. В
октябре 2008 года в Минтрансе
РФ заявили о намерении под
писать с КНР меморандум о
сертификации
подвижного
состава. Не исключена воз
можность, что отечественные
перевозчики вскоре рискуют
оказаться в зависимости от
иностранных поставок, в то
время как российские произ
водители подвижного состава
будут испытывать все «прелес
ти» кризиса.
Для кризиса во всех странах
характерна заметная замкну
тость интересов внутри госуда
рства,
чтобы
поддержать
собственных производителей и
экономику. Об этом неоднок
ратно говорили и президент
России, и премьерминистр,
подчеркивая огромную значи
мость развития внутреннего
рынка РФ. Очень важно сегод
ня сохранить объем и наработ
ки в производстве нового под
вижного состава, которые нап
равлены на реализацию страте
гии развития России до 2020 го
да. Это возможно только с оте
чественным производителем.
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Международный день таможенника
«ПЕ» №2(230), выход 21.01
День российской науки
«ПЕ» №4(232), выход 04.02
День защитников Отечества
«ПЕ» №6(234), выход 18.02
День геолога
«ПЕ» №12(240), выход 31.03
Всемирный день авиации и космонавтики
«ПЕ» №13(241), выход 07.04
День российских войск ПВО
«ПЕ» №14(242), выход 14.04
Всемирный день охраны труда
«ПЕ» №16(244), выход 28.04
Всемирный день
«ПЕ» №17(245), выход 19.05
информационного сообщества
25.05 День химика
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
26.05 День российского предпринимательства
«ПЕ» №18(246), выход 26.05
08.06 День работников текстильной
«ПЕ» №20(248), выход 09.06
и легкой промышленности
28.06 День изобретателя и рационализатора
«ПЕ» №22(250), выход 23.06
20.07 День металлурга
«ПЕ» №25(253), выход 14.07
03.08 День железнодорожника
«ПЕ» №26(254), выход 21.07
10.08 День строителя
«ПЕ» №27(255), выход 11.08
12.08 День Военно"воздушных сил РФ (День ВВС) «ПЕ» №27(255), выход 11.08
24.08 День шахтера
«ПЕ» №29(257), выход 25.08
07.09 День работников нефтяной, газовой
«ПЕ» №31(259), выход 08.09
и топливной промышленности
21.09 День работников леса
«ПЕ» №33(261), выход 22.09
28.09 День машиностроителя
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
28.09 День работника атомной промышленности
«ПЕ» №34(262), выход 29.09
12.10 День работников сельского хозяйства
«ПЕ» №36(264), выход 13.10
и перерабатывающей промышленности
19.10 День работников
«ПЕ» №37(265), выход 20.10
дорожного хозяйства России
30.10 День инженера"механика
«ПЕ» №38(266), выход 27.10
13.11 Всемирный день качества
«ПЕ» №40(268), выход 10.11
06.12 Международный день гражданской авиации «ПЕ» №43(271), выход 01.12
22.12 День энергетика
«ПЕ» №45(273), выход 15.12
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