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В Москве прошла между�
народная отчетная конфе�
ренция «Перспективы объ�
единения энергосистем
Восток — Запад (Результа�
ты ТЭО синхронного объе�
динения ЕЭС/ОЭС с
UCTE)». Конференцию ор�
ганизовали и провели ОАО
«Системный оператор Еди�
ной энергетической систе�
мы» и НП «Круглый стол
промышленников по сот�
рудничеству с Европейс�
ким Союзом» при подде�
ржке Министерства энер�
гетики Российской Феде�
рации, Электроэнергети�
ческого совета СНГ и Рос�
сийского Национального
Комитета Международного
Совета по большим систе�
мам высокого напряжения
СИГРЭ (CIGRE). На конфе�
ренции были представле�
ны итоги трехлетней рабо�
ты над технико�экономи�
ческим обоснованием
(ТЭО) синхронного объеди�
нения энергосистем стран
СНГ и Балтии (ЕЭС/ОЭС) с
энергосистемой стран За�
падной Европы (UCTE). В
контексте глобального
кризиса тема технически
возможного синхронного
объединения евразийской
электроэнергетики выгля�
дит особенно привлека�
тельно.

В рамках конференции бы�

ли представлены результаты

трехлетней работы над ТЭО,

что позволило экспертам, не

принимавшим участие в про�

екте, узнать о новых достиже�

ниях и обсудить их с участни�

ками исследования. С докла�

дами на конференции высту�

пили руководители и эксперты

российских и зарубежных

электроэнергетических компа�

ний, принявшие участие в раз�

работке ТЭО: ОАО «СО ЕЭС»,

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО

«НИИПТ», E.ON Netz (Герма�

ния), ELIA Group (Бельгия),

НЭК «Укрэнерго» (Украина).

Открыл представительное и с

немалой степени этапное ме�

роприятие Председатель

Правления ОАО «СО ЕЭС»

Борис Аюев.

Специалисты «Системного

оператора» объективно были

ведущими экспертами и ос�

новными докладчиками на

конференции. Так, например,

директор по развитию техно�

логий диспетчерского управ�

ления ОАО «СО ЕЭС» Алек�

сандр Ильенко рассказал об

организации взаимодействия

системных операторов энерго�

объединения ЕЭС/ОЭС и

UCTE в условиях синхронной

работы, начальник департа�

мента международного сотруд�

ничества ОАО «СО ЕЭС» Сер�

гей Кузьмин представил док�

лад «ТЭО синхронного объе�

динения — новый шаг к созда�

нию панъевропейского рынка

электроэнергии», с докладом

«Система мониторинга пере�

ходных режимов ЕЭС/ОЭС»

выступил начальник отдела

управления международными

проектами ОАО «СО ЕЭС»

Юрий Куликов. И так далее…

Как заявил на конференции

Председатель Правления ОАО

«СО ЕЭС» Борис Аюев, «в объ�

единении энергосистем возни�

кает техническая возможность

обмена электроэнергией кото�

рая является платформой для

рынка. Плюс повышается на�

дежность энергоснабжения в

особенности для пригранич�

ных зон. То есть одновременно

с повышением стабильности

системы возникает возмож�

ность проведения торговых

операций между теми энерго�

узлами, в которых они предс�

тавляют коммерческий интерес

и которые без соединения были

бы попросту невозможны».

По его словам, синхронная

работа энергосистем России,

стран СНГ и Балтии с энерго�

системой государств Западной

Европы (ЕЭС/ОЭС с UCTE)

будет выстроена после полной

технической готовности энер�

госистем всех стран, это может

занять до 10 лет. Россия уже

полностью технологически го�

това к синхронной работе

энергосистем, поскольку с

2005 года перешла на евро�

пейские стандарты регулиро�

вания энергосистемы. В тоже

время он отметил, что Украи�

на, Молдавия Белоруссия и

прибалтийские государства

еще не завершили работу по

приведению своих энергосис�

тем в соответствие европейс�

ким стандартам безопасности.

Он отметил, что полное завер�

шение всех работ в этих стра�

нах может занять около 10 лет.

Само техническое исследо�

вание синхронного объедине�

ния энергосистем ЕЭС/ОЭС с

энергосистемами стран Евро�

пы, входящими в Союз по ко�

ординации передачи электроэ�

нергии (UCTE), уже пол�

ностью завершено. ТЭО вы�

полнялось совместно двумя

консорциумами, созданными

специально для этой цели: кон�

сорциум UCTE, объединив�

ший 11 системных операторов

из 9 стран Европы и группа

компаний ЕЭС/ОЭС, в кото�

рую вошли 8 энергокомпаний

стран СНГ и Балтии. Всего над

проектом работали свыше 70

экспертов из 18 стран. Впервые

проведение международное ис�

следования такого масштаба

организовано на принципах

паритетности сторон. При этом

каждая сторона самостоятель�

но финансировала свои затра�

ты по исследованию.

ТЭО синхронного объеди�

нения энергосистем стран СНГ

и Балтии (ЕЭС/ОЭС) с энерго�

системами стран, входящих в

объединение UCTE, выполня�

ли совместно группа компаний

ЕЭС/ОЭС и консорциум

UCTE, которые в апреле 2005

года подписали Соглашение о

сотрудничестве по разработке

ТЭО. Функции координатора

проекта в группе компаний

ЕЭС/ОЭС осуществляло ОАО

«СО ЕЭС», со стороны консор�

циума UCTE — системный

оператор Германии E.ON Netz.

Целью проекта являлось

изучение возможности совме�

стной синхронной работы двух

крупнейших энергосистем Ев�

разийского континента. 

Борис Аюев и Валентин Межевич обсудили экономические перспективы синхронного объединения 

Владислав Кочетков

Информационная группа
Finam.ru провела конфе�
ренцию «Общество и кри�
зис: социальная напряжен�
ность растет?».

«Идея устройства государ�

ства на экономических нача�

лах, конечно, более прогрес�

сивна, чем предшествующие

ей феодальные идеи. Однако и

она, с психологической сторо�

ны, ущербна, поскольку чрез�

мерно упрощает взгляд многих

людей на жизнь. Фигурально

говоря, за деревьями люди пе�

рестают видеть лес, а в погоне

за деньгами теряют смысл сво�

его существования. Сохране�

ние же существующего поряд�

ка связано с тем, что мы пока

не можем найти новых прин�

ципов, в соответствии с кото�

рыми могли бы достаточно эф�

фективно самоорганизоваться

как общество. И в известной

мере, конечно, это проблема

психологическая. Но я бы ска�

зал больше — это проблема об�

щечеловеческая. Поэтому и

выход из существующего кри�

зиса я вижу не столько в совер�

шенствовании экономики,

сколько в изменении массовой

психологии и ценностей об�

щества», — рассказал замди�

ректора Московского НИИ

психиатрии Минздрава Рос�

сии Алексей Бобров.

Психиатры считают, что

свое поведение нужно изме�

нить и чиновникам. Так, зам�

директора научного Центра

социальной и судебной психи�

атрии им. Сербского Зураб Ке�

келидзе заявил: «Большую

роль играют психологические

проблемы. Недоверие, прежде

всего. Поэтому помимо всего

прочего нужно разобраться в

проблеме взаимоотношений в

обществе. Наше учреждение

тоже подавало рекомендации

по этой проблеме. Нужно

признавать проблемы в стра�

не, а не отрицать их (как мы

это видели в начале) и не при�

украшивать. Мы предлагали

ввести и распространять «кри�

зисное экономное поведение»,

особенно среди чиновников

на всех уровнях. Приведу при�

мер, во время войны английс�

кая королева запретила топить

камины в своих дворцах, что�

бы ее подданные видели, что

королевская семья точно так�

же экономит. Сейчас у нас

идет градация общества. Но

градация без интеграции быть

не может, потому что если это�

го не будет, то общество разва�

лится, а развал общество при�

ведет к развалу в стране».

Основной риск сейчас, по

мнению г�на Боброва, связан с

последствиями кризисных

стрессов: «Неблагоприятные

психологические реакции

обычно наступают несколько

позже, чем начинается кризис.

Когда это будет зафиксировано

статистикой, сейчас сказать

трудно. По мнению некоторых

коллег, количество «психологи�

ческих жертв кризиса» в Моск�

ве уже начинает возрастать, но

не сильно. Дальнейший же

прогноз ситуации зависит от

того, насколько плавно будет

происходить погружение в

кризис и выход из него. При

резком погружении отсрочка

от начала о бычно составляет 5�

8 месяцев. Многое зависит от

эффективности мер социаль�

ной защиты и уровня психоп�

рофилактической работы». 

Впрочем, по последствия

кризиса, в частности, эконо�

мические, участники органи�

зованной «ФИНАМом» кон�

ференции оценивают как дос�

таточно умеренные. Реально

вклады есть у 25% россиян,

часть из них вполне грамотно

ими управляет. Так что пробле�

ма истощения сбережений ре�

ально затронет вряд ли более

10�15% сограждан. Важно так�

же, что у имеющих сбережения

не всегда самые худшие жи�

лищные, возможно, есть и не�

которые другие «амортизаци�

онные» подушки. 

Психологические жертвы
Психиатры советуют чиновникам экономить

Лидеры «Большой двад�
цатки» (G20) смогли дого�
вориться в Лондоне о ряде
совместных монетарных и
фискальных мер плане�
тарного размаха, которые
должны помочь в деле
спасения глобальной эко�
номики и выработки стра�
тегии предотвращения
кризисов в будущем. Идею
новой мировой резервной
валюты успешно замолча�
ли. Главный итог встречи:
в течение полутора лет
G20 направит $5 трлн на
решение экономических
проблем. Пятая часть этой
суммы достанется МВФ
(находящемуся, как изве�
стно, под контролем США).

В G20 входят Австралия, Ар�

гентина, Бразилия, Великобри�

тания, ФРГ, Индия, Индоне�

зия, Италия, Канада, Китай,

Корея, Мексика, Россия, Сау�

довская Аравия, США, Турция,

Франция, ЮАР, Япония, а так�

же Евросоюз, представляемый

страной�председателем.

Преодолев серьезные раз�

ногласия, участники саммита

достигли консенсуса по прин�

ципиальной реформе мировой

финансовой системы, опреде�

лив шесть основных момен�

тов: увеличение ресурсов

МВФ и выделение средств для

помощи наиболее пострадав�

шим от кризиса странам;

борьба с «налоговыми оазиса�

ми»; регулирование бонусовых

выплат менеджменту компа�

ний и банков; национальные

пакеты конъюнктурных мер;

ужесточение контроля за фи�

нансовыми рынками; обеспе�

чение устойчивости нацио�

нальных экономик.

Такие шаги, по мнению

премьер�министра Великоб�

ритании Гордона Брауна, ус�

корят восстановление миро�

вой экономики. По его мне�

нию, это может произойти

раньше, чем прогнозировал

МВФ. В последнем прогнозе,

опубликованном в конце ян�

варя 2009 года, Фонд прогно�

зировал падение глобального

ВВП на 0,5% в этом году и

постепенное восстановление

экономики в 2010 году до 3%.

Премьер�министр Вели�

кобритании на правах хозяина

саммита рассказал по его ито�

гам, что $5 трлн, которые пла�

нируется выделить на решение

проблем национальных эко�

номик, должны обеспечить

рост производства на 4% и

сделать его экологически чис�

тым и энергосберегающим.

Однозначно G20 гаранти�

рует выделение $1,1 трлн

Международному валютному

фонду и другим финансовым

институтам. МВФ впервые за

все время своего существова�

ния — с 1944 года — получит

такие средства.

«Соглашение, которое мы

достигли сегодня, предусмат�

ривает дополнительные ресур�

сы МВФ в размере $750 млрд,

из них $250 млрд — чтобы под�

держать выпуск новых СДР»,

— сказал Браун. СДР (специ�

альные права заимствования)

— расчетная единица МВФ,

используются для регулирова�

ния сальдо платежных балан�

сов, а курс СДР определяется

на основе долларовой стои�

мости корзины из четырех ве�

дущих валют: доллар США,

евро, иена и фунт стерлингов.

Выделяемые МВФ средства

пойдут на возобновление кре�

дитования, рост экономики и

создание рабочих мест. Браун

пояснил, что $250 млрд будет

направлено на немедленную

поддержку торгово�финансо�

вой сферы. МВФ также будет

задействовать золотые резер�

вы для помощи беднейшим

странам. Кроме того, развива�

ющиеся страны получат боль�

ше голосов в международных

финансовых институтах, что

позволит увеличить их вес, в

том числе в МВФ.

Лидеры G20 договорились

принять меры в отношении

стран, в которых существуют

так называемые «налоговые

убежища». Многие страны ми�

ра обеспокоены уклонением

Двадцатка

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В первые два месяца 2009 года население России
выпило 10,6 млн декалитров алкоголя — это на 4,8%
меньше, чем годом ранее (сокращение по водке —
8,3%. По сообщению Центра разработки нацио!
нальной алкогольной политики, доля водки в общем
объеме потребления — 50,8%, доля пива — 34,8%,
доля виноградного вина — 7,3%, коньяка — 3,1%,
винных напитков — 1,4%, шампанских и игристых
вин — 1,8%, плодовых вин — 0,8%. 

Синхронное объединение
Системный оператор представил будущее евразийской электроэнергетики
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В НОМЕРЕ:

Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев, выступая на съезде
Ассоциации российских банков (АРБ), заявил, что
наиболее острая фаза экономического кризиса в
РФ пройдена, в ближайшие месяцы возможен мед!
ленный рост экономики. Он обосновал свой опти!
мизм тем, что в последнее время в мире стабилизи!
ровались цены на нефть, причем на уровне, превы!
шающем прогноз ЦБ, составляющий $41 за баррель.
Кроме того, завершена девальвация рубля и рос!
сийские производители получили конкурентные пре!
имущества по сравнению с иностранными. С ноября
2008 года по март 2009 года реальный эффективный
курс рубля понизился на 13,6%. При этом сейчас вы!
годы для банков от операций с иностранной валютой
по сравнению с кредитованием реального сектора
стали очень сомнительны. Он также отметил норма!
лизацию ситуации с рублевой ликвидностью, сниже!
ние процентных ставок на межбанковском рынке и
что в настоящее время в ЦБ готовятся предложения
по решению данной проблемы.

ВАЖНАЯ ТЕМА

www.promweekly.ru



«Главстрой#Финанс» выполнил обязательства 
по приобретению своих облигаций 

Министерство энергетики РФ поддержало 
российскую премию для журналистов 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Дмитрий Медведев,
Президент Российской Федерации

«На наших глазах, по сути, разрушена прежняя
модель, парадигма ответственности, которая бы#
ла структурирована следующим образом: госуда#
рству отдавались функции обеспечения безопас#
ности, бизнес должен был решать сугубо эконо#
мические задачи, ну а о нравственных вопросах,
о морали заботились структуры гражданского
общества. Нынешний кризис показал, что такого
рода деление несовершенно. В нормальной жиз#
ни все эти темы должны быть взаимоувязаны.
Иначе экономика становится безнравственной,
и в конечном счете, несмотря на какие#то проме#
жуточные благоприятные периоды, всех нас
ждет очень глубокий кризис. В моем понимании
бизнес — это, конечно, не только стремление по#
лучать прибыль, я думаю, что с этим согласятся
все присутствующие в этом зале, но и та ответ#
ственность, которую в добровольном порядке
принимает на себя тот, кто им занимается».

Центр «Атом�инновации»
совместно с отраслевой
водной инжиниринговой
компанией «Водные техно�
логии «Атомэнергопрома»
изготовили пилотные уста�
новки для проведения
комплексного моделиро�
вания технологических
процессов, которые пред�
лагаются потребителям.
Установки позволяют тес�
тировать практически все
основные из применяемых
в настоящее время техно�
логических процессов во�
додподготовки.

Каждый модуль установки

реализует один из методов под�

готовки воды: ультрафильтра�

ция, обратный осмос, электро�

деионизация, ионный обмен.

Использование пилотных уста�

новок позволяет оценить эф�

фективность и надежность но�

вых технологических решений,

в т.ч. в сравнении с традицион�

но применяемыми решения�

ми. В процессе моделирования

технологических процессов на

площадке будущего размеще�

ния оборудования для водо�

подготовки получаются экспе�

риментальные данные, кото�

рые позволяют разработать ра�

ботоспособные схемные реше�

ния, пригодные к промышлен�

ному использованию. Кроме

того, результаты тестирования

позволяют рассчитать техни�

ко�экономические показатели

избранной для потребителя

технологии. В основу создания

пилотных установок положено

использование типового се�

рийного промышленного обо�

рудования малой производи�

тельности, что позволяет с вы�

сокой степенью достоверности

использовать полученные во

время испытаний данные при

проектировании промышлен�

ного оборудования.

Особенностью данных пи�

лотных установок является воз�

можность гибкого сопряжения

узлов водоочистки, моделиру�

ющих основные технологии.

Высокий уровень автоматиза�

ции позволяет проводить дли�

тельные пилотные испытания

и непрерывно фиксировать по�

лучаемые параметры в течение

всего периода испытаний. Дан�

ный подход позволяет прово�

дить тестирование способов

подготовки воды по различным

технологическим цепочкам с

минимальными временными и

трудозатратами при монтаже и

пуско�наладке промышленно�

го оборудования. 

В связи с тем, что Центр

«Атом�инновации» поставляет

оборудование водоподготовки

на строящуюся Нововороне�

жскую АЭС�2, планируется

проведение опытной отработ�

ки на площадке этой атомной

станции. Мобильный вариант

исполнения установки позво�

ляет транспортировать ее на

любую площадку.

Пилотные установки
Комплексное моделирование процессов водоочистки

2 апреля на ОАО «НПК
«Уралвагонзавод» Губер�
натор Свердловской об�
ласти Э.Э.Россель провел
совещание по развитию
инструментальных произ�
водств на промышленных
предприятиях региона.
Эта проблема была озву�
чена в докладе первого
заместителя председате�
ля правительства области
А.Л.Гредина.

Однако совещание, в работе

которого приняли участие 70

руководителей и главных спе�

циалистов предприятий и уч�

реждений науки, не случайно

прошло именно на Уралвагон�

заводе. Участникам были по�

казаны цехи инструменталь�

ного завода, где изготавлива�

ются штампы, приспособле�

ния, оснастка и инструмент —

всего 30 тыс. наименований —

для нужд самой корпорации и

для сторонних заказчиков.

Здесь внедряются передовые

технологии, установлены сов�

ременные станки и обрабаты�

вающие центры. Участники

совещания побывали на экс�

периментальной площадке,

где испытывается и проходит

обкатку новое оборудование.

Внимание губернатора и спе�

циалистов привлек обрабаты�

вающий центр для изготовле�

ния пресс�форм. Управление

им производится инженером�

оператором с помощью

компьютера, который в прог�

рамме 3D MAX создает объем�

ный образ модели. Точность ее

изготовления — практически

идеальная. Один такой комп�

лекс заменяет целый участок и

имеет практически неограни�

ченные возможности по изго�

товлению самой сложной ос�

настки любых форм и разме�

ров. Директор инструменталь�

ного завода корпорации

С.Н.Малинин познакомил

своих коллег с планами по раз�

витию производства, в числе

которых создание КБ, гибкого

современного производства

металлорежущего инструмен�

та, изготовление крупногаба�

ритной оснастки и т.д. 

Пресс@служба 
Уралвагонзавода

«Промышленный еженедельник»
на льготных условиях публикует:

Годовые отчеты

Материалы к собраниям акционеров

Решения и постановления собраний акционеров, 

заседаний президиумов, конференций и т.д. 

Объявления о существенных фактах

Объявления о конкурсах и тендерах

Обращения к акционерам, инвесторам, партнерам

Поздравления

7*495 9701956 / 7781447

Исполнение обязательств
ООО «Главстрой�Финанс», входящее в состав Корпорации

«Главстрой», исполнило в полном объеме и в предусмотренный

эмиссионными документами срок обязательство по приобрете�

нию облигаций серии 02 по требованию их владельцев. К погаше�

нию было предъявлено 15645 ценных бумаг по цене 100% от но�

минальной стоимости. 19 марта 2009 г. ООО «Главстрой�Финанс»

произвело выплату накопленного купонного дохода по 6�му ку�

понному периоду облигаций серии 02. Ставка по 7�му купонному

периоду определена в размере 21% годовых. Дата выплаты по ку�

пону — 17 сентября 2009 г. ООО «Главмосстрой�Финанс» также

объявило оферту на досрочный выкуп облигаций второй серии.

Выкуп будет производиться 21 сентября 2009 г. по номиналу. 

Новое оборудование на заводе «Сухой»
Первый в России автоматический стенд стыковки фюзеляжа

среднемагистрального самолета «Сухой Суперджет 100» произ�

водства германской фирмы «Brotje» введен в эксплуатацию на

входящем в холдинг «Сухой» Комсомольском�на�Амуре авиа�

ционном производственном объединении имени Ю.А.Гагарина

(КнААПО). Стенд существенно упрощает процесс нивелиров�

ки отсеков фюзеляжа самолета, на выставление только одного

из пяти раньше требовалось до трех дней. Теперь весь процесс

займет один день. Сведение отсеков происходит автоматически

с использованием компьютера. Всеми действиями с пульта уп�

равления руководят два оператора. 

КОРОТКО

Жалоба в ВАС РФ
Ассоциация по защите прав инвесторов обратилась с откры�

той жалобой на имя Председателя Высшего Арбитражного суда

РФ по фактам нарушения прав миноритарных акционеров ТГК�

4 при рассмотрении в суде апелляционной инстанции дела по

иску компании «Гриодио Лимитед» о признании недействитель�

ной банковской гарантии ОАО АКБ «РОСБАНК», выданной в

пользу акционеров ОАО «ТГК�4» в рамках приобретения акций

на основании Обязательного предложения.

Минэнерго поддержало 
Министерство энергетики РФ сообщило о том, что, проводя

открытую информационную политику, оно заинтересовано в по�

явлении в СМИ достоверной и актуальной информации о проб�

лемах топливно�энергетического комплекса России. В этой свя�

зи Минэнерго России поддержало инициативу Международного

конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ» о введении

номинации «Энергетика», которая позволит определить наибо�

лее талантливых журналистов энергетического пула. Специалис�

ты Министерства будут участвовать в работе Экспертного совета

премии. В конкурсе «PRESSЗВАНИЕ» участвуют журналисты ве�

дущих деловых и специализированных СМИ в 13�ти номинациях

по различным отраслям экономики. Экспертам предстоит проа�

нализировать несколько тысяч публикаций, охватив более 1500

федеральных и региональных изданий для определения победи�

телей. Предпочтение будет отдаваться содержательным публика�

циям, отражающим ключевые тенденции развития отрасли и по�

казывающим глубокое знание журналистом специфики рынка.

Инновационный эффект
Выксунский металлургический завод (ОАО «ВМЗ») и его до�

черние предприятия в 2008 году получили экономический эф�

фект от инновационной деятельности в размере 23,6 млн руб.

Всего было внедрено 193 рационализаторских предложения.

Большинство связано с производством стали для железнодорож�

ных колес в сталеплавильном производстве колесопрокатного

комплекса (СПП КПК). В рационализаторской деятельности в

2008 году приняло участие более 150 работников ВМЗ и дочер�

них предприятий. Наибольшую активность проявили работники

СПП КПК: Дмитрий Горячев, Николай Елавин, Дмитрий Мо�

ров. Лучшим рацоргом завода показал себя мастер газопечного

хозяйства СПП КПК Сергей Макаров. Инновационная деятель�

ность на ВМЗ в форме рационализаторского и изобретательско�

го движения приобрела наиболее широкое распространение в

70�х — 80�х годах ХХ века. С тех пор было принято и реализова�

но около 2500 рацпредложений и запатентовано более 50 изобре�

тений. Инновационная деятельность на ВМЗ, помимо экономи�

ческого эффекта и материального стимулирования работников,

дает возможность каждому члену трудового коллектива проявить

творческую индивидуальность, направить свой потенциал на

благо предприятия и всех его работников.

КОРОТКО

В итоге может быть создана уникальное по своим масштабам

энергообъединение с 830 ГВт установленной мощности, способ�

ное поставлять ежегодно 3,7 млрд МВт.ч электроэнергии для 730

млн потребителей. В ТЭО рассматривались технические, органи�

зационные и юридические аспекты возможного объединения.

Группа компаний ЕЭС/ОЭС объединяет ОАО «СО ЕЭС» (Рос�

сия), 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 (Польша); Red Electrica (Испания); RTE

(Франция); SEPS (Словакия) и Transelectrica (Румыния).

Не имеющая прецедентов в масштабах и значимости работа

по обоснованию возможности синхронного объединения энер�

госистем ЕЭС/ОЭС и UCTE, проводившаяся под руководством

Системного оператора ЕЭС России и компании E.ON Netz

GmbH, включала выполнение расчетов нормальных режимов

предполагаемого энергообъединения ЕЭС/ОЭС — UCTE для

различных сценариев передачи мощности с Востока на Запад и

обратно. Анализ распределения потоков мощности показал, что

в большинстве случаев не существует проблемы межсистемных

обменов и возможности передачи ограничены только внутрен�

ними сечениями в каждой синхронной зоне. 

Результаты анализа динамической устойчивости при синх�

ронном объединении выявили проблему возникновения слабо

демпфированных низкочастотных колебаний, обусловленных

структурой системы. Однако в ходе проекта специалистами раз�

работаны мероприятия по устранению возникающих колебаний

и повышению надежности синхронного объединения. 

Несмотря на сложность задачи по разработке принципов

объединения двух энергосистем с разной географической про�

тяженностью и структурой сети, использующих различные

нормы, стандарты, правила управления, проектные исследова�

ния подошли к завершению. Результатом практической рабо�

ты стала подготовка итогового отчета по обоснованию возмож�

ности синхронного объединения двух самых больших энерго�

систем на континенте.

(Окончание. Начало на стр. 1)

Синхронное 
объединение

ОАО «Группа Е4» признано «Привлекательным работода�
телем — 2008» по итогам второго ежегодного исследова�
ния среди компаний — прямых работодателей, проведен�
ного Исследовательским центром портала SuperJob.ru —
лидера на рынке онлайн�рекрутинга в России.

В течение 2008 года ОАО «Группа Е4» активно участвовало в

подборе персонала, регулярно размещая вакансии требующихся

специалистов на различных Интернет�порталах, в том числе и на

портале SuperJob.ru, получая большое количество откликов. По

итогам проведенного исследования компания была признана

«Привлекательным работодателем — 2008». Наличие этой награ�

ды гарантирует потенциальному работнику, заинтересованному

в вакансиях Группы Е4, получение достоверной и проверенной

информации. Таким образом, Группа Е4 автоматически приоб�

ретает полный набор всех преимуществ, которые включают в се�

бя это почетное звание: высокое доверие соискателей и, как ре�

зультат, быстрое закрытие вакансий; повышенный уровень узна�

ваемости компании и ее бренда среди прочих участников рынка;

имидж перспективной и открытой компании, имеющей ста�

бильное положение на рынке.

Кадровый успех

Инструментальщики объединяются
Актуальные вопросы импортозамещения



ТМК освоила выпуск нового вида 
труб для подводных трубопроводов

«Силовые машины» реализуют программу 
по оптимизации численности персонала 

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

В настоящее время «Силовые маши�
ны» реализуют различные програм�
мы по сокращению издержек, делая
дальнейшие шаги по упрочению сво�
их позиций на рынке энергомашино�
строительного оборудования. Одна
из таких мер, способствующих повы�
шению эффективности и уменьше�
нию расходов компании, — оптими�
зация численности персонала.

Несмотря на мировой финансово�эко�

номический кризис позиции «Силовых

машин» достаточно крепки. Портфель за�

казов компании на 2009 год полностью

сформирован: в текущем году по сравне�

нию с 2008 годом «Силовые машины»

планируют увеличить объемы выпуска

турбинного оборудования на 28%, что

составит суммарную мощность 7,7 ГВт, и

на 39% — генераторного оборудования,

суммарная мощность которого составит

7,4 ГВт. Кроме того, портфель заказов ди�

версифицирован: заключены контракты

на поставку паровых, газовых и гидравли�

ческих турбин, турбо� и гидрогенерато�

ров, крупных электрических машин и

другого оборудования. Более 20% состав�

ляют экспортные контракты. Тем не ме�

нее реализовать принятую программу,

преодолеть кризис без существенных по�

терь «Силовые машины» смогут только

повысив свою конкурентоспособность за

счет роста производительности труда и

сокращения издержек. «Исходя из этого,

было решено оптимизировать числен�

ность руководителей, специалистов и слу�

жащих головного офиса и центральных

аппаратов филиалов, — говорит директор

по персоналу ОАО «Силовые машины»

Алексей Устинов. — Сокращение не каса�

ется основных производственных рабо�

чих». В результате оптимизации числен�

ности персонала в ОАО «Силовые маши�

ны» доля рабочих по сравнению с руково�

дителями, специалистами, служащими и

непромышленным персоналом возрастет

на 5% и составит 58% от общего количест�

ва сотрудников компании. На 1 января

2009 года средняя зарплата в ОАО «Сило�

вые машины» составила около 36500 руб. 

Дмитрий Косов

Группа компаний АСКОН, ведущий отечественный раз�
работчик систем автоматизированного проектирования
и управления инженерными данными, на ежегодной
пресс�конференции в Центре разработки АСКОН (г. Ко�
ломна, Московская область) объявила о результатах сво�
ей деятельности в 2008 году. 

Объем продаж Группы компаний АСКОН в 2008 году составил

760 млн руб. ($30,6 млн), увеличившись на 10% (14% в долларо�

вом эквиваленте) по сравнению с показателями 2007 года. Пере�

чень заказчиков АСКОН на настоящий момент насчитывает бо�

лее 6000 предприятий и организаций, при этом количество

предприятий�пользователей коммерческих версий программных

продуктов АСКОН приближается к 4000. Увеличилась доля круп�

ных контрактов: реализовано два контракта стоимостью свыше

$1 млн, 3 контракта — более $500 тыс. и 32 — свыше $100 тыс.

В отраслевом сегменте впечатляющие темпы роста были про�

демонстрированы в нефтегазовой промышленности — почти

двукратное увеличение объемов продаж по сравнению с преды�

дущим периодом. 55%�й рост был зафиксирован в одном из при�

оритетных направлений деятельности АСКОН — автоматизации

проектно�строительных организаций. 

В планах компании дальнейшее развитие продуктов КОМ�

ПАС�3 D, ЛОЦМАН: PLM и ВЕРТИКАЛЬ, выпуск инновацион�

ных решений для машиностроительной, приборостроительной

отраслей, строительного проектирования. По оценкам генераль�

ного директора АСКОН Максима Богданова, в текущем году

ожидается сокращение количества отраслей, которые продолжат

инвестировать в ИТ, сохранится тенденция уменьшения средних

размеров контракта. В связи с этим, АСКОН намеревается выст�

раивать политику взаимодействия с клиентами, предлагая заказ�

чику наиболее востребованные ИТ�решения, приносящие быст�

рый эффект при коротких сроках запуска в эксплуатацию. От�

дельной темой мероприятия стал доклад директора по стратеги�

ческому развитию Евгения Бахина. 2009 год пройдет под знаком

20�летнего юбилея компании АСКОН. В этой связи участникам

пресс�конференции были представлены историческая справка и

современные условия функционирования одного из ключевых

подразделений компании. 

Расширение штата
«Силовые машины» увеличивают численность рабочих

ГК АСКОН 2008
Рост показателей на 10% 

Директор российского
Центрального аэрогидро�
динамического института
(WFUB) Сергей Чернышев
и председатель Исполни�
тельного комитета Немец�
кого Аэрокосмического
Центра (DLR) Йохан Вёр�
нер в подмосковном горо�
де Жуковском подписали
рамочное соглашение о
сотрудничестве в области
фундаментальных и прик�
ладных исследований в
авиации. 

«Между ЦАГИ и DLR су�

ществует традиция долголет�

него сотрудничества — у нас

очень глубокие связи. Мы под�

писываем это соглашение не

только в знак научного взаи�

модействия между института�

ми. Мы бы хотели стать конта�

ктной точкой для ЦАГИ, что�

бы кооперация стала возмож�

ной и с другими научными

институтами Германии», — за�

метил перед подписанием сог�

лашения председатель Испол�

нительного комитета DLR Йо�

хан Вёрнер.

Документ закрепил достиг�

нутые договоренности науч�

ных центров совместно разра�

батывать и реализовывать

программы стажировки для

молодых ученых; проводить

симпозиумы и научные семи�

нары; создать Объединенный

научный комитет для оценки

текущих проектов.

На церемонии подписания

соглашения присутствовали

заместитель премьер�минист�

ра земли Северный Рейн�

Вестфалия, министр по инно�

вациям, науке, исследованиям

и технологиям Андреас Пинк�

варт, член Исполнительного

комитета DLR Йохим Зодрух,

директор института авиации и

космического полета в

Рейнско�Вестфальском техни�

ческом институте г. Аахен

Рольф Хенке, менеджер по на�

учной работе DLR Райнер Ша�

ренберг — с германской сторо�

ны, и руководство института:

первый заместитель директора

ЦАГИ Геннадий Павловец, за�

местители директора Георгий

Замула, Игорь Ковалев, на�

чальник отделения внешнеэ�

кономической деятельности

Александр Беленький — с рос�

сийской стороны. 

Андреас Пинкварт в заклю�

чении отметил важность собы�

тия: «Сегодня история в оче�

редной раз бросает человечест�

ву вызов. И соглашение, кото�

рое сейчас подписывается,

свидетельствует о том, что нам

всем вместе предстоит еще

многое сделать». 

Это событие завершило про�

шедший накануне 18�19 марта

первый научный семинар

«Направления сотрудничества

ЦАГИ — DLR в области авиа�

ционных исследований», од�

ной из главных задач которого

был обмен научным опытом и

знаниями российских ученых и

их коллег из Германии.

«Мы надеемся, что это сог�

лашение усилит партнерство

ЦАГИ и DLR и станет нача�

лом нового этапа развития от�

ношений между Россией и

Германией, а также Европейс�

ким сообществом в области

научно�технического сотруд�

ничества», — отметил Сергей

Чернышев.
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СПРАВКА «ПЕ»: Компания АСКОН — ведущий российс@
кий разработчик и интегратор ИТ@решений в области САПР
и управления инженерными данными. Компания оказывает
услуги в области комплексной автоматизации как конструк@
торско@технологической подготовки производства и управ@
ления данными на промышленных предприятиях, интегра@
ции с системами управления ресурсами предприятия, так и
проектных и конструкторских работ в промышленном и
гражданском строительстве и управления проектными дан@
ными на промышленных предприятиях. При разработке
массовых CAD/AEC/PLM@систем под марками КОМПАС,
ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ используются собственные
уникальные технологии. Заказчики компании — более 4000
предприятий в России и за рубежом. 

Крепкое единство
ЦАГИ и DLR подписали соглашение

от уплаты налогов с помощью оффшор�

ных банков и требуют раскрывать тайну

банковских вкладов по подозрительным

операциям. «Мы готовы предпринять ме�

ры, чтобы защитить финансы и финансо�

вые системы. Эра банковской секретнос�

ти закончилась», — сказал Браун.

Организация экономического сотруд�

ничества и развития (ОЭСР) опубликова�

ла список стран, способствующий сокры�

тию финансовых махинаций. Среди стран,

имеющих проблемы в этой сфере, Андор�

ра, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды,

Панама, Сан�Марино и другие. Хуже все�

го, по оценке ОЭСР, дела обстоят в Коста�

Рике, Малайзии, Филиппинах и Уругвае.

Важным решением G20 стало достиже�

ние договоренностей по новым правилам

платежей и бонусов. Мировые лидеры, в

частности президент США Барак Обама,

неоднократно высказывались о недопус�

тимости бонусных выплат менеджменту

компаний, которые из�за своего крити�

ческого финансового положения прибег�

ли к государственной помощи.

«G20 договорилась по новым правилам

платежей и бонусов», — сказал Браун.

Дмитрий Медведев уточнил, что в коммю�

нике стороны зафиксировали необходи�

мость контроля за выплатами огромных

бонусов в условиях кризиса.

Президент РФ рекомендовал руково�

дителям российских компаний, получаю�

щих господдержку, и государственных

компаний вести себя прилично и ограни�

чить себя по размерам бонусов.

Медведев сообщил, что после возвра�

щения в Москву даст соответствующие

рекомендации правительству и вышеназ�

ванным компаниям.

«Я считаю, что наши уважаемые менед�

жеры, руководители этих компаний долж�

ны самоограничиться, даже если они уже

приняли решение о выплате себе высоких

компенсаций. Нужно эти решения поме�

нять», — заявил президент.

Участники лондонского саммита дого�

ворились сделать все возможное для возв�

ращения доверия к финансовой системе и

ее регулированию. Они условились устра�

нить противоречия между международны�

ми и национальными правилами, опреде�

ляющими, в частности, состояние капита�

ла в банковской системе.

«Они (лидеры “двадцатки”) согласились

усилить регулирование и наблюдение для

всех системно важных финансовых инсти�

тутов инструментов и рынков. Впервые это

будет включать в себя такую важную сос�

тавляющую, как фонды хеджирования», —

сказал Браун. Провал в работе хедж�фондов

— фондов управления рисками — был од�

ной из причин мирового финансового, а за�

тем экономического кризиса.

Решено создать эффективную систему

прогнозирования экономических кризи�

сов, для чего будет сформирован новый

Совет по финансовой стабильности. В него

войдут страны G20, все члены Форума фи�

нансовой стабильности и Еврокомиссия.

«Совет должен будет таким образом из�

менить нашу регулирующую систему, что�

бы финансовые власти могли идентифи�

цировать и предпринять действия по пре�

дотвращению рисков. Он должен повы�

сить регулирование и наблюдение за все�

ми системно важными финансовыми инс�

титутами, инструментами и рынками», —

сообщил британский премьер.

Участники саммита высоко оценили

его итоги. Президент Франции Николя

Саркози заявил, что саммит «превзошел

все ожидания», а канцлер Германии Анге�

ла Меркель назвала итоги переговоров

«историческим компромиссом». Дмитрий

Медведев, сравнивая лондонскую встречу

лидеров G20 с вашингтонской, назвал ее

прорывной, даже несмотря на то, что сто�

роны не смогли решить всех вопросов.

Декларация, принятая G20, по оценке

российского президента, содержит вполне

конкретный набор тем и решений, касаю�

щихся преодоления глобального финан�

сового и экономического кризиса.

Медведев подчеркнул, что Россия не от�

казывается от продвижения идеи о созда�

нии наднациональной валюты, и пообе�

щал, что в формате G20 мировое сообще�

ство еще вернется к обсуждению этой те�

мы. Сама РФ пообещала предоставлять по�

мощь экономикам стран, пострадавших от

глобального кризиса, однако еще не опре�

делилась с ее размерами. При этом Москва

рассчитывает, что ее кредитные линии со�

седним государствам будут учтены.

После саммита Медведев увидел свет

в конце тоннеля и шансы принять «це�

лую совокупность решений, которые по�

могут выйти из «крутого пике» кризиса.

«Ряд тенденций в финансовой сфере, в

сфере производства, которые существу�

ют в большинстве стран, показывает, что

мы не только катимся вниз, но и по ка�

ким�то моментам все�таки наступают

элементы стабилизации», — сказал он.

Тем не менее, признает Медведев, гово�

рить о том, что ситуация после лондонс�

ких решений кардинально поменяется,

все же преждевременно.

Накануне саммита страсти кипели не

только в стане антиглобалистов в Лондо�

не. Концептуальные расхождения между

странами до последнего угрожали придать

саммиту скандальную окраску, но, в отли�

чие от мирового кризиса, с внутренним

кризисом участникам G20 справиться

оказалось проще.

Различия во взглядах на способы спа�

сения мировой экономики достигли та�

кой степени, что президент Франции Ни�

коля Саркози обещал досрочно покинуть

площадку переговоров, если позиция Па�

рижа об установлении жесткого контроля

над финансовыми рынками и междуна�

родными организациями не будет учтена в

заключительном коммюнике. Однако че�

рез пять часов с момента открытия второ�

го дня саммита, который начался рабочим

завтраком лидеров G20, помощник прези�

дента РФ Аркадий Дворкович смог успо�

коить журналистов: претензии Саркози к

итоговой декларации сняты, согласован�

ное решение найдено.

Разногласия были и у США и ЕС —

они вели активную дискуссию, чья поли�

тика по выходу из кризиса более эффек�

тивная, что спасет мировую экономику —

накачка деньгами по американскому об�

разцу или сдерживание расходов и конт�

роль за финансовыми институтами по ев�

ропейским стандартам.

С использованием материалов СМИ

Двадцатка
(Окончание. Начало на стр. 1)

Момент подписания перспективного соглашения 

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из круп�
нейших мировых производителей трубной продукции для
нефтегазового комплекса, освоила производство нового
вида продукции — бесшовных труб для подводных неф�
те� и газопроводов на Волжском трубном заводе (ВТЗ).
Сертификация продукции на соответствие стандарту
DNV�OS�F101 «Подводные трубопроводы» была проведе�
на специалистами компании Det Norske Veritas. 

Новый вид продукции освоен в трубопрокатном цехе №3 ВТЗ.

Была произведена опытная партия нефтегазопроводных серово�

дородостойких труб размером 219,1х15,9 мм и 355,6х19,05 мм с по�

вышенными свойствами по геометрическим параметрам. Прове�

денные испытания новой продукции показали, что все предъявля�

емые требования (сдаточные, дополнительные и квалификацион�

ные) были выдержаны, а материал труб полностью соответствует

стандарту DNV�OS�F�101. Он регламентирует всю деятельность по

строительству подводных трубопроводов с использованием как бес�

шовных, так и сварных труб, включая проектирование, изготовле�

ние, строительство, испытания, ввод в эксплуатацию, эксплуата�

цию, техническое обслуживание, переосвидетельствование и ликви�

дацию трубопроводных систем. В настоящее время продукция, со�

ответствующая данному стандарту, предусмотрена для использова�

ния в таких проектах, как «Северный поток», «Бованенково�Ухта»,

«Джубга�Лазаревское�Сочи», «Сахалин�Хабаровск�Владивосток»,

освоение Штокмановского месторождения газа и др. «В связи с ак�

тивным освоением месторождений углеводородного сырья на кон�

тинентальном шельфе России и наблюдающейся тенденцией к уве�

личению строительства нефте� и газопроводов в сложных условиях

(сейсмическиактивные зоны, морская среда и пр.), возрастает пот�

ребность в трубной продукции, соответствующей стандарту DNV�

OS�F�101. Также мы намерены сертифицировать на соответствие

данному стандарту прямошовные трубы большого диаметра, про�

изводство которых мы также начали на ВТЗ. Освоение производ�

ства новой продукции, соответствующей DNV�OS�F�101 стандарту,

открывает перед нами перспективы по расширению сбытовых воз�

можностей и выходу на новые рынки», — заявил генеральный ди�

ректор ТМК Александр Ширяев. 

Подводные трубы
ТМК освоила производство нового вида продукции
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О динамике удовлетворе�
ния спроса потребителей в
Московском регионе сви�
детельствуют цифры: в
2006 году ОАО «Московс�
кая объединенная электро�
сетевая компания» (МО�
ЭСК) подключило новых
потребителей к электри�
ческим сетям на общую
мощность около 109 МВт, в
2007 году — 249 МВт, а 2008
году — почти на 500 МВт.
ОАО «МОЭСК» заключило
более 12 тыс. договоров на
техприсоединение на сум�
марную мощность
2842МВт, в том числе свы�
ше 10 тыс. договоров — по
Московской области сум�
марной мощностью 1861
МВт и более 2 тыс. догово�
ров по Москве суммарной
мощностью 981 МВт (после
присоединения ОАО
«МГЭсК»).

Наибольшее количество за�

явок на техприсоединение от

юридических и физических

лиц в 2008 году поступило в

Южные электрические сети —

6108 шт. Это связано с тем, что

на юге Московской области

активно развивается жилищ�

ное и промышленное строи�

тельство. По словам замести�

теля генерального директора

по работе с клиентами и техно�

логическими присоединения�

ми ОАО «МОЭСК» П.А.Ливи�

нского, «подключая потреби�

телей к сетям, ОАО «МОЭСК»

способствует реализации про�

ектов по строительству жилья

на территории Московского

региона».

В настоящее время идет ра�

бота по обеспечению энергос�

набжения объектов на терри�

тории Московского региона,

реализуемых в рамках нацио�

нальных проектов «Жилье»,

«Образование», «Здоровье»

(жилая застройка, объекты

здравоохранения, школы,

детские дошкольные учрежде�

ния, физкультурно�оздорови�

тельные комплексы). В 2008

году компания подключила к

энергоснабжению такие круп�

ные объекты, как ЗАО «Строй�

комплектмонтаж» в Подольс�

ком районе, ЗАО «Бородино»

(заводы по производству мяс�

ных продуктов питания) и

объекты строительства инвес�

тиционно�строительной ком�

пании ООО «ИНМО�21» в

Истринском районе Московс�

кой области. Ведутся работы

по технологическому присое�

динению объектов Московс�

кого Международного Делово�

го Центра «Москва�Сити».

ОАО «МОЭСК» прилагает

усилия для максимального

удовлетворения заявок на

техприсоединение в западном

направлении Московской об�

ласти. По словам директора де�

партамента по технологичес�

ким присоединениям в Моско�

вской области ОАО «МОЭСК»

А.Г.Раева, «активно ведется

строительство многих объек�

тов социального назначения в

Одинцово, Красногорске, Ист�

ре, Наро�Фоминске. Реализу�

ются проекты по энергоснаб�

жению многофункционально�

го транспортно�логистическо�

го комплекса в Одинцовском

районе, коттеджного поселка

«Золотая Долина» в Наро�Фо�

минском районе, жилых домов

в Истринском районе, научно�

производственного комплекса

в Краснознаменске». 

ОАО «МОЭСК» строит и

реконструирует десятки пита�

ющих центров, сотни кило�

метров распределительных се�

тей для технологического при�

соединения потребителей в ус�

ловиях динамично развиваю�

щегося региона. В 2005 г. Ком�

пания была вынуждена отка�

зать в технологическом присо�

единении 85% обратившихся.

По итогам 2007 г. были заклю�

чены договора с 67% обратив�

шихся в ОАО "МОЭСК" кли�

ентов, в 2008 году — с 55%. 

ОАО «МОЭСК» постоянно

улучшает качество обслужива�

ния клиентов. В 2008 году на�

чал работу единый Центр обс�

луживания клиентов (ЦОК) в

Москве. На сегодняшний день

(с ноября 2008 года) в ЦОК

столицы обратились 2695 кли�

ентов с заявками на техноло�

гическое присоединение к се�

тям на общую мощность 1633

МВА. Как сказал директор де�

партамента по технологичес�

ким присоединениям в Моск�

ве Д.И. Ромейко, «создание

единого Центра обслуживания

клиентов в мегаполисе обеспе�

чило максимальное удобство

для потребителей, подтверди�

ло статус ОАО «МОЭСК» как

клиентоориентированной

компании». 

«Специализированным Да�
восом» уже называют со�
зываемый в Москве меж�
дународный форум «Ан�
тикризисное развитие че�
рез рынок интеллектуаль�
ной собственности». Он
пройдет в 23�24 апреля в
Международном универси�
тете (МУМ).

На нынешней неделе плани�

руется окончательное утверж�

дение программы этого предс�

тавительного собрания. Проект

ее был предложен еще месяц

назад, но до сих пор от будущих

участников интернациональ�

ной встречи в дирекцию Фору�

ма, что ведет свою работу в Рес�

публиканском НИИ интеллек�

туальной собственности, пос�

тупают дополнения и заявки.

Так, болгарские партнеры

РНИИИС предложили провес�

ти также российско�болгарский

инновационный форум — соб�

рание тем более уместное, что

нынешний год объявлен Годом

этой страны у нас. А по завер�

шении этого мероприятия сос�

тоится концерт народной арти�

стки Греты Ганчевой «Россия и

Болгария: вместе навсегда».

Целями форума заявлены

обобщение российского и за�

рубежного опыта антикризис�

ного развития при реализации

инновационной стратегии раз�

вития через рынок интеллекту�

альной собственности, опреде�

ление проблем инновационно�

го развития при международ�

ном сотрудничестве и выра�

ботка пакета антикризисных

мер их решения на националь�

ном и международном уров�

нях, и, наконец, содействие

развитию деловых контактов

между организациями и предп�

ринимателями, вовлеченными

в оборот интеллектуальной

собственности, а также конце�

нтрации инвестиционных ре�

сурсов на инновационных про�

ектах, в том числе при между�

народном сотрудничестве.

Напомним, что международ�

ный форум состоится в рамках

ежегодных Дней интеллекту�

альной собственности, прово�

димых под эгидой ООН по все�

му миру. В нашей стране запла�

нировано на это время проведе�

ние во всех регионах третьего

Всероссийского Форума «Ин�

теллектуальная собственность

России�2009». Центральным

мероприятием Дней и крупней�

шим событием года в сфере ин�

теллектуальной собственности

и станет широкое собрание в

Москве. Кстати, в рамках этих

мероприятий пройдет также и

ежегодная специализированная

выставка «Интеллектуальная

собственность — 2009».

В составе Оргкомитета Фо�

рума участвуют руководители

Комитетов и Комиссий палат

Парламента России, минис�

терств и ведомств, в том числе

Министерства юстиции Рос�

сийской Федерации, Минобр�

науки Республики Болгария,

Роспатента, Федерального

агентства по управлению осо�

быми экономическими зона�

ми, Национального агентства

инвестиций Республики Бол�

гария, Международного союза

товаропроизводителей, РАН,

корпораций, университетов и

общественных объединений.

Сопредседатели Оргкоми�

тета Форума: Степашин С. —

Председатель Счетной Палаты

России, Рыжков Н. — Прези�

дент Международного союза

товаропроизводителей и Рос�

сийского союза товаропроиз�

водителей, председатель Ко�

миссии Совета Федерации по

естественным монополиям,

Лаверов Н. — вице�президент

Российской академии наук,

Председатель Наблюдательно�

го совета РНИИИС, академик

РАН. В качестве дирекции Фо�

рума выступает РНИИИС.

Примет гостей со всего ми�

ра Международный универси�

тет в Москве, расположенный

на Ленинградском проспекте.

Среди прочего программа

этого важного международного

события включает в себя такие

интересные мероприятия, как

торжественное открытие меж�

дународной выставки «Интел�

лектуальная собственность —

2009», подведение итогов Все�

российского конкурса «100

лучших изобретений России» и

награждение победителей,

российско�болгарский инно�

вационный форум.

В целом устроители мероп�

риятия рассчитывают со вре�

менем превратить его в некий

«специализированный Давос»

по проблемам интеллектуаль�

ной собственности — со столь

же широким и представитель�

ным обсуждением, со столь же

амбициозной постановкой

проблем. Нынешний московс�

кий Форум должен стать его

прообразом.

К обсуждению заявлены са�

мые актуальный темы в облас�

ти интеллектуальной собствен�

ности, например, практика

преодоления кризиса при реа�

лизации инновационной стра�

тегии развития через рынок

интеллектуальной собствен�

ности, распределение прав на

результаты интеллектуальной

деятельности, полученных при

бюджетном финансировании в

России и за рубежом, пробле�

мы формирования, налогооб�

ложения и бухгалтерского уче�

та нематериальных активов на

основе интеллектуальной

собственности в России и за

рубежом, проблемы государ�

ственного участия в формиро�

вании рынка интеллектуаль�

ной собственности в деятель�

ности контрольных, правоох�

ранительных и судебных орга�

нов и так далее.

Участники обсудят также

новые возможности для инно�

вационного антикризисного

развития, создаваемые благо�

даря законодательному стиму�

лированию и экономическим

инструментам.

Не обойдена будет внимани�

ем и тема борьбы с контрафак�

том и международного сотруд�

ничества при этом. На дирек�

ции Форума в РНИИИС в нас�

тоящее время обсуждаются так�

же темы для внесекционной ра�

боты, интересные не только

специалистам, но и широкой

публике. Например, «Автор —

беспомощная жертва интеллек�

туальных пиратов или безжало�

стный Гобсек?», «Интеллекту�

альный пират — благородный

Робин Гуд или кровавый Капи�

тан Флинт?» Здесь же, как ожи�

дается, заработают студенчес�

кий форум по интеллектуально�

му праву в Интернете, дискус�

сионный портал авторов и чита�

телей, портал изобретателей. Во

все дни работы Форума будет

работать также и Международ�

ная выставка «Интеллектуаль�

ная собственность — 2009».

Прообраз Давоса
Интеллектуальные антикризисные технологии

ОАО «Аэрофлот — российские авиа�
линии» и ОАО «Международный аэ�
ропорт Шереметьево» утвердили
Совместную программу энергосбе�
режения на 2009�2011 гг. Программа
разработана с целью повышения эф�
фективности использования топлив�
но�энергетических ресурсов, а также
уменьшения негативного воздей�
ствия объектов обеих компаний на
окружающую среду. Следуя реко�
мендациям ИАТА, Аэрофлот являет�
ся локомотивом природоохранных
инноваций в отрасли.

Совместная программа предусматрива�

ет комплекс мероприятий по повышению

эффективности потребления авиацион�

ного топлива, электрической и тепловой

энергии, а также по повышению экологи�

ческой эффективности. Особая роль отво�

дится организационным мероприятиям,

не требующим больших расходов. Запла�

нированные меры носят антикризисную

направленность, поскольку основаны на

режиме строгого учета и экономии, а так�

же на внедрении новых технологий.

В числе основных целей программы —

снижение финансовых затрат на содержа�

ние топливно�энергетического хозяйства,

создание и использование энергоэффек�

тивных технологий, оборудования,

конструкционных и изоляционных мате�

риалов, приборов учета и систем автома�

тизированного управления энергопотреб�

лением. Среди важных пунктов — обнов�

ление и модернизация парка воздушных

судов Аэрофлота, оптимизация наземных

и полетных операций, повышение эффек�

тивности природоохранной деятельности

и рационального природопользования.

В 2009�2010 годах предполагается про�

вести энергетическое обследование ОАО

«МАШ» и ОАО «Аэрофлот» для выявле�

ния неэффективных технологий потреб�

ления, транспортировки и производства

энергоресурсов. По результатам обследо�

вания будут приняты меры по сокраще�

нию потерь. Замена энергоемкого обору�

дования на новое, более экономное

предстоит в частности в 2010 году в рамках

реконструкции терминала «Шереметьево�

2». Есть необходимость точно определить

технически и экономически обоснован�

ные нормы расхода тепла, холодной и го�

рячей воды. Признано необходимым пос�

ле соответствующих организационных

мероприятий текущего года перейти на

покупку электроэнергии на оптовом рын�

ке, что может снизить затраты на закупки

на 30�40 млн руб. Реструктуризация само�

летного парка Аэрофлота посредством за�

мены устаревших энергоемких типов воз�

душных судов (ВС) на топливоэффектив�

ные в совокупности с другими мероприя�

тиями позволит добиться к 2020 году сни�

жения удельного расхода ГСМ по всему

флоту авиакомпании на 42% по сравне�

нию с показателями 2007 года.

По результатам экологического обследо�

вания производственных участков ОАО

«МАШ» и ОАО «Аэрофлот» и на основе вы�

работанных рекомендаций будут проведе�

ны мероприятия, направленные на рацио�

нальное использование природных ресур�

сов, охрану окружающей среды и обеспече�

ние экологической безопасности. Так, аэ�

ропорт «Шереметьево» планирует разра�

ботку санитарно�защитной зоны, позволя�

ющей снизить загрязнение воздуха для ок�

рестного населения. Система контроля

авиационного шума позволит лучше справ�

ляться с этой проблемой, что особенно

важно для прилегающей жилой застройки.

Аэрофлот намерен в этом году привес�

ти свои производственные объекты и опе�

рационную деятельность в соответствие с

международными стандартами в области

защиты окружающей среды (ISO 14000).

Продолжится внедрение технологии

электронного билета, позволяющей уйти

от бумажной выписки полетных докумен�

тов, сохраняя при этом большие объемы

лесного массива. В течение всего периода

действия программы будет делаться ак�

цент на применение легко утилизируемых

средств обслуживания пассажиров, что

минимизирует воздействие отходов тако�

го рода на окружающую среду.

Совместная программа основывается на

планах, которые разрабатываются обеими

компаниями на каждый календарный год.

Совместная программа является логи�

ческим продолжением разработанной и

принятой ранее Аэрофлотом собствен�

ной программы энергосбережения и по�

вышения экологической эффективности

до 2020 года, одобренной в августе 2008

года Советом директоров Общества. Эта

программа в качестве составной части

Стратегии развития ОАО «Аэрофлот»

разработана менеджментом компании во

исполнение Указа Президента РФ от 4

июня 2008 года № 889 «О некоторых ме�

рах по повышению энергетической и

экологической эффективности российс�

кой экономики».

Совместная программа
Аэрофлот и Шереметьево: энергосбережение

Наблюдательный совет
Российской корпорации
нанотехнологий (РОСНА�
НО) одобрил участие Кор�
порации в проекте по соз�
данию серийного произво�
дства электрохимических
станков для прецизионно�
го изготовления деталей
из наноструктурирован�
ных материалов и нано�
метрического структури�
рования поверхности.

Электрохимические станки

предназначены для прецизи�

онной нанометрической обра�

ботки практически всего

спектра металлов, включая

твердые сплавы и нанострукту�

рированные металлы. Техноло�

гия, используемая в станках,

сопоставима, а по таким пара�

метрам, как точность обработ�

ки, производительность и сто�

имость эксплуатации, превос�

ходит технологии ведущих ми�

ровых производителей. Кроме

того, благодаря разработанно�

му в России программному

обеспечению, значительно

расширяются возможности об�

работки поверхностей. Данные

станки могут быть использова�

ны как в производстве имплан�

татов и хирургических инстру�

ментов, так и для изготовления

сложных деталей из высокоп�

рочных материалов, применяе�

мых в авиадвигателях или

энергетических турбинах.

В настоящее время в России

практически отсутствует про�

изводство станков подобного

класса (менее 0,1% объема ми�

рового рынка прецизионного

станкостроения в 2008 году).

Для создания производства

будет учреждена проектная

компания, участниками кото�

рой станут РОСНАНО (39,8%

уставного капитала), соинвес�

тор (35,1% уставного капитала)

и ООО «Титан�ЕСМ» (25,1%

уставного капитала). Общая

сумма инвестиций со стороны

РОСНАНО составит 154 млн

руб. Денежные средства будут

предоставлены в виде вклада в

уставный капитал и займа

траншами в зависимости от

достигнутых проектной ком�

панией результатов. Согласно

бизнес�плану, в первый год ре�

ализации проекта запланиро�

вано доведение дизайна стан�

ков до мирового уровня, орга�

низация производственной

площадки, обучение персона�

ла и запуск серийного произ�

водства. В период со второго

по шестой годы развития про�

екта предполагается вывод

производства на полную мощ�

ность, что позволит в 2015 году

изготовить и продать около

470 станков.

Реализация проекта позво�

лит использовать передовые

разработки отечественной шко�

лы электрохимии и внедрить

современные технологии обра�

ботки поверхностей в высоко�

технологичных отраслях про�

мышленности: микроэлектро�

нике, точном приборострое�

нии, аэрокосмической технике,

энергетике и др. отраслях.

Одобрение РОСНАНО
Станки для прецизионного изготовления деталей

Владимир Нерюев

Комитет Торгово�промыш�
ленной палаты РФ по энер�
гетической стратегии и
развитию ТЭК провел отк�
рытое заседание на тему
«Энергетический инжини�
ринг — развитие в услови�
ях кризиса».

Участие в прошедшем в

Москве Заседании приняли

представители министерств и

ведомств, ТПП РФ, РСПП,

ОГК и ТГК, научных компа�

ний, члены Национальной Ас�

социации Инжиниринговых

Компании (НАИК), предста�

вители финансовых, инвести�

ционных организаций. 

Выступая на открытии За�

седания, заместитель предсе�

дателя Комитета ТПП РФ по

энергетической стратегии и

развитию ТЭК, Президент Со�

юза нефтегазопромышленни�

ков Геннадий Шмаль отметил,

что инжиниринг — интересная

тема для обсуждения, особен�

но, если его связать с вопроса�

ми энергоэффективности.

«Нет необходимости говорить

о том, что экономика наша ма�

лоэффективна в плане энерге�

тики. Конечно, энергоемкость

нашего ВВП очень высока, но

в то же время, мы потребляем

энергии намного меньше, чем

многие передовые страны», —

сказал Геннадий Шмаль. 

По его словам, состояние

инжинирингового рынка в на�

шей экономике находится на

низком уровне. При этом ко�

личество серьезных инжини�

ринговых компаний можно

пересчитать по пальцам одной

руки. Потому, энергокомпа�

нии зачастую обращаются к

зарубежным игрокам. «Не слу�

чайно, для того, чтобы прив�

лечь серьезные кредитные ре�

сурсы, особенно иностранных

банков, мы нередко обраща�

емся за разработкой базовых

проектов к зарубежным инжи�

ниринговым компаниям. Они

с большим интересом работа�

ют на российском рынке, это

немалые деньги. Сегодня, по

сути, все крупные междуна�

родные компании достаточно

активно работают у нас», — от�

метил Геннадий Шмаль. 

На российском рынке ин�

жиниринговых услуг уже рабо�

тают более 10 российских ин�

жиниринговых компаний,

крупнейшие из них объедини�

лись в 2008 г. в Национальную

Ассоциацию Инжиниринговых

Компаний (НАИК). В состав

НАИК вошли 11 игроков ин�

жинирингового рынка: «Группа

Е4», «Интертехэлектро — Но�

вая Генерация», «ВО «Техноп�

ромэкспорт», «Атомстройэкс�

порт», «Энергостройинвест�

холдинг», «ЭМАльянс», «Евро�

СибЭнерго�инжиниринг»,

«Инженерный центр ЕЭС»,

«Системы управления», «Энер�

гопроект», «УК «КВАРЦ».

Выступая на прошедшем

Заседании, Генеральный ди�

ректор Группы Е4 Петр Безук�

ладников рассказал, что рынок

инжиниринговых услуг в на�

шей стране находится в стадии

формирования и значительно

уступает по своему развитию

западному. На данном этапе

сформировался основной пул

ключевых игроков рынка. Зак�

лючены договоры на строи�

тельство электростанций «под

ключ» мощность более 17 ГВт

и общей стоимостью свыше

650 млрд руб.

«Рано говорить, что сфор�

мировалась отдельная отрасль

энергетического инжинирин�

га. И размеры наших игроков,

и их референции, которые они

могут предъявить заказчику,

пока еще резко уступают веду�

щим иностранным игрокам.

Последние 15 лет вводы сос�

тавляли около 1 ГВт в среднем,

а то и меньше. Соответствен�

но, просто негде было разви�

ваться участникам рынка. По

сути дела, лишь 3 года назад

после анонса предстоящей ин�

вестиционной программы со

стороны РАО ЕЭС, началось

формирование и развитие

крупнейших российских ин�

жиниринговых компаний», —

отметил Петр Безукладников.

Среди главных трудностей,

с которыми столкнулись ин�

жиниринговые компании, Ге�

неральный директор Группы

Е4 назвал резкое сокращение

инвестиционных программ,

необходимость внедрения на

общем спаде новых технологий

и инноваций, развитие энерго�

эффективности компаний и

действующих производств.

Кроме того, в нынешнем году

актуальным вопросом является

создание Саморегулируемых

организаций. Закон вступает в

силу с 1 января 2010 г., но до

настоящего момента он требу�

ет тщательной проработки с

участниками рынка.

Энергетический инжини�

ринг — это высокотехнологи�

ческая отрасль, оказывающая

услуги на протяжении всего

жизненного цикла энергообъ�

екта. «Эта отрасль технологич�

ная: трехмерное проектирова�

ние с использованием высоко�

интеллектуальных средств

программного обеспечения,

оценка рисков в ходе исполне�

ния проекта, ценообразова�

ние, график выполнения ра�

бот. Это довольно сложные

процессы, требующие высо�

кой квалификации сотрудни�

ков и значительного опыта», —

добавил Петр Безукладников.

Участники прошедшего За�

седания отметили, что в ны�

нешних экономических усло�

виях наметилась тенденция

сокращения инвестиционных

программ российскими страте�

гическими инвесторами. Сох�

ранение и развитие отечест�

венной энергетической инжи�

ниринговой отрасли будет в

значительной степени зависеть

от государственной политики,

направленной на развитие

энергетического комплекса

всей страны. Мировой опыт

показывает, что закрытие или

приостановка выполнения

проекта требует детальной

проработки вопросов, в том

числе и с привлечением гене�

ральных подрядчиков, которые

смогут качественно провести

оценку затрат в случае приос�

тановки строительства, пос�

кольку нередко это влечет за

собой штрафные санкции пос�

тавщикам оборудования и ма�

териалов, подрядчикам, хране�

ние изготовленного оборудо�

вания на срок приостановки

проекта в строго необходимых

условиях, сокращение и уволь�

нение персонала, набранного

для реализации проекта. Про�

фессиональные экспертные

оценки генподрядчиков про�

ектов смогут помочь и заказчи�

кам, и Правительству РФ в

принятии решений с мини�

мальными финансовыми пос�

ледствиями, поскольку, как из�

вестно, консервация строи�

тельства в некоторых случаях

удорожает общую стоимость

выполнения проекта по итогам

3�5 летних простоев. 

Учитывая, что энергетичес�

кая инфраструктура — основа

развития экономики любого

государства, и вложения в нее

— долгосрочные проекты,

участниками заседания приня�

то решение в недельный срок

подготовить конкретные пред�

ложения в Государственную

Думу, Правительство РФ, Ми�

нистерство энергетики, Ми�

нистерство промышленности

и торговли, Министерство

экономического развития для

привлечения экспертов и

участников инжинирингового

рынка в работу экспертных ко�

митетов и комиссий.

ОАО «Московская объединенная элект�
росетевая компания» — крупнейшая Меж
региональная распределительная сетевая
компания России, входит в тройку ведущих
энергокомпаний страны и в число 30ти са
мых крупных промышленных предприятий
Российской Федерации. ОАО «МОЭСК» обс
луживает 98% потребителей г. Москвы и 95

% потребителей на территории Московской
области. Основные виды деятельности —
оказание услуг по транспортировке электро
энергии потребителям и технологическое
присоединение к электрическим сетям. 

В состав компании входит более 610 высо
ковольтных питающих центров напряжением
35/110/220 кВ. Общая протяженность линий

электропередачи 35220 кВ составляет 15 358
км; высоковольтных кабельных линий напря
жением 35110220500 кВ — 1338 км, общая
протяженность распределительных электри
ческих сетей 121143 км. Общее количество
распределительных и трансформаторных
подстанций составляет более 30 тыс. штук.
Численность персонала — 13450 человек.

В условиях кризиса
Развитие энергетического инжиниринга

Подключение к сетям 
В 2008 году — почти на 500 МВт

Государственная корпорация «Российс�
кая корпорация нанотехнологий» (РОСНА�
НО) учреждена федеральным законом №139
ФЗ 19 июля 2007 года для «реализации госу
дарственной политики в сфере нанотехноло
гий, развития инновационной инфраструкту
ры в сфере нанотехнологий, реализации про
ектов создания перспективных нанотехноло
гий и наноиндустрии». Корпорация решает
эту задачу, выступая соинвестором в нанотех
нологических проектах со значительным эко
номическим или социальным потенциалом.
Финансовое участие корпорации на ранних

стадиях проектов снижает риски ее партне
ров — частных инвесторов. Корпорация
участвует в создании объектов нанотехноло
гической инфраструктуры, таких как центры
коллективного пользования, бизнесинкуба
торы и фонды раннего инвестирования. РОС
НАНО выбирает приоритетные направления
инвестирования на основе долгосрочных
прогнозов развития (форсайт), к разработке
которых привлекаются ведущие российские и
мировые эксперты. В 2007 году на деятель
ность корпорации Правительством Российс
кой Федерации выделено 130 млрд руб. 

ООО «Титан�ЕСМ» основано в 2004 году
по инициативе Уфимского государственного
авиационного технического университета
(УГАТУ). Коллектив предприятия успешно ре
шает сложные конструкторские и технологи
ческие задачи совместно с НИИ Проблем те
ории и технологии электрохимической об
работки. Ученые НИИ имеют более чем 30
тилетний опыт работы в области электрохи
мии, ими созданы новые модели электрохи
мических станков, освоено и внедрено бо
лее сотни технологических процессов, полу
чено более 100 патентов на изобретения.
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Несмотря на негатив�
ное влияние мирово�
го финансового кри�
зиса на российскую
экономику, в первом
квартале наметился
ряд позитивных тен�
денций, свидетель�
ствующих об улуч�
шении ситуации. В
частности, ожидает�
ся замедление тем�
пов инфляции и сох�
ранение курса рубля,
однако ВВП РФ в
2009 году будет отри�
цательным.

Российская эконо�

мика, ориентированная

в основном на произво�

дство и экспорт сырья,

серьезно пострадала от

падения цен на ресур�

сы. По данным Минис�

терства экономическо�

го развития (МЭР), в

январе 2009 года ВВП

РФ снизился на 8,8%,

по сравнению с анало�

гичным периодом 2008

года, а в феврале прои�

зошло падение на 7,3%.

Промышленное произ�

водство в январе и фев�

рале упало на 16% и

13,2% соответственно,

что стало максималь�

ным падением за про�

шедшие 15 лет.

Курс рубля по отно�

шению к бивалютной

корзине снизился более

чем на 20% с начала де�

кабря 2008 года, когда

началась активная фаза

девальвации рубля. Ос�

лабление рубля нега�

тивно отражается на

кредитоспособности

российских компаний,

значительна часть дол�

говых обязательств ко�

торых номинирована в

иностранной валюте, и

усложняет обслужива�

ние долгов. Тем не ме�

нее, для экспортеров

девальвация выгодна за

счет роста выручки в

рублевом выражении.

Для компаний ориенти�

рованных на внутрен�

ний рынок девальвация

заключает в себе кос�

венный позитивный

эффект посредством

снижения конкурентос�

пособности импорта.

В первом квартале

наметился ряд важных

позитивных тенденций.

Прежде всего, это ста�

билизация цен на нефть

выше уровня $40 за бар�

рель, что является кри�

тически важным для

российской экономики.

В частности, новый

бюджет составлялся ис�

ходя из цены на нефть

марки Urals в $41. Кро�

ме того, на подобный

ценовой уровень ориен�

тировались российские

монетарные власти, ус�

танавливая нынешние

границы валютного ко�

ридора.

Следует также отме�

тить, что сальдо торго�

вого баланса остается

положительным. В ян�

варе�феврале 2009 года

оно составило $16 млрд

ЦБ РФ при помощи де�

вальвации рубля добил�

ся, чтобы сальдо торго�

вого баланса было поло�

жительным с целью не

допустить дополнитель�

ного оттока валюты из

России. Снижение экс�

порта вследствие паде�

ния цен на энергоноси�

тели было компенсиро�

вано уменьшением объе�

мов импорта. Сниже�

нию объемов импорта

поспособствовало и

снижение инвестицион�

ного спроса в условиях

кризиса, поскольку бо�

лее половины импорта

приходится на продук�

цию машиностроения.

Кроме того, отток ка�

питала, вопреки прог�

нозам, существенно

сократился. Чистый от�

ток капитала в феврале

2009 года составил $4,5

млрд против $29 млрд в

январе. Приостановле�

ние оттока капитала

благоприятно отражает�

ся на резервах ЦБ РФ и

свидетельствует о том,

что активная фаза де�

вальвации националь�

ной валюты завершена.

Среди важных собы�

тий первого квартала

следует также отметить

стабилизацию курса

рубля, которая стала

результатом стабилиза�

ции цен на нефть, по�

ложительного сальдо

торгового баланса и

снижения темпов отто�

ка капитала. Центро�

банк установил верх�

нюю границу стоимос�

ти бивалютной корзи�

ны в 41 руб. Официаль�

ная нижняя граница ос�

тается на уровне 26

руб., однако ЦБ РФ

сдерживает укрепление

рубля на уровнях 38,5�

39 с целью снизить во�

латильность курса. Те�

кущий валютный курс

рубля мы считаем близ�

ким к равновесному

при ценах на нефть на

уровне $50 за баррель.

Этот курс позволяет

поддержать как экспор�

теров, которые увели�

чивают свою выручку в

рублях, так и компа�

нии, ориентированные

на внутренне производ�

ство, благодаря ограни�

чению импорта.

По нашим прогно�

зам, российской эконо�

мике в 2009 году не

удастся избежать рецес�

сии. С учетом посту�

пивших новых данных,

мы пересмотрели в сто�

рону снижения наши

прогнозы ВВП при не�

изменных ценах на

нефть. Мы ожидаем,

что даже при условии

появления первых

признаков восстановле�

ния мировой экономи�

ки потребительские

расходы и инвестиции

(вместе — 75% ВВП в

2008 году) останутся

инертными, по крайней

мере, до конца 2009 го�

да. В базовом сценарии

реальный ВВП России

снизится на 3%.

Мы не ожидаем в

2009 году ослабления

рубля при сохранении

цены нефти выше $40.

Для прогноза курса дол�

лара по отношению к

рублю мы по�прежнему

использовали модель

бездефицитного бюдже�

та. Мы пересмотрели

наши прогнозы в свете

публикации новых дан�

ных о размере расходов

и доходов Федерального

бюджета в связи с изме�

нением прогнозов МЭР

основных параметров

экономического разви�

тия РФ и цен на нефть.

В результате в базовом

сценарии мы прогнози�

руем средний курс дол�

лара США на уровне 33

рублей за доллар. Прог�

ноз соотношения дол�

лар/евро мы сохраняем

на уровне 1,40. В резуль�

тате средняя стоимость

бивалютной корзины в

базовом сценарии сос�

тавит 39 руб.

Инфляция в 2009 го�

ду, по нашим оценкам,

замедлится. С начала

года по 16 марта индекс

потребительских цен

вырос на 4,7% против

4,3% за аналогичный

период прошлого года.

Рост потребительских

цен при снижающейся

экономике и уменьша�

ющейся денежной мас�

се объясняется большой

долей импорта потре�

бительских товаров. 

Инвестиции 
в золото
Исторический защитный актив

Исторически золото рассматривается в качестве защит�
ного актива, позволяющего сохранить накопленный ка�
питал. На сегодня, золото является одним из самых ак�
туальных инвестиционных инструментов, и фондовый
рынок предоставляет отличные возможности использо�
вать потенциал драгоценного металла.

Инвестиции в золото остаются на сегодняшний день одним из

самых надежных и доходных инструментов финансирования.

Несмотря на обвальное падение на сырьевых рынках и укрепле�

ние доллара против основных мировых валют, золото продолжает

дорожать. Но как воспользоваться ростом «золотых» котировок?

Первый вариант, который приходит в голову — это покупка

золотых слитков. В этом случае вы сталкиваетесь с рядом слож�

ностей. Во�первых, слитки стоят дорого, и их нужно где�то хра�

нить. Держать золото дома небезопасно, вы можете разместить

слитки в банке, но в этом случае, банк будет взимать за это пла�

ту. Кроме того, при продаже слитков банк, скорее всего, купит

его по цене ниже своего курса. Во�вторых, банк является пла�

тельщиком 18% НДС, и эта сумма будет компенсирована путем

увеличения стоимости слитка при его продаже инвестору.

Принимая решение об инвестировании в золото, необходи�

мо помнить о непрерывном мониторинге рыночной ситуации,

а также определяющих ее факторов. Это позволит минимизи�

ровать потери в случае периодически возможного снижения

мировых цен на золото. Кроме того, стоит учитывать и проце�

нтную ставку по вкладу, и условия открытия и обслуживания

депозитного счета: наличие или отсутствие комиссий банка,

минимальная сумма инвестиций. Сегодня множество банков

предлагает различные условия размещения металлических сче�

тов и золотых депозитов.

В России у частных инвесторов наибольшим спросом пользу�

ются обезличенные металлические счета (ОМС). Хотя сегодня им

доступны и мерные слитки, и инвестиционные монеты, и беспос�

тавочные фьючерсы на золото в РТС. Обезличенные металличес�

кие счета обладают рядом преимуществ в отличие от слитков и

монет. Покупка металла на счет происходит по наиболее близкой

к рыночной цене, а с текущего счета металл можно продать в лю�

бой момент. Однако спрэд при зачислении/снятии металла со

счета в банке доходит до 3�6%. Основной недостаток этих счетов

— отсутствие госгарантий в случае банкротства банка.

Одним из наиболее интересных способов заработать на зо�

лоте сегодня является покупка акций золотодобывающих ком�

паний, которые продемонстрировали в последнее значитель�

ный рост. При этом российские золотодобывающие компании

находятся в привилегированном положении по отношению к

своим иностранным аналогам сразу по двум причинам. Во�

первых, российские компании не сталкиваются с проблемами

дефицита запасов золота. А во�вторых, неоспоримым преиму�

ществом российских золотодобывающих компаний является

девальвация рубля, проводимая ЦБ с сентября 2008 года. Нес�

мотря на то, что большая часть продукции российских золото�

добытчиков реализуется на внутреннем рынке, расчет цен реа�

лизации золота осуществляется либо в долларах США, либо в

привязке к долларам США, поэтому можно считать, что 100%

выручки золотодобывающих компаний номинировано в валю�

те. При этом затраты золотодобывающих компаний номини�

рованы в рублях.

Фондовый рынок
совместно с Инвестиционной компанией «ФИНАМ»

Ирина 
Елисеева, 

старший преподаватель 
УЦ «ФИНАМ»

Признаки стабилизации
Макроэкономическая ситуация в России 

НОВОСТИ

Сургутнефтегаз в 2008 году увеличил 
чистую прибыль по РСБУ на 62,4%

1 апреля Сургутнефтегаз опубликовал размер неконсолидиро�

ванной чистой прибыли по стандартам РСБУ за IV квартал и

весь 2008 год. В четвертом квартале компания снизила чистую

прибыль на 50% по отношению к предыдущему кварталу до 23,79

млрд руб. За весь 2008 год чистая прибыль составила 143,92 млрд

руб., что на 62,4% больше, чем в предыдущем году.

Как и у большинства нефтегазовых компаний в России, чис�

тая прибыль головной компании группы Сургутнефтегаз ис�

пользуется в качестве базы для расчета дивидендов. По итогам

2008 года дивиденды на одну обыкновенную акцию ожидаются в

размере 97 копеек, что соответствует дивидендной доходности

4% по текущей рыночной цене. По привилегированным акциям

дивиденды ожидаются в размере 1,33 руб. на акцию. Дивиденд�

ная доходность по этим акциям составит более 15%, что являет�

ся наивысшим показателем среди акций нефтегазовых компа�

ний первого эшелона.

В этом году Сургутнефтегаз еще не объявлял дату закрытия

реестра акционеров, говорит аналитик ИК «ФИНАМ» Алек�

сандр Еремин: «С 2001 года закрытие реестра проводилось не

позже конца марта. Несмотря на то, что в этом году дата закры�

тия реестра так и не была опубликована до конца марта, по на�

шим оценкам, компания не откажется от дивидендных выплат. А

задержка связана, скорее всего, с подготовкой к покупке доли в

компании MOL, которая состоялась в конце марта».

ФСК продлевает 
процесс проведения допэмиссии

Размещение допэмиссии акций ФСК приостановлено по

причине внесения изменений в проспект ценных бумаг на ос�

новании решения совета директоров от 31 марта 2009 г. Изме�

нения в проспекте эмиссии касаются продления срока

действия преимущественного права приобретения акций, за�

вершавшегося 1 апреля в старой редакции проспекта, до 2 ию�

ля 2009 года, а срока размещения акций — с 27 июля до 2 ок�

тября 2009 года. Изменения в проспекте ценных бумаг долж�

ны быть зарегистрированы Федеральной службой по финан�

совым рынкам (ФСФР), после чего размещение допэмиссии

акций ФСК будет возобновлено. Продление сроков необходи�

мо для того, чтобы РФ, как мажоритарный акционер ФСК,

оплатила в рамках преимущественного права акции допэмис�

сии в полном объеме, предусмотренном бюджетом этого года.

Государство 23 марта приобрело дополнительные бумаги ФСК

на 29,178 млрд руб.

Допэмиссия ФСК проводится для внесения средств феде�

рального бюджета для финансирования инвестиционной прог�

раммы компании. «Поскольку значительная часть эмиссии уже

оплачена, то перенос сроков завершения преимущественного

права приобретения и срока размещения не повлияет на фунда�

ментальную стоимость компании и не отразится на динамике

котировок акций ФСК, — считает аналитик ИК «ФИНАМ»

Константин Рейли. — Поскольку акции допэмиссии размеща�

ются по цене в несколько раз превышающей рыночные коти�

ровки, то мы считаем нецелесообразным участие в ней порт�

фельных инвесторов».

Разгуляй продолжает 
переговоры о реструктуризации долга

Группа Разгуляй в рамках переговоров с инвесторами о рест�

руктуризации предлагает досрочно выкупить 25% всех выпусков

своих облигаций при условии, что остальные 75% будут выкуп�

лены по оферте в 2010 году. Ранее сообщалось, что компания

предлагала инвесторам выкуп 20% облигаций. Общий объем

трех выпусков составляет 8 млрд руб. Условием реструктуриза�

ции является то, что инвесторы не воспользуются офертой, пре�

дусмотренной эмиссионными документами. Даты оферт по об�

лигациям второй серии — 14.04.2009; третьей серии — 3.04.2009,

четвертой серии — 28.05.2009. Таким образом, компания пытает�

ся передвинуть на год большие выплаты, поскольку очевидно,

что в текущих условиях, подавляющее большинство инвесторов

предъявят бумаги по оферте.

По оценкам аналитика ИК «ФИНАМ» Сергея Фильченкова,

условия Разгуляя в целом адекватны рыночным реалиям, а ин�

весторы заинтересованы в том, чтобы иметь в портфеле пусть бо�

лее длинные, но не дефолтные бумаги: «Однако было бы спра�

ведливо, если бы компания повысила купонные ставки по всем

реструктуризируемым выпускам».

Руководство Сбербанка рассказало 
о своих ожиданиях на 2009 год

Сбербанк планирует получить положительный финансо�

вый результат по итогам 2009 года, несмотря на увеличение

резервов до 7,5�9% кредитного портфеля. Соотношение

cost/income предполагается сократить на 6%, по сравнению с

результатом 2008 года. По оценкам главы Сбербанка г�на Гре�

фа, дивиденды за 2008 год составят от 5% до 10% чистой при�

были, а уровень просроченной задолженности на 1 апреля

составляет порядка 2,7�2,8%.

По оценкам стратега ИК «ФИНАМ» Владимира Сергиевс�

кого, банк может остаться прибыльным, если резервы будут

близки к нижней границе заявленного диапазона: «Наши рас�

четы показывают нулевую прибыль банка при превышении ре�

зервов уровня в 8% кредитного портфеля. Сокращение

cost/income нам кажется вполне реальным, и произойдет оно, в

первую очередь, за счет увеличения процентной маржи и роста

доходов банка. Исходя из оценки прибыли банка в 109 млрд

руб. и озвученного диапазона коэффициента выплат, дивиден�

ды по обыкновенным акциям составят 0,24�0,48 руб., по приви�

легированным — 0,31�0,62 рубля».

Банк «Возрождение» увеличил чистую
прибыль на 64,8% по итогам 2008 года

31 марта Банк «Возрождение» опубликовал финансовые ре�

зультаты по итогам 2008 года. Активы банка увеличились на

26,8% по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня

141,2 млрд руб. Чистая прибыль по итогам 2008 года составила

3,1 млрд руб., увеличившись на 64,8% по сравнению с показате�

лем 2007 года. Прогнозы банка на 2009 год также порадовали ин�

весторов. Менеджмент банка ожидает, что в базовом сценарии

уровень просроченных кредитов составит 5�6%, а в пессимисти�

ческом — 7�8%. При этом в базовом сценарии банк рассчитыва�

ет увеличить прибыль в 2009 году до 3,6 млрд руб., по сравнению

с 3,1 млрд руб. в 2008 году. «Отчетность Банка «Возрождение» по�

радовала рынок, и позитивный эффект, вероятно, сохранится в

краткосрочной перспективе», — говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Константин Романов.

Сталепроизводители из СНГ пытаются уве�
личить цены для китайских потребителей

Некоторые сталелитейные заводы из СНГ пытаются поднять

цены на горячий прокат для китайских потребителей. На рабочей

неделе (23�27 марта) цены предложения увеличились на $15 — с

$385 до $400 за тонну горячекатаной стали. В частности, отмеча�

ется рост отгрузок с ММК, который уже законтрактовал большую

часть объемов майского и июньского производства и сейчас пы�

тается осуществить дальнейшее повышение отпускных цен. «В

краткосрочной перспективе сложившаяся ситуация дает преиму�

щество экспортерам из СНГ, так как они имеют более выгодные

условия поставок по сравнению с ближневосточными произво�

дителями, а также внутренними поставщиками из Китая, — по�

лагает аналитик ИК «ФИНАМ» Алексей Сулинов. — Данная си�

туация, по всей видимости, не продлится долго, так как китайс�

кие власти с апреля, в целях стимулирования внутреннего произ�

водства, повышают ставки возмещения налога на экспорт. Вкупе

со снижением контрактных цен по основному металлургическо�

му сырью это будет способствовать стимулированию как внеш�

них, так и внутренних отгрузок китайских сталеваров».

АФК «Система» покупает контрольные
пакеты акций башкирского ТЭК

АФК «Система» подписала договоры о покупке у башкирских

фондов всех принадлежащих им акций компаний башкирского

ТЭК. АФК «Система» по итогам сделки будет владеть 76,52% ус�

тавного капитала «Башнефти», 65,78% «Уфанефтехима», 87,23%

«Новойла», 73,02% «Уфаоргсинтеза», 78,49% «Уфимского НПЗ»,

73,33% «Башкирнефтепродукта». Сумма сделок составит 

$2,5 млрд с выплатой двумя траншами — $2 млрд после завер�

шения сделок и $0,5 млрд через 14 месяцев. Также могут пона�

добиться еще $500 млн, если миноритарии башкирских компа�

ний согласятся на оферту — в соответствии с законодатель�

ством, АФК «Система» намерена выставить оферту на выкуп

акций у миноритариев башкирского ТЭКа. Для финансирова�

ния сделки «Система» привлекла кредит ВТБ в размере $2 млрд

под залог 17% акций МТС, переговоры о кредите еще на $1

млрд ведутся в настоящее время с российскими и зарубежными

банками. Переход башкирских предприятий в собственность

АФК «Система» является позитивом для миноритариев, пос�

кольку в связи с этим должна снизиться значительная часть рис�

ков, что повысит фундаментальную стоимость и инвестицион�

ную привлекательность компаний, говорит аналитик ИК «ФИ�

НАМ» Михаил Фролов: «АФК «Система» планирует в течение

года создать вертикально интегрированную нефтяную компанию

(ВИНК) на основе приобретенных предприятий башкирского

ТЭК и вложить в развитие компаний $1�1,5 млрд в ближайшие

пять лет. В долгосрочной перспективе данный фактор будет спо�

собствовать росту курсовой стоимости акций всех компаний

башкирского ТЭК. Кроме того, владельцы привилегированных

акций могут рассчитывать на высокие дивидендные выплаты».

АвтоВАЗ получит помощь от государства
30 марта Премьер�министр РФ Владимир Путин провел вы�

ездное совещание в Тольятти на АвтоВАЗе, посвященное проб�

лемам российского автомобилестроения. Итогом этой встречи

стало заявление о беспрецедентных мерах поддержки этой ком�

пании. АвтоВАЗ получит беспроцентную ссуду на 25 млрд руб.,

при этом срок возврата этой ссуды не определен. Кроме того,

госбанки должны будут помочь привлечь 90 млрд руб. на реали�

зацию инвестиционной программы до 2013 года. Кроме того, Ав�

тоВАЗ получит отсрочки по выплате налогов. Также были сдела�

ны заявления относительно государственной помощи другим ав�

томобилестроительным предприятиям РФ. ГАЗ получит обещан�

ные госгарантии на сумму 10 млрд руб., а также будет ускорено

возмещение налогов из бюджета на 2 млрд руб. Соллерс просит 

5 млрд руб. на реализацию проектов на Дальнем Востоке.

Финансирование АвтоВАЗа позволит решить проблему ликвид�

ности и не останавливать реализацию инвестиционной программы,

считает аналитик ИК «ФИНАМ» Константин Романов: «Тем не ме�

нее, мы обращаем внимание на историческую низкую эффектив�

ность АвтоВАЗа, в результате чего в будущем не исключено, что у

компании могут возникнуть проблемы с возвратом кредитов, выде�

ляемых в настоящее время. Что касается ГАЗа, то предоставление

государственных гарантий на 10 млрд руб. не решит проблемы ре�

финансирования долговых обязательств в 2009 году в объеме 36

млрд руб. Мы полагаем, что ГАЗу удастся договориться о реструкту�

ризации долговых обязательств, однако высокая процентная ставка

по ним приведет к тому, что компания будет оставаться убыточной».

НОВОСТИ
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Генеральный директор Института
проблем естественных монополий
(ИПЕМ) Юрий Саакян на заседании
Petroleum Advisory Forum в Москве
выступил с докладом «Будущее га�
зовой отрасли России: кризис прог�
нозирования», в котором показал,
что наиболее актуальной пробле�
мой в газовой отрасли становится
стратегическое планирование на
краткосрочную и среднесрочную
перспективу.

Юрий Саакян рассказал, что за истек�

ший год произошли важные изменения в

сфере стратегического планирования и

прогнозирования долгосрочного развития

газовой отрасли России. В августе 2008 го�

да ОАО «Газпром» и Минэнерго России

представили принципиально новую ре�

дакцию проекта Генеральной схемы раз�

вития газовой отрасли России. В ноябре

2008 года Правительство официально ут�

вердило Концепцию долгосрочного соци�

ально�экономического развития России.

В течение 2008 — начала 2009 годов неод�

нократно пересматривался проект Энер�

гетической стратегии России до 2030 года.

Наконец, ключевым событием стал разра�

зившийся мировой экономический кри�

зис, который с сентября 2008 года всецело

вовлек в свою орбиту Россию.

Несмотря на то, что кризис еще далек

от своего пика, его последствия для газо�

вой отрасли страны уже очень серьезны.

Начинается обвальное падение экспорт�

ных цен на газ. Резко снижается спрос на

внутреннем и внешнем рынках. Возвра�

щается забытая с 1990�х гг. проблема мас�

совых неплатежей за газ со стороны рос�

сийских потребителей. Дорожает креди�

тование на финансовых рынках.

Итогом этих проблем становится угро�

за масштабного дефицита инвестиций,

причем — в самое неудачное время: в на�

чале нового инвестиционного цикла, сто�

имость которого «Газпромом» оценивает�

ся не менее чем в $0,5 трлн. Но без выпол�

нения в срок и в полном объеме всех на�

меченных инвестиций уже в первые меся�

цы после завершения кризиса Россия мо�

жет столкнуться с существенным дефици�

том газового баланса. Сегодня это призна�

ет даже руководство «Газпрома».

Нужно принимать во внимание, что

основную угрозу для стабильного разви�

тия газовой отрасли представляет невоз�

можность быстро нарастить добычу в ус�

ловиях резкого увеличения спроса в пос�

лекризисный период, если не предусмот�

реть этого заранее. Основная надежда свя�

зана с заявлениями «Газпрома» о способ�

ности воплотить в жизнь все намеченные

проекты в указанные сроки, однако эта

возможность вызывает много обоснован�

ных сомнений. Ключевой вопрос повест�

ки дня в период мирового и российского

экономического кризиса заключается в

том, как сохранить необходимые темпы

инвестиций в таких сложных внешних ус�

ловиях. К сожалению, однозначно поло�

жительного ответа на этот вопрос нет.

В этой связи, по мнению генерального

директора ИПЕМ, наиболее актуальной

проблемой в отрасли становится стратеги�

ческое планирование на краткосрочную и

среднесрочную перспективу.

На основе проведенного анализа основ�

ных стратегических документов газовой

отрасли, Юрий Саакян делает вывод, что,

хотя стратегии существенно сблизились в

оценке основных прогнозных показателей,

тот факт, что они совершенно по�разному

видят минимальный уровень добычи газа

(ключевой показатель любого отраслевого

планирования), свидетельствует о сохране�

нии их глубинной неоднородности. Это

особенно пугает, если учесть, что до сих

пор не выработаны четкие принципы ие�

рархии стратегий, и непонятно на какой из

документов в итоге ориентироваться газо�

вому бизнесу и государству.

Помимо этого, последствия текущего

экономического кризиса оцениваются в

Энергостратегии и Генеральной схеме

развития газовой отрасли необоснован�

но оптимистично, а в КДР не оценива�

ются вовсе.

Наконец, во всех трех документах ос�

новное расхождение между минимальным

и максимальным сценариями добычи газа

происходит в 2010�2015 гг. Однако именно

в этот период будут наиболее ощутимы

последствия кризиса. Учитывая, что, в

связи с кризисом, степень достоверности

прогнозов на 2009�2015 гг., по меньшей

мере, невысокая, то искаженной в резуль�

тате может оказаться вся динамика добы�

чи газа в 2010�ые гг., что неизбежно ска�

жется на степени удовлетворения внут�

реннего и внешнего спроса на российский

газ. Исполнение прогнозов на 2015�2030

гг. при этом более вероятно, однако будет

в значительной степени зависеть от общих

темпов развития российской экономики.

Актуальность прогнозирования
Посткризисные перспективы газовой отрасли

Елена Денисова

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» —
Магистральные электри�
ческие сети (МЭС) Центра
— приступил к реализации
охранных мероприятий на
линиях электропередачи
220 кВ Фроловская — Аста�
ховская и Юбилейная —
Волжская (Волгоградская
область). В результате вы�
полнения работ линии
электропередачи, отвечаю�
щие за электроснабжение
крупных промышленных
предприятий региона, бу�
дут защищены от похитите�
лей энергооборудования.

В рамках запланированных

мероприятий для предотвраще�

ния хищений элементов метал�

локонструкций запланирована

обварка болтовых соединений

опор линий электропередачи

220 кВ Фроловская — Астаховс�

кая и Юбилейная — Волжская.

На металлические элементы

опор будут нанесены особые

метки, которые помогут сотруд�

никам милиции опознать укра�

денный металл в ходе рейдов по

проверке пунктов приема ме�

таллолома. Ослабление метал�

локонструкций, вызванное хи�

щением отдельных деталей, мо�

жет привести к падению опор и

отключению электроснабжения

потребителей области.

Линия электропередачи 220

кВ Фроловская — Астаховская

протяженностью 114,3 км вве�

дена в эксплуатацию в 1977 го�

ду. Она обеспечивает электрос�

набжение Даниловского райо�

на Волгоградской области, в

том числе таких крупных про�

мышленных предприятий, как

ООО «Транснефтесервис» и

ООО «ЛУКОЙЛ�Нижнево�

лжскнефть». 

Линия электропередачи 220

кВ Юбилейная — Волжская

протяженностью 24,5 км пост�

роена в 1953 году для электрос�

набжения завода «Красный

октябрь» — крупнейшего ста�

лепрокатного комплекса Вол�

гоградской области.

Кража элементов энерго�

оборудования является серьез�

ным уголовным преступлени�

ем, которое в соответствии с

Уголовным кодексом РФ кара�

ется лишением свободы на

срок до десяти лет, а также

штрафом до 1 млн руб.

Волгоградские линии
МЭС Центра приступили к реализации охранных мероприятий 

ОАО «ОГК�3» объявило о
возобновлении отменен�
ных 20 февраля 2009 года
процедур проведения отк�
рытых одноэтапных кон�
курсов без предваритель�
ного отбора на право зак�
лючения договоров, пред�
метом которых является
«Строительство Энергети�
ческого комплекса Южно�
уральская ГРЭС�2 по мо�
дели EPC» и «Техническое
перевооружение энергоб�
лока ст.№4 мощностью
210 МВт на филиале ОАО
«ОГК�3» «Гусиноозерская
ГРЭС».

Во вновь подготовленные

конкурсные документации

внесены существенные изме�

нения, затрагивающие, как

техническую, так и коммер�

ческую части проектов. В част�

ности, в конкурсную докумен�

тацию по проекту «Строитель�

ство Энергетического комп�

лекса Южноуральская ГРЭС�

2» внесены изменения, касаю�

щиеся вопросов эксплуатации

энергоблоков на резервном

топливе.

В техническую часть конку�

рсной документации по проек�

ту «Техническое перевооруже�

ние энергоблока ст. №4 мощ�

ностью 210 МВт на филиале

ОАО «ОГК�3» «Гусиноозерская

ГРЭС» внесены значительные

коррективы, основанные на ре�

зультатах работы по инстру�

ментальному контролю обору�

дования, входящего в состав

восстанавливаемого энергоб�

лока. Также при подготовке

конкурсной документации бы�

ли проработаны вопросы, свя�

занные с топливообеспечением

и воздействием работы энер�

гоблока на окружающую среду,

и разработаны технические ре�

шения по котельной установке,

паровой турбине и генератору.

Кроме того, при проведе�

нии конкурсов и определении

его победителей ОАО «ОГК�3»

планирует добиться оптималь�

ного соотношения рисков и

цены договоров.

Возобновлении процедур 
Конкурсы по Южноуральской ГРЭС#2 и Гусиноозерской ГРЭС

В городе Котельники (Московская
область) прошла первая встреча ру�
ководства ОАО «Московская област�
ная энергосетевая компания» (ОАО
«МОЭСК») и ОАО «Ленинградская об�
ластная управляющая электросете�
вая компания» (ОАО «ЛОЭСК»). На�
чало встречи было посвящено зна�
комству с историей создания компа�
ний, с этапами их развития и особен�
ностями организационных структур.
Стороны обменялись опытом выст�
раивания отношений компаний с ор�
ганами власти субъектов РФ и муни�
ципальных образований, рассказали
о специфике формирования техни�
ческой политики в сфере эксплуата�
ции и ремонтов электрических се�
тей, а также о проведении комплекса
мероприятий по снижению потерь
электроэнергии в сетях.

Представители компаний поделились

опытом формирования крупных компа�

ний муниципальной электроэнергетики,

обеспечивающих возможность концент�

рации инвестиционных ресурсов для ус�

коренной реализации масштабных инвес�

тпроектов реконструкции сетей 0,4�10 кВ

для повышения надежности электроснаб�

жения городов и поселков, планомерного

развития современных автоматизирован�

ных систем учета электроэнергии и дис�

петчерского управления режимами рабо�

ты городских электросетей в условиях

быстрого роста нагрузок потребителей,

развития жилищного фонда и сферы обс�

луживания в городах.

Руководители обеих компаний пришли

к пониманию необходимости тесного сот�

рудничества в сфере разработки и исполь�

зования новых программных комплексов,

направленных на оптимизацию деятель�

ности по эксплуатации электрических се�

тей, а также использования наработанно�

го обоюдного опыта при выработке раз�

личных технических и управленческих

регламентов и методик.

Поддержаны были также предложения

по техническому сотрудничеству органи�

заций, в частности — по участию в тради�

ционных соревнованиях по профессио�

нальному мастерству электромонтеров�

кабельщиков и электромонтеров электро�

технических лабораторий, которые про�

водятся ленинградскими областными

энергетиками.

Сторонами была достигнута догово�

ренность о последующих встречах, где

должна быть проработана организацион�

ная форма регулярного взаимодействия

компаний, рассмотрена возможность

распространения опыта создания и рабо�

ты компаний для использования в других

регионах страны.

Генеральный директор ОАО «ЛОЭСК»

В.В.Малык и председатель Совета дирек�

торов ОАО «ЛОЭСК» Л.Д. Хабачев побла�

годарили генерального директора ОАО

«МОЭСК» С.В.Родина и других предста�

вителей ОАО «МОЭСК» за конструктив�

ную деловую встречу, а также возмож�

ность посещения участниками встречи

Николо�Угрешского монастыря (г. Дзер�

жинский Московской области). 

Встреча руководства
ОАО «МОЭСК» и ОАО «ЛОЭСК»: обмен опытом 

СПРАВКА «ПЕ»: Деятельность
Института проблем естественных
монополий направлена на исследо@
вание состояния естественно@моно@
польных секторов российской эконо@
мики (электроэнергетика, газовая
промышленность, железнодорожный
и трубопроводный транспорт) и взаи@
мосвязанных с ними отраслей про@
мышленности (транспортное и энер@
гетическое машиностроение, метал@
лургия, угольная отрасль и другие).
Институт активно участвует в про@
цессах формирования промышлен@
ной политики России, определения
инструментов ее реализации в от@
раслевом и региональном аспектах.

ОАО «Московская областная энергосетевая компания» (ОАО
«МОЭСК») создано в июле 2005 года на основании Постановления
Правительства Московской области. Единственным акционером
ОАО «Московская областная энергосетевая компания» является
Правительство Московской области в лице Минмособлимущества.
В настоящее время компания обслуживает распределительные
электрические сети на территории 22 муниципальных образова
ний Московской области. Общая протяженность обслуживаемых
сетей — более 7000 км, количество ТП — более 2000 единиц. Адрес
местонахождения организации: 140053, Московская обл., г. Ко
тельники, Новорязанское шоссе, д. 6. Тел: (495) 6519235/ 37/ 36.
Факс: (495) 6519240. EMail: mail@oaomoesk.com. Официальный
сайт: www.oaomoesk.com

ОАО «Ленинградская областная управляющая электросетевая
компания» (ОАО «ЛОЭСК») создано в августе 2004 года на основа
нии Постановления Правительства Ленинградской области. На на
чало этого года акционерами ОАО «ЛОЭСК» являются Правитель
ство Ленинградской области и компания «Стройфинанс». В настоя
щее время ОАО «ЛОЭСК» имеет в своем составе 15 филиалов, обс
луживающих распределительные электрические сети на террито
рии 25 городов и крупных поселков Ленинградской области. Общая
протяженность обслуживаемых сетей — около 9000 км, количество
ТП — более 2500 единиц. Адрес местонахождения организации:
195197, г. СанктПетербург, Полюстровский пр., д.59, лит. «Х». Тел:
(812) 3366464. Факс: (812) 3366462. EMail: corp@loesk.ru. Офици
альный сайт: www.loesk.ru.

Виктория Бехтерева

В африканской Республи�
ке Судан при участии пре�
зидента страны состоя�
лась торжественная цере�
мония пуска в эксплуата�
цию первой очереди ГЭС
«Мерове» общей мощ�
ностью 1 млн 150 тыс. кВт.
Новый крупный гидроузел
на реке Нил строится по
проекту российского ОАО
«Институт Гидропроект»,
которым управляет ОАО
«Инженерный центр ЕЭС».
ГЭС «Мерове» существен�
но облегчит ситуацию с ир�
ригацией и энергодефици�
том в Судане.

ОАО «Институт Гидропро�

ект» выступил в роли генераль�

ного проектировщика, выпол�

нил проектно�изыскательские

работы, разработал проектную

и тендерную документацию

для строительства ГЭС «Меро�

ве». ГЭС имеет 10 гидроагрега�

тов по 115 тыс. кВт каждый. Го�

довая выработка станции сос�

тавит 5800 млн кВт•ч. 

В торжественной церемо�

нии пуска первых двух гидро�

агрегатов суммарной мощ�

ностью 230 МВт присутство�

вали руководители Республи�

ки Судан, представители ки�

тайской компании, выполняв�

шей строительство, арабских

стран — инвесторов проекта, а

также генерального проекти�

ровщика ОАО «Институт Гид�

ропроект» — исполнительный

директор Н.П. Киселев, ди�

ректор по техническому раз�

витию, главный инженер про�

екта В.Д.Новоженин и глав�

ный специалист Ю.Н. Браж�

ников. Проект ГЭС разраба�

тывался российской компани�

ей в 1998�2002гг., и, как заявил

государственный министр

Республики Судан Усама Аб�

далла Аль�Хасан, в ходе стро�

ительства конструктивных и

принципиальных изменений в

проект «Гидропроекта» внесе�

но не было. 

Для африканского государ�

ства ГЭС «Мерове» имеет при�

оритетное значение — страна

испытывает серьезный дефи�

цит электроэнергии и воды. С

помощью новой мощной ГЭС

по правому и левому берегу

Нила, где расположена сельс�

кохозяйственная зона, будет

организовано орошение водой

десятков тысяч гектаров зем�

ли. ГЭС «Мерове» обеспечит

электроэнергией столицу Су�

дана — г. Хартум и промыш�

ленные зоны городов Атбара и

Порт Судан. В результате пус�

ка станции на полную мощ�

ность показатель энергообес�

печения в Судане вырастет

практически вдвое.

Отметим, что ГЭС «Меро�

ве» — вторая по мощности на

Ниле. Первая — легендарная

Асуанская ГЭС мощностью 2

млн 100 тыс. кВт в Египте бы�

ла построена в 60�70�х годах

при поддержке СССР по про�

екту «Института Гидропроект».

В настоящее время руковод�

ство Республики Судан обсуж�

дает возобновление проектов

строительства еще четырех

ГЭС на реке Нил. 

ОАО «Институт Гидропроект» разработал проекты для 150 ГЭС в
России суммарной мощностью более 50 млн кВт. По проектам ком
пании в 45 странах мира построены и строятся более 400 ГЭС. Вклю
чает филиалы «Центр службы геодинамических наблюдений в элект
роэнергетической отрасли («ЦСГНЭО») и «Комплексная изыскательс
кая экспедиция №5».

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» управляет ОАО «Институт Гид
ропроект» — одной из ведущих компаний в мире в области гидроэ
нергетики и водохозяйственного строительства. В состав ОАО «Ин

женерный центр ЕЭС» входят филиалы: «Институт Теплоэлектропро
ект», «Фирма ОРГРЭС», «Нижегородский Теплоэлектропроект», «Ди
рекция строящихся Ивановских ПГУ», имеющие почти вековой опыт
успешной работы и сотни проектов, реализованных в России и за ру
бежом, многие из которых являются уникальными инженерными
разработками в своей области.

ОАО «Инженерный центр ЕЭС» создано в 2001 году. Компания яв
ляется одним из лидеров в области энергетического инжиниринга в
России. С мая 2008 года входит в группу компаний ЕСН.

«Мерове», что на Ниле
В Судане построена новая ГЭС 

Сергей Чекалов, 
Ярославль

ОАО «Территориальная ге�
нерирующая компания
№2» (ТГК�2) подвело в
Ярославле итоги конкурса
«Золотая опора» среди
потребителей тепловой
энергии по итогам работы
в 2008 году. В церемонии
награждения лучших кли�
ентов компании приняли
участие также представи�
тели органов власти Ярос�
лавской области. 

Аналогичные мероприятия

проходят уже в четвертый раз

во всех регионах деятельности

ТГК�2. Ранее конкурс прохо�

дил под эгидой РАО «ЕЭС Рос�

сии». Но после ликвидации

энергетического холдинга в

рамках преобразований в от�

расли руководство ТГК�2 ре�

шило продолжить добрую тра�

дицию по выявлению лучших

потребителей. 

«Проведение конкурса яв�

ляется своеобразной формой

публичного поощрения наибо�

лее добросовестных клиентов

ТГК�2 и еще большего укреп�

ления партнерских отноше�

ний, — отметил генеральный

директор ОАО «ТГК�2» Вален�

тин Брагин. — А в условиях

непростой экономической си�

туации взаимное выполнение

обязательств ценится по�осо�

бому. Уверен, что и дальше друг

для друга мы будем оставаться

надежной опорой». 

«ТГК�2 сегодня конкуриру�

ет на оптовом электрическом

рынке, и, несмотря на в об�

щем�то монопольное положе�

ние на тепловых рынках, делает

реальные шаги для развития

отношений со своими клиента�

ми, — считает Виктор Рогоц�

кий, председатель Ярославской

областной Думы. — На фоне

объективного роста цен на

энергоносители организация

таких конкурсов является, бе�

зусловно, социально значимой

акцией. Депутаты областной

Думы, со своей стороны, гото�

вы и дальше уделять присталь�

ное внимание взаимодействию

в этой сфере, в частности, воп�

росам, касающимся тарифооб�

разования, программ по повы�

шению энергоэффективности

и энергосбережения как на са�

мих предприятиях отрасли, так

и среди потребителей электри�

ческой и тепловой энергии». 

«Мы очень тесно работаем с

энергопредприятиями региона,

в том числе ТГК�2, — сказал

Игорь Шарошихин директор

Департамента топлива, энерге�

тики и регулирования тарифов

Ярославской области. — В це�

лях защиты потребителей Пра�

вительство области подписало

с ТГК�2 соглашение по обеспе�

чению эффективности взаимо�

расчетов за тепловую энергию,

потребленную промышленны�

ми предприятиями, ведется ак�

тивное сотрудничество в рам�

ках решения вопросов по ста�

билизации текущей оплаты по

договорам поставки энергоре�

сурсов, обеспечению надежно�

го энергоснабжения объектов

жилищно�коммунальной сфе�

ры, населения, промышленных

предприятий, транспорта,

предприятий агропромышлен�

ного комплекса. Партнерские

отношения между потребите�

лями и поставщиками энергии

являются залогом успеха в пре�

одолении непростой экономи�

ческой ситуации».

«Ответственное отношение

наших клиентов, их своевре�

менные расчеты за потреблен�

ную тепловую энергию, позво�

ляет Компании своевременно

рассчитываться с поставщика�

ми топлива, проводить качест�

венные ремонты оборудова�

ния, обеспечивать надежное

энергоснабжение всех ярос�

лавцев. — подчеркнул Марат

Шакиров, заместитель гене�

рального директора — управ�

ляющий директор Главного

управления ОАО «ТГК�2» по

Ярославской области».

В ходе торжественной це�

ремонии награждения были

названы лауреаты конкурса

среди пяти категорий потре�

бителей: промышленные

предприятия, бюджетные ор�

ганизации, предприятия ма�

лого бизнеса, товарищества

собственников жилья и уп�

равляющие компании. 

Кроме того были определе�

ны и организации, которые

систематически нарушают до�

говорные обязательства. По

состоянию на 31 марта общая

задолженность таких потреби�

телей перед Ярославским уп�

равлением ТГК�2 составляет

290,6 млн руб. Худшим потре�

бителям по почте будут нап�

равлены специальные антип�

ризы — валенки.

«Золотая опора»
ТГК#2 наградила в Ярославле лучших потребителей
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Людмила Петровская

ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» выполнило все
запланированные в 2008
году мероприятия по охра�
не окружающей среды и
рациональному использо�
ванию природных ресур�
сов. В 2009 году энерго�
компания продолжит по�
вышать уровень экологи�
ческой безопасности энер�
гообъектов и соблюдать
требования природоохран�
ного законодательства.
Эти задачи ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» счи�
тает приоритетными в дея�
тельности по охране окру�
жающей среды. 

В 2008 году ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» в соот�

ветствие с требованиями при�

родоохранного законодатель�

ства своевременно разрабаты�

вало и согласовывало необхо�

димые нормативные и разре�

шительные документы, регу�

лярно проводило проверки

экологической безопасности

на объектах энергокомпании,

вело работа по сбору, размеще�

нию и утилизации промыш�

ленных отходов. Кроме того, в

компании регулярно прово�

дился производственный эко�

логический контроль за выб�

росами от стационарных и пе�

редвижных источников, со�

держания загрязняющих ве�

ществ в поверхностных ливне�

вых стоках и сточных водах.

Большое внимание ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

уделило мероприятиям по

внедрению современного,

экологически более безопас�

ного оборудования. Прежде

всего, речь идет о постепенном

выводе из эксплуатации мас�

лонаполненного оборудова�

ния с заменой его на элегазо�

вое и вакуумное, которые не

только обладают повышенны�

ми показателями надежности

и долговечности, но и обеспе�

чивают экологическую чисто�

ту эксплуатации. 

В рамках программы по ус�

тановке современного обору�

дования в 2008 году ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

продолжило внедрение на сво�

их объектах самонесущих изо�

лированных проводов (СИП).

СИП более долговечны и не

требуют больших затрат на

обслуживание, а так же позво�

ляют снизить экологически

вредное воздействие хозяй�

ственной деятельности на ок�

ружающую среду путем умень�

шения ширины вырубаемых

просек в лесных массивах. В

отчетном периоде протяжен�

ность линий электропередач с

применением СИП увеличи�

лась на 59%. 

Также одним из приорите�

тов деятельности энергоком�

пании в области охраны окру�

жающей среды является внед�

рение в ОАО «МРСК Центра и

Приволжья» системы экологи�

ческого менеджмента в соот�

ветствии с международным

стандартом ISO 14001:2004.

Для этого 2008 году было орга�

низовано и проведено 15 внут�

ренних экологических аудитов

филиалов ОАО «МРСК Цент�

ра и Приволжья» с целью вы�

явления несоответствий тре�

бованиям природоохранного

законодательства и междуна�

родного стандарта ISO

14001:2004, определения ос�

новных направлений деятель�

ности по снижению негатив�

ного воздействия на окружаю�

щую среду. По итогам прове�

рок в целом были даны поло�

жительные оценки деятель�

ности филиалов в области ох�

раны окружающей среды, а ру�

ководству филиалов были вы�

даны рекомендации по усовер�

шенствованию работы в этом

направлении.

«Охрана окружающей сре�

ды, как и охрана труда сотруд�

ников, — одна из приоритет�

ных задач для работы нашей

компании. Мы не только

обеспечиваем непрерывность

и надежность электроснабже�

ния наших потребителей, но и

внимательно следим за эколо�

гической безопасностью энер�

гообъектов. Реализация ме�

роприятий по охране природы

позволяет значительно мини�

мизировать воздействие про�

изводственной деятельности

компании на окружающую

среду. Работа в этом направле�

нии ведется непрерывно, и,

несмотря на некоторые эконо�

мические сложности в стране,

будет продолжена в наступив�

шем году», — сообщил замес�

титель генерального директо�

ра по техническим вопросам

— главный инженер ОАО

«МРСК Центра и Приволжья»

Сергей Андрус. 

Приоритеты природоохраны
МРСК Центра и Приволжья повышает экологическую безопасность 

Владимир Нерюев

ОАО «Дальэнергомонтаж», входя�
щее в состав ОАО «Группа Е4», под�
писало государственный контракт
на реконструкцию комбинатов Уп�
равления федерального агентства
по государственным резервам
(УФА) по Дальневосточному феде�
ральному округу (Росрезерв). При
осуществлении работ компания
выступит в качестве генерального
подрядчика. Общая стоимость
контракта на 2009 год составила
547 млн руб.

Подписанный документ предусматри�

вает реконструкцию (в том числе и прое�

ктно�изыскательские работы) подведом�

ственных комбинатов УФА по ДФО

(Росрезерв). Территория производства

работ охватывает Хабаровский край, Ев�

рейский автономный округ, Приморский

край, Амурскую область. В целом, предс�

тоит выполнить работы на 14 подведом�

ственных комбинатах. 

В рамках подписанного договора будут

выполнены проектно�исследовательские

работы, реконструкция периметров охра�

ны промзон ФГУ, подъездных и внутри�

складских автомобильных дорог, подъезд�

ных и внутрискладских железнодорож�

ных путей, складских сооружений, элева�

тора, линий электропередач, отопитель�

ных котельных, очистных сооружений,

продуктовой насосной станции, защит�

ных сооружений ГО, железнодорожной

сливоналивной эстакады, резервных ис�

точников электроснабжения, технологи�

ческих трубопроводов, технологического

оборудования, молниезащитных уст�

ройств, нефтерезервуарного парка, тех�

нологического оборудования, переосна�

щение существующих систем охраны и

пожарной сигнализации, создание ло�

кальной системы оповещения.

Реконструкция комбинатов
Группа Е4 порабтает на Росрезерв

Антон Васильев

В главном корпусе Но�
ябрьской парогазовой
электростанции (Ямало�Не�
нецкий автономный округ)
завершен монтаж турбоге�
нератора ТТК�25 мощ�
ностью 25 МВт. Ноябрьская
ПГЭ стала первым энерго�
объектом в России, на кото�
ром смонтирован турбоге�
нератор этого типа.

Турбогенераторы серии

ТТК�25 производятся на ООО

«Электротяжмаш — Привод».

Это генераторы принципиально

новой конструкции. От сущест�

вующих аналогов они отлича�

ются меньшим весом и габари�

тами. Статор турбогенераторов

ТТК�25 собирается по уникаль�

ной технологии, не имеющей

мировых аналогов. КПД гене�

ратора превосходит величины,

установленные ГОСТ. Турбоге�

нератор ТТК�25 отвечает совре�

менным экологическим требо�

ваниям. Уровень шума машины

удалось снизить до 80 ДБ, что

значительно ниже, чем у анало�

гичных агрегатов. В настоящее

время на Ноябрьской ПГЭ ве�

дется монтаж второго турбоге�

нератора этого типа. 

Ноябрьская парогазовая

электростанция является од�

ним из наиболее передовых в

техническом отношении объ�

ектов подобного типа в Рос�

сии. Энергоблоки станции

состоят из газовой турбины

PG6581 производства компа�

нии General Electric установ�

ленной мощностью 42 МВт,

парового котла�утилизатора

(ОАО «ЗИО�Подольск») и па�

ровой теплофикационной тур�

бины мощностью 20 МВт

(ОАО «Калужский турбинный

завод»). Газовые турбины Но�

ябрьской ПГЭ спроектирова�

ны с учетом особых климати�

ческих условий ЯНАО. Обору�

дование способно выдержи�

вать температурные перепады

от �60 до +30°С. Так же на

станции смонтировано КРУЭ

(комплектное распредели�

тельное устройство элегазо�

вое) производства компании

Siemens. Применение КРУЭ

вместо открытого распредели�

тельного устройства позволит

значительно повысить надеж�

ность, увеличить срок службы

и уменьшить объемы техни�

ческого обслуживания.

Строительство Ноябрьской

парогазовой электростанции

осуществляет группа компа�

ний «Интертехэлектро — Но�

вая генерация». Установленная

электрическая мощность стан�

ции составляет 124 МВт, теп�

ловая — 90 Гкал/ч. Электрос�

танция является первым эта�

пом реализации энергетичес�

кого блока Проекта «Урал Про�

мышленный — Урал Поляр�

ный». Ноябрьская ПГЭ —

субъект оптового рынка элект�

роэнергии и мощности, вклю�

чена в сводный прогнозный

баланс производства и постав�

ки электроэнергии (мощнос�

ти) в рамках ЕЭС России.

Техника нового поколения
На Ноябрьской ПГЭ смонтирован уникальный турбогенератор 

Антон Гаак, начальник отде!
ла анализа, моделирования 
и развития оптового рынка
ДОРЭ ОАО «ТГК!11» 

Структура генерирующих
мощностей Сибири тако�
ва, что около 50% элект�
роэнергии вырабатывает�
ся ГЭС, 20% выработка
ГРЭС ОГК и 30% выработ�
ка ТЭЦ. На оптовом рынке
электроэнергии основная
конкурентная борьба про�
изводителей электроэнер�
гии ОЭС Сибири происхо�
дит между тепловыми
электростанциями (ТЭЦ и
ГРЭС) и гидроэлектрос�
танциями (ГЭС). 

Существующая модель оп�

тового рынка электроэнергии

(мощности) функционирует

на основании пакета Законов

РФ «об электроэнергетике»,

Правил оптового рынка элект�

роэнергии и мощности пере�

ходного периода утвержден�

ных Постановлением Прави�

тельства РФ №643 от 24 октяб�

ря 2003 г. и договора о присое�

динении к торговой системе

оптового рынка.

Экономическая эффектив�

ность работы ТЭЦ в значи�

тельной степени определяется

величиной вырабатываемой

тепловой энергии, при этом

конкурентоспособность теп�

ловых электростанций возрас�

тает в зимние месяцы и снижа�

ется в летний период при отк�

лючении отопительной наг�

рузки, когда станции работают

в режиме технологического

минимума и уровень их наг�

рузки определяется из условий

снабжения потребителей теп�

лом (социальная нагрузка) и

системной надежности энер�

госистем. В данный период ра�

боты основной объем произ�

водства электроэнергии осу�

ществляется в менее эффек�

тивном — конденсационном

режиме. 

Конкурентная борьба пос�

тавщиков Сибири осуществля�

ется в условиях, когда до 80%

электроэнергии производится

на электростанциях, не пода�

ющих ценовых заявок (техно�

логические пропуски воды на

ГЭС, выработка ТЭЦ в тепло�

фикационном режиме, генера�

торы, обеспечивающие сис�

темную надежность). Данные

генерирующие мощности заг�

ружаются в первую очередь и

не участвуют в конкурентном

отборе заявок и формирова�

нии равновесной цены элект�

роэнергии в РСВ. Оставшаяся

часть вырабатываемой энер�

гии — это наименее экономич�

ная выработка ТЭЦ в конден�

сационном режиме и дополни�

тельный вращающийся резерв

системного оператора.

Характерной особен�

ностью ОЭС Сибири является

высокая волатильность нере�

гулируемых цен в рынке «на

сутки вперед» и балансирую�

щем рынке, в значительной

степени определяемая уров�

нем загрузки гидроэлектрос�

танций и соотношением объе�

мов производства электроэ�

нергии на тепловых электрос�

танциях и ГЭС. В таблице

приведена статистика вола�

тильности цен РСВ в узлах

Томской ТЭЦ�3 в период с ян�

варя по март 2009 года.

При формировании цено�

вой заявки в рынке «на сутки

вперед» используется прогноз�

ная величина переменных из�

держек компании (затрат на

топливо) при производстве

электроэнергии, причем вся

теплофикационная выработка

электростанций реализуется

по любой цене рынка, так как

ее снижение без нарушения

режима теплоснабжения (тем�

пературы теплосети) — невоз�

можно. По результатам конку�

рентного отбора в рынке «на

сутки вперед» и балансирую�

щем рынке каждый час фор�

мируется цена электроэнер�

гии. При высокой волатиль�

ности нерегулируемых цен в

рынке средневзвешенная цена

продажи электроэнергии в

рынке «на сутки вперед» фор�

мируется ниже ценовой заявки

поданной участником в отно�

шении тепловой электричес�

кой станции, таким образом, у

тепловых электростанций воз�

никают некомпенсированные

убытки по цене ниже факти�

ческой себестоимости от про�

дажи электроэнергии, вырабо�

танной по теплофикационно�

му циклу. 

Особым случаем может слу�

жить формирование фактичес�

ки «нулевых» цен. В случае не�

возможности разгрузки тепло�

вых электростанций и сниже�

ния выработки ГЭС (станций

не подающих ценовых заявок)

вынужденная выработка кото�

рых полностью покрывают

плановую величину потребле�

ния на предстоящие сутки це�

на на рынке формируется на

уровне 1 коп./кВт•ч. Сущест�

вующий арбитраж между рын�

ком «на сутки вперед» и балан�

сирующим рынком в такие пе�

риоды отсутствует, так как на

балансирующем рынке инди�

катор так же равен «нулю».

Для исключения подобных

случаев предлагается учитывать

весь объем вынужденной выра�

ботки тепловых электростан�

ций в расчетной модели опто�

вого рынка не по «нулевой» це�

не, а по минимальной величи�

не из плановой топливной сос�

тавляющей и тарифа на элект�

рическую энергию утвержден�

ных ФСТ России. Это позволит

снизить убытки от продажи

электроэнергии по цене ниже

фактической себестоимости ее

производства и исключить об�

разование «нулевых» цен на

рынке «на сутки вперед».

Некомпенсированные убыт�

ки тепловой генерации неиз�

бежно приведут к последующе�

му росту тарифа (как снежный

ком), либо к банкротству теп�

ловой генерации, а значит к ко�

тельнизации Сибири. Кому вы�

годно резкое снижение цен на

рынке? Тепловой генерации —

однозначно нет. Другим гене�

раторам — тоже нет, может пот�

ребителям? В краткосрочной

перспективе — возможно, в

долгосрочной — нет.

Восточный опыт
Генерация в Сибири в условиях рынка

СПРАВКА «ПЕ»: Группа Е4 — ин@
жиниринговая компания полного цик@
ла, объединившая в своем составе
лучших российских и зарубежных иг@
роков рынка. Общее количество сот@
рудников — 25000 высокопрофессио@
нальных специалистов. Компания
предлагает уникальные инжиниринго@
вые решения для тепловой и атомной
энергетики, металлургии, химической
и нефтегазовой отраслей, ЖКХ и гос@
сектора. Современная производ@
ственная база, техника и оборудова@
ние, собственные инновационные раз@
работки в области продления ресурса
действующего оборудования, повы@
шения энергоэффективности станций
и предприятий, управления техпро@
цессами позволяют клиентам Группы
Е4 постоянно модернизировать и
улучшать свои производства.

Группа компаний «Интертехэлектро —
Новая генерация» обеспечивает формиро
вание, развитие и комплексную реализа
цию инвестиционных проектов в энергети
ке. В группу входят: ООО «Интертехэлектро
— Новая генерация», ЗАО «Интертехэлект
ро», ООО «Инженернопроектный центр
Новой генерации», ООО «Сервис Новой ге
нерации», проектный институт ОАО «Тепло
электропроект» (г. Ташкент). Менеджмент

компании реализовывал проекты по строи
тельству энергоблока №2 мощностью 800
МВт Нижневартовской ГРЭС, парогазового
блока 220 МВт Тюменской ТЭЦ1, ГТУ 24 МВт
на ИгольскоТаловом месторождении ОАО
«Томскнефть», энергоблока №1 мощностью
800 МВт Талимарджанской ТЭС (Республика
Узбекистан).

Группа компаний «Интертехэлектро — Но
вая генерация» реализует проекты по строи

тельству Ноябрьской парогазовой электрос
танции в г. Ноябрьск (ЯНАО) установленной
мощностью 124 МВт/90 Гкал/ч, Курганской
ТЭЦ2 222 МВт/250 Гкал/ч, ПГУ110 МВт на Во
логодской ТЭЦ (для ОАО «ТГК2»), ПГУ230
МВт на Челябинской ТЭЦ3 (для ОАО «ТГК
10»), Приобской ГТЭС мощностью 315 МВт
(для ОАО «НК «Роснефть»). Разрабатываются
другие проекты по строительству парогазо
вых и газотурбинных электростанций.

Минимальная цена, Максимальная цена,
коп./кВт•ч коп./кВт•ч

Январь 2009 0,90 73,2
Февраль 2009 35,07 62,9
Март 2009 0,00 54,0

Цена на электроэнергию в рынке 
«на сутки вперед» в узлах Томской ТЭЦ�3
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Анна Янина

На пресс�конференции в рамках выс�
тавки Planete Durable PSA Peugeot
Citroen представила долгосрочную
стратегию деятельности Концерна.
Сформулированная в виде 10 целей,
максимально конкретных и в боль�
шинстве своем подкрепленных циф�
рами, она станет руководством к
действию для всех подразделений
Группы. Стратегия PSA Peugeot
Citroen направлена на решение 

Три основных вопросов, которые обоз�

начила для себя компания и которые нап�

рямую связаны с автомобильной про�

мышленностью: глобального потепления,

безопасности дорожного движения и

проблемы городского трафика.

Данная стратегия легла в основу плана

приоритетных шагов, который руководство

Группы ежегодно пересматривает с учетом

текущей ситуации. План затрагивает следу�

ющие ключевые вопросы деятельности: ха�

рактеристики автомобилей, защита окру�

жающей среды, социальная ответствен�

ность, управление предприятием и пробле�

мы автомобильного движения в городе.

Наиболее заметными для конечных пот�

ребителей станут меры, связанные с тремя

из 10 целей компании Первая цель касается

лидерства PSA Peugeot Citroen в сегменте

автомобилей с низким уровнем выброса уг�

лекислого газа в атмосферу. В 2008 году в

мире автоконцерн продал около 1 млн ма�

шин с уровнем выброса углекислого газа

менее 130 г/км, а его доля европейского

рынка машин с выбросом менее 110 г/км

составила 46%. Для достижения поставлен�

ной цели Группа продолжает активные ис�

следования в области защиты окружающей

среды и отводит значительные средства для

инвестиций в эти разработки.

Меры, связанные со второй глобаль�

ной целью, состоят в максимальном ис�

пользовании экологически безопасных

материалов, возобновляемых или полу�

ченных в результате вторичной перера�

ботки, при производстве автомобилей

Peugeot и Citroen. Концерн планирует уве�

личить количество таких материалов до

20% от всех используемых полимеров к

2011 году. В 2007 году их доля составляла

6%, а сегодня новая модель Citroen С3

Picasso состоит из экологически безопас�

ных материалов на 12%.

Следующая из обозначенных целей

сосредоточена на проблеме безопасности

на дорогах, которой посвящены много�

численные исследования Группы. 650 тыс.

автомобилей Peugeot и Citroen, оснащен�

ных системой экстренного вызова, прода�

но к настоящему моменту в Европе. К

2011 году их количество возрастет до 1

млн, в частности, благодаря инициативе

Концерна по снижению цен на оборудо�

вание экстренной помощи.

Конкретные результаты воплощения

стратегии Группы были представлены

публике на стенде PSA Peugeot Citroen в

рамках выставки. Так, клиенты Концерна,

озабоченные проблемой загрязнения ок�

ружающей среды, смогли увидеть: новую

модель автомобиля Peugeot 206 с выбро�

сом углекислого газа в атмосферу на уров�

не 99 г/км, которая явилась итогом рабо�

ты по улучшению показателей выброса

двигателя внутреннего сгорания; прото�

тип Citroen C�Cactus, оснащенный элект�

рическим двигателем — настоящий авто�

мобиль будущего; эко�тренажер, позволя�

ющий посетителям оценить количество

углекислого газа, выбрасываемого в ат�

мосферу при их стиле вождения; 2 модели

велосипедов Peugeot для тех, кто предпо�

читает неспешную езду.

Виржини де Шассей, представитель

Дирекции стратегического планирования,

отметила: «Наш долгосрочный план

действий — это, безусловно, часть общей

стратегии PSA Peugeot Citroen по преодо�

лению кризиса, охватившего автомобиль�

ную отрасль. Мы стали первой французс�

кой компанией, запатентовавшей в 2008

году свои разработки в области защиты

окружающей среды и безопасности на до�

рогах. Поэтому сегодня Концерн более,

чем когда�либо, нацелен на лидерство в

производстве максимально надежных и

экологически безопасных автомобилей».

Экологический путь
PSA Peugeot Citroen представила долгосрочную стратегию

Закончен масштабный проект по ав�
томатизации розничной сети компа�
нии «Лаш Раша» c помощью програ�
ммного продукта компании Expertek
IBS — IBS Trade House.

Компания Expertek IBS, дочерняя

структура компании IBS, завершила про�

ект по автоматизации торговой сети ООО

«Лаш Раша». В ходе проекта, было автома�

тизировано и связано в единую управлен�

ческую структуру 35 магазинов сети и

центральный офис компании.

Необходимость модернизации ИТ�

инфраструктуры компании была обуслов�

лена увеличением количества торговых

точек ООО «Лаш Раша». Используемое

программное обеспечение для ведения

оперативного учета перестала соответ�

ствовать возросшим объемам информа�

ции и требованиям заказчика. Возникла

необходимость создания централизован�

ной информационной системы, которая

объединила бы все магазины сети в одну

управленческую структуру.

Для оптимизации деятельности компа�

нии было принято решение о внедрении

комплексной информационной системы

управления ключевыми бизнес�процесса�

ми. Проанализировав существующие на

рынке решения и взяв на вооружение ус�

пешный опыт подобных проектов, компа�

ния Лаш Раша остановила свой выбор на

комплексной автоматизированной систе�

ме управления товародвижением IBS

Trade House.

Работы по внедрению системы были

разделены на три этапа. В соответствии с

планом, в июне 2008 года были завершены

работы по автоматизации центрального

офиса компании (пять рабочих мест).

Вторым этапом проекта было открытие в

июле 2008 года первого магазина, функ�

ционирующего в единой автоматизиро�

ванной системе управления товародвиже�

нием. Третий этап проекта — работы по

тиражированию IBS Trade House на все

магазины сети — стартовал в августе 2008

года. После завершения данного этапа в

режиме единой комплексной автоматизи�

рованной системы контроля и управления

товаром (с момента поступления на склад

до реализации) функционируют около 30

рабочих мест в торговых точках рознич�

ной сети «Лаш Раша».

«Мы удовлетворены итогами проекта.

Команда Expertek IBS продемонстрирова�

ла высокий профессионализм и индиви�

дуальный подход к нашим требованиям,

— отметила Елена Некипелова, замести�

тель генерального директора ООО «Лаш

Раша» по техническим вопросам. — Опре�

деленные сложности были связаны с не�

обходимостью обучения сотрудников

компании работе в новой, неизвестной им

программе без отрыва от рабочего процес�

са — и специалисты Expertek IBS справи�

лись с этой задачей «в режиме онлайн» и в

максимально короткие сроки».

«У нас большой опыт работы с предпри�

ятиями розничного бизнеса, компания ре�

ализует проекты в этой области с момента

своего основания, — добавил генеральный

директор Expertek IBS Алексей Клопотовс�

кий. — В то же время каждый проект для

нас ценен и уникален — ведь за каждым

«актом о проделанных работах» — решение

трудных, порой нестандартных задач. Мы

рады поддержать растущий бизнес «Лаш

Раша» нашим многолетним опытом».

Масштабный проект
Expertek IBS автоматизирует розничную сеть «Лаш Раша»

Научно�производственная
компания «ГеоТестСервис»
открыла свой официаль�
ный Интернет�сайт. Инфор�
мационный ресурс предос�
тавляет информацию о дея�
тельности компании, пе�
речне оказываемых услуг,
описание оборудования и
технологий, применяемых
при проведении работ, а
также предложения для ин�
весторов, вакансии для
специалистов и тематичес�
кую литературу.

НПП «ГеоТестСервис» яв�

ляется дочерней организацией

ООО «Центр «Атом�иннова�

ции» и ООО «Алмазинтех». Ге�

неральным директором компа�

нии назначен Александр Дада�

шян. Основной деятельностью

компании является исследова�

ние и переработка техноген�

ных месторождений (отвалов,

хвостохранилищ и т.д.) с полу�

чением полезной продукции

(металлы, драгоценные камни,

химическая продукция, мине�

ралы, строительное сырье) и

ликвидацией угроз, возникших

от их образования.

НПП «ГеотестСервис» в

партнерстве с Центром «Атом�

инновации», ООО «Алмазин�

тех», ОАО «ВНИИХТ» и не�

мецкой компанией Commodas

открыл центр по тестированию

проб руд технологиями радио�

метрического обогащения и

сортировки. Работы проводят�

ся на высокотехнологичном

современном сортировочном

оборудовании, которое рас�

считано на круглосуточную об�

работку больших объемов гор�

ной породы и выборочное изв�

лечение полезных материалов.

Оборудование позволяет суще�

ственно повысить эффектив�

ность разрабатываемого место�

рождения и продлить срок его

эксплуатации. Также в работе

компании планируется широ�

кое использование отечествен�

ного оборудования внеотрас�

левого производства, в том

числе разработанного в орга�

низациях атомной отрасли.

Переработка отходов
Запущен официальный сайт «ГеоТестСервис»

Ирина Строило, Пермь

29 марта состоялась тор�
жественная церемония
награждения победителей
Суперфинала I Межрегио�
нального Чемпионата
Школьной баскетбольной
лиги «КЭС�БАСКЕТ». Побе�
дителями стали команда
девушек школы №8 г. Бе�
резники и команда юно�
шей лицея математики и
информатики г. Саратова.
Второе место заняли ко�
манда девушек из Респуб�
лики Чувашия (лицей №3 г.
Чебоксары) и команда
юношей из Пермского края
(школа №9 г. Перми). Брон�
зовыми призерами стали
команда юношей Респуб�
лики Коми (школа №2 г.
Ухты) и команда девушек
из Пензенской области
(лицей №73 г. Пензы).

Победителей и призеров

награждали Полномочный

представитель Президента РФ в

Приволжском федеральном ок�

руге Григорий Рапота; Глава

Республики Мордовия Нико�

лай Меркушкин; Заместитель

министра спорта, туризма и мо�

лодежной политики Российс�

кой Федерации Павел Нови�

ков; Олимпийский Чемпион,

Вице�президент Ассоциации

студенческого баскетбола Сер�

гей Белов; Олимпийский чем�

пион Иван Едешко; Олимпийс�

кий чемпион, депутат государ�

ственной думы фракции «Еди�

ная Россия» Антон Сихарулид�

зе, Чемпион Евролиги Сергей

Панов и Президент ЗАО

«Комплексные энергетические

системы» Михаил Слободин.

Статус MVP («самый цен�

ный игрок») среди юношей

присвоен игроку Школы № 9

г.Перми Александру Диордия�

щенко. 

«Лучшим защитником»

признан игрок Лицея № 18 г.

Новочебоксарска Артур Заха�

ров, «Лучшим нападающим»

— игрок Школы № 2 г.Ухты

Республики Коми Римас Жил�

кявичус, «Лучшим центро�

вым» — игрок Школы № 13 г.

Полевской Свердловской об�

ласти Станислав Алифанов.

Лучший тренером юношей

признан тренер Лицея г. Ди�

митровграда Ульяновской об�

ласти Алексей Романченко.

Среди баскетболисток

MVP получила игрок Школы

№ 8 г.Березников Пермского

края — Екатерина Миронен�

ко. «Лучшим защитником»

стала игрок Лицея № 3 г.Че�

боксары Чувашской Респуб�

лики Анастасия Тупицина,

«Лучшим нападающим» — иг�

рок Лицея № 73 г.Пензы Ма�

рия Новак, а «Лучшим цент�

ровым» — игрок Школы № 1

п. Оричи Кировской области

Анастасия Андреева.

Лучшим тренером девушек

признан тренер Лицея № 3 г.

Чебоксары Чувашской Респуб�

лики Константин Черепанов. 

Во время Суперфинала сос�

тоялся товарищеский матч

«Бывших школьников против

школьников», в котором сорев�

новались участники и сборная

команда гостей и организато�

ров Чемпионата. «Бывшие

школьники» выиграли со сче�

том 47:33. В составе команды

«бывших школьников» были

Президент баскетбольного клу�

ба «Рускон — Мордовия» Алек�

сей Меркушкин; главный тре�

нер баскетбольного клуба «Рус�

кон — Мордовия» Сергей

Олейников, лидер команды

баскетбольного клуба «Рускон

— Мордовия» Эдгар Мовсесян,

чемпион Евролиги, 12�тикрат�

ный чемпион России, заслу�

женный мастер спорта Сергей

Панов, Первый заместитель

министра спорта Республики

Мордовия — Вячеслав Учай�

кин, Президент ЗАО «КЭС»,

Президент Школьной баскет�

больной лиги КЭС�БАСКЕТ —

Михаил Слободин, Генераль�

ный директор Школьной бас�

кетбольной лиги «КЭС�БАС�

КЕТ» — Алексей Фролов, Ди�

ректор мордовского филиала

ОАО «ТГК�6» компании КЭС�

Холдинг Александр Суслов, Ге�

неральный менеджер Школь�

ной баскетбольной лиги «КЭС�

БАСКЕТ» Сергей Белоусов,

Олимпийский чемпион, мно�

гократный чемпион Мира и

Европы, член Общественной

палаты РФ, член Попечительс�

кого совета Школьной баскет�

больной лиги «КЭС�БАСКЕТ»

Сергей Белов, главный тренер

команды — Полномочный

представитель Президента РФ

в Приволжском федеральном

округе Григорий Рапота, стар�

ший тренер — Олимпийский

чемпион Иван Едешко и на�

чальник команды — Глава Рес�

публики Мордовия Николай

Меркушкин.

Праздничное настроение

поддержала популярная груп�

па «БандЭрос», которая дала

концерт специально для участ�

ников и гостей Чемпионата.

Суперфинал I Межрегио�

нального Чемпионата начался

24 марта. В течение 5 дней, на�

чиная с 24 марта, 26 лучших

команд юношей и девушек —

победители Финалов Чемпио�

ната в Республиках Удмуртия,

Чувашия, Мордовия, Марий

Эл, Коми; областях — Ульяно�

вской, Самарской, Саратовс�

кой, Кировской, Пензенской,

Нижегородской, Свердловс�

кой и Пермского края боро�

лись за звание Чемпиона и

главный приз Чемпионата

ШБЛ «КЭС�БАСКЕТ». 

Суперфинал «КЭС#БАСКЕТ»
Победили школьники из Березняков и Саратова

ОАО «Аэрофлот — рос�
сийские авиалинии» вновь
участвует во всероссийс�
кой благотворительной ак�
ции «Поезд надежды»,
проводимой «Радио Рос�
сии» в рамках социально�
го проекта «Детский воп�
рос». Цель — привлечь
внимание общественнос�
ти, представителей бизне�
са, органов исполнитель�
ной и законодательной
власти к проблеме сирот�
ства; оказание помощи не
имеющим родителей де�
тям, организация их
встреч с потенциальными
усыновителями. Акция
«Поезд надежды» старто�
вал в Новосибирске.

Аэрофлот предоставил

бесплатные билеты для пере�

лета участникам проекта — по�

тенциальным усыновителям

по маршруту Москва — Ново�

сибирск — Москва. В октябре

2008 года участники акции

«Поезд надежды» впервые отп�

равились в путь на самолете

(ранее поездом) в Иркутск. Аэ�

рофлот предоставил возмож�

ность бесплатного перелета

семьям потенциальных усыно�

вителей — участникам акции.

В этом году «Поезд надеж�

ды» побывал в Орле, Костро�

ме, Рязани, Иванове, Пскове,

Волгограде, Вологде и Иркутс�

ке. В апреле потенциальные

усыновители отправятся в Но�

восибирск. «Поезд надежды»

направляется в первую очередь

в те города, где, по статистике,

больше всего детей, оставших�

ся без попечения родителей.

В 2009 году в акции прини�

мают участие двенадцать се�

мей, планирующих усыновить

ребенка, из Московской, Тю�

менской областей, Башкирии,

республики Коми, Нижнего

Новгорода и Пятигорска.

Каждая поездка «Поезда

надежды» готовится заранее,

работает «Школа приемных

родителей». В пути специалис�

ты по семейному устройству

детей подробно рассказывают

будущим родителям, как пра�

вильно оформить документы,

вести себя при первой встрече

с ребенком. В поездке прини�

мают участие врач�педиатр и

участники предыдущих поез�

док, ставшие приемными ро�

дителями, которые делятся

своим опытом. Социальный

проект «Детский вопрос» су�

ществует пятый год, он помог

найти семью для более четы�

рехсот детей, оставшихся без

родителей.

Аэрофлот, будучи социаль�

но ориентированной компа�

нией, продолжает активно ре�

ализовывать свои социальные

проекты. В рамках реализуе�

мых социальных программ Аэ�

рофлот ежегодно проводит ак�

цию «По местам боевой сла�

вы», сотрудничает с медицинс�

кими учреждениями по пере�

возке детей в зарубежные кли�

ники, совместно с фондом

«Подари жизнь» продолжает

благотворительную программу

«Мили милосердия», совмест�

но с Международным Благот�

ворительным Фондом Влади�

мира Спивакова оказывает

поддержку творчески одарен�

ных детей. Аэрофлот также

осуществляет поддержку фес�

тивалей российской культуры

за рубежом, сотрудничает с

Московской государственной

консерваторией имени П.И.

Чайковского. Социальная дея�

тельность компании ведется

последовательно и системно на

основе комплексных социально

ориентированных программ.

Поезд надежды
Всероссийская благотворительная акция

СПРАВКА «ПЕ»: Аэрофлот базируется в Москве, в меж@
дународном аэропорту Шереметьево. Будучи крупнейшим
российским авиаперевозчиком, перевозит порядка 10 млн
человек в год, а вместе с дочерними компаниями — около
12 млн. Аэрофлот осуществляет собственные рейсы в 96
пунктов 48 стран. Контролирует более 45% российского
рынка регулярных международных перевозок. Опережаю@
щими темпами наращивает свою долю на внутренних воз@
душных линиях, которая составляет 12,5%, а с учетом до@
черних авиакомпаний — 17%. Аэрофлот — член глобально@
го авиационного альянса SkyTeam. Аэрофлот обеспечил
своим клиентам доступ к маршрутной сети, которая насчи@
тывает ныне 905 пунктов в 169 странах. В рамках код@ше@
ринговых соглашений сотрудничает с 28 иностранными и
российскими авиакомпаниями. Аэрофлот располагает са@
молетным парком, который является одним из самых моло@
дых в Европе. Это — 96 воздушных судов, из которых более
половины — современные авиалайнеры.

I Межрегиональный Чемпионат ШБЛ «КЭСБАСКЕТ» стартовал
осенью 2008 г. в Самаре. Он проходил три этапа: отборочный — на
уровне муниципальных образований; зональный — игры в
дивизионах; финал региона. В каждом из регионов состоялись
баскетбольные соревнования, церемонии награждения
победителей и призеров, лучшим спортсменам присвоены звания
«самый ценный игрок» команды (MVP). Школыучастницы получили
от учредителя Лиги — компании «КЭСХолдинг» — 17,5 тыс.
баскетбольных мячей, а победители районных этапов — более 6 тыс.
комплектов профессиональной баскетбольной формы.

ШБЛ «КЭСБАСКЕТ» была создана в 2007 году на базе Школьной
баскетбольной лиги Перми при поддержке компании «КЭС
Холдинг» и Федерации баскетбола Пермского края. В играх Лиги
сезона 20072008 гг. приняли участие 319 школ региона, а количество

участников превысило 8 тыс. человек. В сезоне 20082009 гг. Лига
вышла на межрегиональный уровень — к ней присоединились
школьники еще из 12 субъектов регионов Российской Федерации, а
общее количество участников увечилось до 65 тыс. человек. 

Проект поддержала Российская Федерация Баскетбола (РФБ). В
попечительский совет Лиги входят такие известные общественные
деятели как полномочный представитель Президента РФ в
Приволжском федеральном округе Г.А.Рапота, министр юстиции РФ,
президент Ассоциации студенческого баскетбола России
А.В.Коновалов, олимпийский чемпион, многократный чемпион
мира и Европы, член Общественной палаты РФ С.А.Белов, начальник
ФГУ МО РФ «Центральный спортивный клуб Армии» С.В.Кущенко и
12кратный чемпион России и заслуженный мастер спорта
С.Ю.Панов.

СПРАВКА «ПЕ»: ООО «Лаш Ра@
ша» действует на российском рынке
с 2002 года, представляя космети@
ческий бренд LUSH. В настоящее
время в России торговля ведется в
35 магазинах, расположенных в
Москве и многих городах России.
LUSH — косметика ручного произво@
дства из Англии, продается в более
600 магазинах в 44 странах. 


